
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«06» апреля 2015 года         № 1553 

 

 

Об участии общеобразовательных 

организаций в международных  

сравнительных исследованиях  

TIMSS-2015 

 

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие региональной системы 

оценки качества образования» Государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»  

в целях определения готовности выпускников основной школы  

к продолжению обучения, выявления направлений совершенствования общего 

образования в регионе, получения сравнительных данных об образовательных 

достижениях обучающихся по математике, физике (профильный уровень) 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить региональным координатором, ответственным за 

проведение международных сравнительных исследований TIMSS-2015 в 

общеобразовательных организациях Белгородской области, заместителя 

директора ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования» Е.С.Хоменко. 

2. Провести: 

2.1. международные сравнительные исследования TIMSS по физике 

(профильный уровень) с 10
00

 час. 22 апреля 2015 года в общеобразовательных 

организациях области, указанных в Приложении 1; 

2.2. международные сравнительные исследования TIMSS по математике 

(профильный уровень) с 10
00

 час. 28 апреля 2015 года в общеобразовательных 

организациях области, указанных в Приложении 2; 

2.3. международные сравнительные исследования TIMSS по математике, 

физике (резервный день) 14 мая 2015 года. 

3. ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования» (Батаев С.С.) обеспечить: 

3.1. получение сейф-пакетов для проведения международных 

исследований в срок до 13 апреля 2015 года;  

3.2. сохранность и конфеденциальность материалов тестирований; 



3.3. подготовку и проведение совещания с уполномоченными 

представителями, муниципальными координаторами международных 

сравнительных исследований, координаторами общеобразовательных 

организаций, отобранных для международного сравнительного исследования 

TIMSS 08 апреля 2015 года с 10
30

 до 14
30  

на базе ОГБУ «БелРЦОКО»; 

3.4. наличие в общеобразовательных организациях уполномоченных 

представителей ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования» во время проведения исследований (Приложение 3). 

4. Руководителям муниципальных органов управления образования 

обеспечить: 

4.1. участие муниципальных координаторов международных 

сравнительных исследований, координаторов общеобразовательных 

организаций в совещании 08 апреля 2015 года в ОГБУ «БелРЦОКО» (адрес:  

г. Белгород, ул. Кутузова, д.19); 

4.2. получение и доставку материалов, предназначенных для проведения 

тестирований, в общеобразовательные организации с соблюдением условий 

конфиденциальности в дни проведения тестирований 22, 28 апреля и 14 мая 

2015 года; 

4.3. проведение международных сравнительных исследований в 

соответствии с руководством по проведению тестирований;  

4.4. наличие в общеобразовательных организациях уполномоченных 

представителей муниципального органа управления образования во время 

проведения тестирований.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций–участников 

международных сравнительных исследований TIMSS: 

5.1. назначить координатора образовательной организации, 

ответственного за подготовку и проведение исследования в образовательной 

организации; 

5.2. обеспечить участие координатора образовательной организации, 

технического специалиста в совещаниях 08 апреля 2015 года в ОГБУ 

«БелРЦОКО» (адрес: г. Белгород, ул. Кутузова, д.19); 

5.3. обеспечить проведение международных сравнительных исследований 

в соответствии с руководством по проведению тестирований. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департамента образования Белгородской области – начальника 

управления общего, дошкольного и дополнительного образования 

департамента образования области Е.Г. Тишину. 

 

 

 

Начальник департамента 

образования области       И.В. Шаповалов 

 

 



Приложение 1 

к приказу департамента 

образования Белгородской 

области 

от 06.04.2015 № 1553 

 

 

Список образовательных организаций Белгородской области, 

отобранных для участия в международном исследовании TIMSS-2015 в 

11-х классах  
 

Для участия в исследовании TIMSS по физике (профильный уровень)  

22 апреля 2015 года: 
№ 

п/п 
Название образовательной организации 

Отобранный 

класс (классы) 

1 г. Белгород, Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 
11абв 

2 г. Старый Оскол, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» 
11а 

3 Областное государственное автономное образовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат «Белгородский инженерный 

юношеский лицей – интернат» 
11в 

4 г. Старый Оскол, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» 
11в 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Строитель Яковлевского района 

Белгородской области» 
11аб 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Великомихайловская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 
11 

 

 



Приложение 2 

к приказу департамента 

образования Белгородской 

области 

от 06.04.2015 № 1553 

 

 

 

Список образовательных организаций Белгородской области, 

отобранных для участия в международном исследовании TIMSS-2015 в 

11-х классах 

 

Для участия в исследовании TIMSS по математике (профильный уровень) 

28 апреля 2015 года: 
№ 

п/п 
Название образовательной организации 

Отобранный 

класс (классы) 

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Губкина Белгородской области 
11а 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№5 г. Белгорода» 
11б 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» г. Старый Оскол 
11а 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11 г. Белгорода» 
11а 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Губкина Белгородской области 
11б 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных  

предметов г. Шебекино Белгородской области» 
11б 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Северная средняя 

общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской 

области» 
11х 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского 

района Белгородской области» 
11 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№9» города Белгорода 
11а, 11б 

 

 



Приложение 3 

к приказу департамента 

образования Белгородской 

области 

от 06.04.2015 № 1553 

 

Список уполномоченных представителей ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования», задействованных в 

проведении международных сравнительных исследований TIMSS и 

PISA в апреле-мае 2015 года 

 
№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность 

1.  Хоменко Елена Сергеевна Заместитель директора 

2.  Черных Мария Михайловна Начальник отдела мониторинга качества 

образования 

3.  Глебов Александр александрович Начальник отдела информатизации 

образования 

4.  Коноваленко Карина Вадимовна Методист отдела информатизации 

образования 

5.  Бредихина Светлана Леонидовна Методист отдела организационного 

сопровождения процедур 

лицензирования, аккредитации ОУ 

6.  Новицкая Марина Ивановна Методист отдела организационного 

сопровождения процедур 

лицензирования, аккредитации ОУ 

7.  Кирина Татьяна Владимировна Методист отдела мониторинга качества 

образования 

8.  Лазарева Яна Вячеславовна Методист отдела организационного 

сопровождения процедур 

лицензирования, аккредитации ОУ 

9.  Кириченко Марина Викторовна Главный юрист 

 


