
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

(УО администрации Старооскольского городского округа) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 
«13 »   апреля  2015 года                                          № 490 

 

 

Об участии общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа 

в международных сравнительных  

исследованиях TIMSS-2015 

 

 

В целях выявления направлений совершенствования общего образования в 

Старооскольском городском округе, получения сравнительных данных об 

образовательных достижениях обучающихся по математике, физике (профильный 

уровень), в рамках реализации подпрограммы «Развитие региональной системы 

оценки качества образования» Государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», во исполнение 

приказа департамента образования Белгородской области 06 апреля 2015 года  № 

1553 «Об участии общеобразовательных организаций в международных 

сравнительных исследованиях TIMSS-2015» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

  1. Провести тестирование учащихся 11-х классов МБОУ «СОШ №11», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 22 апреля 2015 года  по физике (профильный 

уровень),  28 апреля 2015 года – по математике (профильный уровень), 14 мая 2015 

года (резервный день) с 10.00 часов. 

 

  2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за проведение 

международных сравнительных исследований TIMSS-2015 в общеобразовательных 

организациях Старооскольского городского округа, директора МБУ 

«Старооскольский центр оценки качества образования» Халееву С.В. 

 



 

 

 3. Утвердить список уполномоченных представителей муниципального 

уровня, обеспечивающих выполнение требований к проведению независимой 

контрольно-оценочной процедуры (Приложение № 1).  

 

 4.1. Руководителям общеобразовательных организаций Дзюба Е.П., Дзюба 

Ю.В. , Трубиной Л.А. : 

 4.1. Обеспечить проведение тестирования учащихся 11-х класов в 

соответствии с руководством по проведению международных сравнительных 

исследований с соблюдением условий конфиденциальности.  

 4.2. Назначить координатора, ответственного за подготовку и проведение 

исследования в образовательной организации. 

 4.3. Обеспечить доставку уполномоченных представителей регионального и 

муниципального уровней, материалов тестирования в общеобразовательную 

организацию до 09.00 часов в день проведения исследования. 

 

 5. Директору муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного обеспечения» Макаровой Н. И. обеспечить доставку 

уполномоченного представителя ОГБУ «БелРЦОКО», материалов, предназначенных 

для проведения тестирований 22, 28 апреля, 14 мая 2015 года   до 08.00 часов часов. 

 

 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                   Л.В Бугримова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халеева С.В.,  

22-54-02 



 

 

                                                                                                                    Приложение  № 1к приказу  

                                                                                                           от «13» апреля    № 490 

 

 

 

Список уполномоченных представителей управления образования 

администрации Старооскольского городского округа  задействованных 

в проведении международных сравнительных исследований TIMSS в 

апреле-мае 2015 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Наименование 

ОО 

Дата 

1 Халеева Светлана 

Васильевна 

Директор МБУ 

«СЦОКО» 

МБОУ СОШ 

№21» 

22.04.2015г. 

2 Чайка Марина 

Сергеевна 

Заместитель директора 

МБУ «СЦОКО» 

МБОУ «СОШ 

№30» 

22.04.2015г. 

3 Халеева Светлана 

Васильевна 

Директор МБУ 

«СЦОКО» 

МБОУ СОШ 

№11» 

28.04.2015г. 

4 Чайка Марина 

Сергеевна 

Заместитель директора 

МБУ «СЦОКО» 

При  наличии 

участников 

14.05.2015г. 

(резервный день) 
 


