
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ  

«12»  марта  2020 г.         №  353 

 

О проведении методического семинара 

«Обеспечение объективности 

образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры в 

образовательных организациях» 

 
 

В соответствии с планом управления муниципальным проектом 

«Совершенствование единой муниципальной системы оценки качества образования в 

Старооскольском городском округе», в целях обеспечения объективности 

образовательных результатов контрольно-оценочных процедур в образовательных 

организациях в 2019/2020 учебном году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 18 марта 2020 года методический семинар по теме «Обеспечение 

объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной 

процедуры в образовательных организациях» (далее – семинар) на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов». Начало семинара 10 часов. 

 

 2.  Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению семинара 

(приложение 1). 

 3. Утвердить программу проведения семинара (приложение 2). 

 

 4.  Руководителю МБОУ «СОШ №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (Лобищева А.И.) обеспечить условия для проведения семинара. 

 

 5.  Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа направить для участия в семинаре заместителей директора, 

курирующих вопросы оценки качества образования. 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Ушакову И.Г. 

 

Начальник 

управления образования                                                                                       Н.Е. Дереча 

 
 

Лунева София Николаевна, 

(4725)22-54-02
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления  

образования администрации  

                                                                                         Старооскольского городского округа 

                                                                                                                                от  12 марта  2020г.  № 353 

 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению семинара 

по теме «Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 

оценочной процедуры в образовательных организациях» 
 

№ ФИО Должность 

1 Чайка М.С. 
заместитель директора МБУ «Старооскольский 

центр оценки качества образования» 

2 Черникова Н.В. 
заместитель директора МБУ «Старооскольский 

центр оценки качества образования» 

3 Степучева Г.А. начальник отдела МБОУ ДПО «СОИРО» 

4 Лобищева А.И. директор МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

5 Левченко Н.П. 
директор МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №9» 

6 Лупехина Д.Н. 
методист МБУ «Старооскольский центр оценки 

качества образования» 

7 Чеканова Л.Л. заместитель директора МБОУ «Гимназия №18» 

8 Гаркушова О.В. 
заместитель директора МБОУ «СОШ № 12 с 

УИОП» 

9 Агеева Е. С. учитель МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

10 Макарова Е.В. учитель МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» 
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Приложение №2 

Утверждено приказом управления  

образования администрации  

                                                                                         Старооскольского городского округа 

                                                                                                  от 12 марта  2020 г.  № 353 

 

 

 

Программа семинара 

по теме «Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 

оценочной процедуры в образовательных организациях» 
 

Время Мероприятие Ответственные 

09-30-10-00 Регистрация участников 

семинара 

Лобищева А.И., директор МБОУ «СОШ 

№ 12 с УИОП», Насонова О.Д. 

заместитель директора МБОУ 

 «СОШ № 12 с УИОП» 

10-00 -10-30 Организационно-

функциональная структура 

муниципальной модели оценки 

качества образования 

Чайка М.С., заместитель директора МБУ 

«Старооскольский центр оценки 

качества образования» 

Лобищева А.И., директор МБОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

10-30 – 11-00 Внутришкольная система 

оценки качества образования: 

проблемы и перспективы 

 

Левченко Н.П., директор МБОУ 

«Основная общеобразовательная  

школа №9» 

Орехова Е.Ю., директор МБУ 

«Основная общеобразовательная  

школа №15» 

 

11-00-11-30 Об изменении подходов на 

муниципальном уровне  к 

проведению оценочных 

процедур. Муниципальные 

диагностические работы.   

Черникова Н.В., заместитель директора 

МБУ «Старооскольский центр оценки 

качества образования» 

Лупехина Д.Н., методист МБУ 

«Старооскольский центр оценки 

качества образования» 

 


