ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
15.09.2015

№ 752

г. Надым

О проведении мониторингового исследования оценки компетентности в
решении проблем обучающихся 10-х классов в образовательных
организациях Надымского района в 2015 году
С целью реализации мероприятий «дорожной карты» первоочередных
действий по реализации региональной системы оценки качества образования в
Ямало-Ненецком автономном округе на 2013-2017 годы, в соответствии с
приказами департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
№ 2055 от 23 декабря 2014 года «О проведении процедур внешней оценки
образовательных достижений обучающихся образовательных организаций
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2015 году», № 1484 от 10.09.2015
«Об утверждении плана подготовки и проведения регионального исследования
оценки компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов в
образовательных
организациях
автономного
округа
в
2015
году»
приказываю:

1. Провести мониторинговое исследование оценки компетентности в
решении проблем обучающихся 10-х классов в общеобразовательных
организациях Надымского района в режиме on-line-тестирования.
2.
О пределить сроки проведения мониторинга с 22 по 25 сентября
2015 года.
3.
Н азначить
муниципальным
координатором
Мониторинга
Гайсину И.Н., начальника отдела мониторинга качества образования
Департамента образования Надымского района.
4. Возложить
персональную
ответственность
за
соблюдение
конфиденциальности информации, получаемой в результате исследования, на
директоров
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
муниципального координатора М ониторинга, школьных координаторов
Мониторинга.
5.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
организаций:

4.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов
подведомственных организаций в срок до 16 сентября 2015 года.
4.2. Назначить школьного
координатора М ониторинга в срок до 15
сентября 2015 года.
4.3.Возложить

персональную

ответственность

за

соблюдение

конфиденциальности информации, получаемой в результате исследования, на
школьного координатора Мониторинга.
4.4.Создать
условия
для
проведения
М ониторинга
в
общеобразовательной организации в соответствии с рекомендациями и
инструкциями
согласно
приложению
к
информационному
письму
Департамента образования № ОМ О -287/01-22 от 08.09.2015.
4.5. Составить график прохождения тестирования и предоставить его на
утверждение в отдел общего образования в срок до 18.09.2015 согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
4.6. Ознакомить родителей обучающихся десятых классов с процедурой
проведения мониторинга посредством распространения информационного
буклета «Оценка компетентности в решении проблем обучающихся 10-х
классов» под подпись (приложение № 3 к настоящему приказу в срок до
17.09.2015).
4.7. Обеспечить:
4.7.1. организацию апробации процедуры тестирования со всеми
участниками мониторинга с 16 по 19 сентября 2015 года;
4.7.2. организацию он-лайн - тестирования в соответствии с
утвержденным графиком.
5. М униципальному координатору М ониторинга Гайсиной И.Н.
обеспечить:
5.1.
Координацию деятельности общеобразовательных организаций
Надымского района по организации и проведению Мониторинга;
5.2. Информирование общ ественности о проведении М ониторинга на
территории муниципального образования Надымский район в срок до
16 сентября 2015 года.
5.3. Контроль по уровню прохождения тестирования обучающимися
10-х классов образовательных организаций в срок до 30.09.2015.
6. Ответственность за координацию работы по исполнению настоящего
приказа в части должностных компетенций возложить на начальника
управления
дош кольного,
общего
и
дополнительного
образования
Андрееву Е.В.,
заместителя начальника управления организационнометодического обеспечения муниципальных
образовательных учреждений
Департамента образования Надымского района Тетерину А.Э.

Приложение № I
к приказу Департамента образования
Надымского района
от 15.09.2015 № 752

План
подготовки и проведении регионального исследования оценки компетентности в
решении проблем обучающихся 10-х классов в образовательных организациях
Н ады мского района в 2015 году
№
1

Мероприятия
Формирование состава участников
тестирования

Сроки
15.09.2015

2

Проведение обучающего вебппара
по подготовке к проведению
тестирования
Проведение апробации процедуры
тестирования в образовательных
организациях (демонстрационное
тестирование)
Проведение тестирования в режиме
on-line

10.09.2015

3

4

5
6
7
8

Получение итоговых аналитических
материалов от АНО «ЦРМ»
Проведение вебинара но итогам
исследования
Анализ результатов, подготовка
рекомендаций
Обсуждение результатов
исследования

Ответственные
Гайсина И.Н.,
школьные
координаторы
ГКУ ЯНАО «РЦОКО»

16.09.2015-19.09.2015

Гайсина И.Н.,
школьные
координаторы

21.09.2015-02.10.2015

до 23.10.2015
20.10.2015
До 23.10.2015

Гайсина И.Н.,
школьные
координаторы
ГКУ ЯНАО «РЦОКО»
ГАОУ ДНО «РИРО»
ГКУ ЯНАО «РЦОКО»

ноябрь 2015

ГКУ ЯНАО «РЦОКО»

До 30.11.2015

ГАОУ ДПО «РИРО»

Приложение № 2
к приказу Департамента образования
11адымского района
от 15.09.2015 № 752
«Утверждаю»
Директор М О У__________________ __
______________________________________________

«Утверждаю»
Начальник Департамента образования
Надымского района
____________________ Л.М. Марченко

График
мониторингового исследования оценки компетентности в решении проблем
обучающ ихся 10-х классов в образовательных организациях
Н адымского района в 2015 году

№ п/п

МОО

Класс

Количество
человек

Дата и время
проведения

Ответственный
организатор в
аудитории

