УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
«09» апреля 2015 года

№ 206

Об участии МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»
в международных сравнительных исследованиях
TIMSS-2015
На основании приказа Департамента образования Белгородской области
от 06 апреля 2015 года №1553 и 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
физике (профильный уровень)
п р и к а з ы в а ю:
1.Назначить муниципальным координатором, ответственным за
проведение международных сравнительных исследований TIMSS-2015 в
МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» методиста МЦОКО Стародубцеву А.Н..
2. Провести:
2.1. международные сравнительные исследования TIMSS по физике
(профильный уровень) с 1000 час. 22 апреля 2015 года (Приложении 1);
2.2.международные сравнительные исследования TIMSS по физике
(резервный день) 14 мая 2015 года;
3. 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.проведение международных сравнительных исследований в
соответствии с руководством по проведению тестирований;
3.4.наличие в общеобразовательных организациях уполномоченных
представителей муниципального органа управления образования во время
проведения тестирований.
4. Руководителю ОУ обеспечить:
4.1.доставку представителя БелРЦОКО в МБОУ «СОШ №1 г.
Строитель» и обратно 22 апреля и 14 мая 2015 года;

4.2.получение и доставку материалов, предназначенных для проведения
тестирований в МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» с соблюдением условий
конфиденциальности в дни проведения тестирований 22 апреля и 14 мая 2015
года;
4.3.назначить координатора в МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»,
ответственного за подготовку и проведение исследования;
4.4.
обеспечить
проведение
международных
сравнительных
исследований в соответствии с руководством по проведению тестирований.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Я.Тарасов

Приложение №1
к приказу управления образования
адинистрации Яковлевского района
от «09.04.2015 года» №206

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
1

Название образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 г. Строитель Яковлевского района
Белгородской области»

Отобранный
класс (классы)
11аб

