
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ  ГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

13 декабря 2017 года                                                                                                            № 334 

                                                                                      

О проведении независимой оценки 

качества подготовки обучающихся  

по литературе  в 10-х классах 

 

В соответствии с Планом проведения независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований качества образования в общеобразовательных организациях  

Орловской области, утвержденным приказом БУ ОО «РЦОКО» от 23 июля 2017г. №107 «Об 

утверждении План проведения независимой оценки качества образования в ОО Орловской 

области на 2017-2018  учебный год», с приказом БУ ОО «РЦОКО» от 11 декабря 2017г. №184 

«О проведении мониторинговых исследований определения уровня подготовки обучающихся 

10 классов по литературе в ОО Орловской области», с приказом УОО администрации г. 

Ливны №296 от 12 декабря 2017 г. «О назначении  муниципального координатора и 

общественных наблюдателей для проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся 10-х классов по литературе в ОО города Ливны» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 14 декабря 2017 года  мониторинговое исследование определения уровня 

подготовки обучающихся 10 классов по литературе  (далее - Исследование).  

2. Установить время начала Исследования  с 8.50 до 10.20 (второй-третий уроки 1 смены). 

3. Назначить школьным координатором Исследования Логвинову И.Ф., заместителя 

директора по УВР. 

4. Утвердить состав комиссии организаторов, участвующих  

в проведении Исследования (приложение 1). 

5. Утвердить состав экспертной группы по проверке диагностической работы по литературе 

(приложение 2).  

6. Назначить дежурных, контролирующих соблюдение порядка в ходе проведения 

диагностической работы по литературе  вне учебного кабинета (приложение 3). 

7. Назначить Гурьеву Н.А., учителя информатики и ИКТ  техническим специалистом для 

оказания информационно-технологической помощи. 

8. Техническому специалисту Гурьевой Н.А.: 

8.1.  Скачать на сайте http://orcoko.ru/ в разделе «Инструментарий литература  10  класс» 

архив с вариантами КИМ для проведения диагностической работы по литературе. 

8.2. В день проведения Исследования после 08.00 часов на сайте http://orcoko.ru/ 

 в разделе «Инструментарий литература 10 класс» получить пароль для расшифровки КИМ.  
8.3. Скачать на сайте http://orcoko.ru/ в разделе «Инструментарий литература 10 класс» и 

распечатать критерии оценивания ответов (доступны в день проведения диагностической 

работы после 13.00 часов). 
9.  Ответственному за проведение Исследования Логвиновой И.Ф. заместителю  директора 

по УВР: 

9.1. Получить электронные формы-отчеты. Организовать выдачу участникам распечатанных 

вариантов диагностической работы для выполнения заданий и черновиков. 

9.2. Ознакомить с инструктивными материалами лиц, привлекаемых к организации и 

проведению Исследования. 

9.3. Обеспечить готовность кабинетов № 41, 44, 45  для проведения Исследования; 

9.4.  Организовать проверку диагностической работы по литературе  14 декабря с 13.00. 

9.5. Заполнить электронные формы-отчеты согласно инструкции внутри формы в течение 
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суток со дня проведения Исследования. 

9.6. Отправить заполненную электронную  форму – отчет муниципальному координатору 

Севастенковой О.В. для передачи ее региональному оператору. 

10. Классным руководителям 10-х классов Чижиковой Т.Н., Никульниковой И.В.: 

10.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о дате 

проведения Исследования; 

10.2. Провести с участниками Исследования  инструктаж, в том числе о запрете наличия 

средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио  

и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации; 

10.3. Подготовить черновики со штампом МБОУ Гимназия для написания диагностической 

работы по литературе. 
11. Репиной И.Н. внести изменения в расписание уроков на  14 декабря 2017 г. для 

обучающихся 10-х классов и для учителей гимназии, которые задействованы при проведении 

Исследования,  своевременно известив о них всех участников образовательных отношений. 

12. Направить 14 декабря 2017 года педагогических работников гимназии – Горностаеву 

Я..В., Михайлова О.Ю. к 8-30 час. в МБОУ СОШ №2 в качестве общественных 

наблюдателей.  

13. Бурцевой Н.В. довести настоящий приказ до сведения всех   задействованных лиц. 

14.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  МБОУ Гимназия                                                                Л.А. Селищева                                     

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): _______________________________________________ 

 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу МБОУ Гимназия № 334  от 13.12. 2017 года 

 

Состав комиссии организаторов, участвующих в проведении Исследования 

 

№ п/п Ф.И.О. членов комиссии Должность/предметная 

специализация 

Кабинет  

1 Липовец Н.Н.  математика № 41 

2 Бухтиярова О.В. физическая культура № 44 

3 Макарова С.И. технология № 45 

 
 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу МБОУ Гимназия № 334  от 13.12. 2017 года 
 

Состав экспертной группы  по проверке диагностической работы по литературе 
 

№ п/п Ф.И.О. эксперта Должность / предметная специализация 

1 Грудева Ольга Васильевна Учитель русского языка и литературы 

2 Тупицына Вера Анатольевна Учитель русского языка и литературы 

3 Головина Ольга Александровна Учитель русского языка и литературы 

4 Блынская Елена Ивановна Учитель русского языка и литературы 

   

 

 
Приложение № 3 

к приказу МБОУ Гимназия № 334 от 13.12. 2017 года 
 

 

Дежурные, контролирующие  соблюдение  порядка в ходе  проведения диагностической 

работы по биологии  вне учебного кабинета 

 

№ п/п ФИО дежурного Должность/предметная специализация 

1 Богатырева Н.П. Педагог организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


