
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ  РАЙОН  И  ГОРОД  АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от  «  23    »  марта  2016  года     №   242 

О проведении Национального 

исследования  качества образования 

по истории и обществознанию в 6-х, 

8-х классах МОУ СОШ №7 и МОУ 

Репенская СОШ  

 

 
 

В рамках Национального исследования качества образования (далее 

НИКО) и во исполнение письма ОГБУ «Белгородский региональный центр 

оценки качества образования» от 14 марта 2016 года №82 «Об участии в 

Национальных исследованиях качества образования (далее - НИКО) по 

истории и обществознанию в 6-х и 8-х классах в апреле 2016 года»  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести Национальное исследование качества образования 

(НИКО) по истории и обществознанию в 6-х , 8-х классах  в МОУ СОШ №7 и 

МОУ Репенская СОШ: 

- 12 апреля 2016 года – 6 классы (история и обществознание); 

- 14 апреля 2016 года – 8 классы (история и обществознание). 

2. Утвердить список наблюдателей управления образования 

администрации Алексеевского района и направить их в школы 12 и 14 апреля 

2016 года для обеспечения контроля за проведением НИКО (приложение 1). 

3. Назначить  Смурыгину Е.Н.,  методиста МБУ «ЦОКО», 

муниципальным координатором проведения НИКО  по истории и 

обществознанию в 6-х , 8-х  классах в МОУ СОШ №7 и МОУ Репенская СОШ. 

4. Директору МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.) обеспечить 

организационное и технологическое сопровождение проведения НИКО в 

территории; 

5. Обеспечить в аудиториях  проведения исследования   наличие систем 

видеонаблюдения.   

6. Руководителям МОУ СОШ №7 и МОУ Репенская СОШ 

(И.В.Падалка, С.П.Локтева): 

5.1.Обеспечить условия для проведения НИКО по истории и 

обществознанию обучающихся 6-х и 8-х классов. 

5.1.Обеспечить получение контрольно-измерительных материалов 12 и 

14 апреля 2016 года от уполномоченных представителей ОГБУ 

«Белгородский региональный центр оценки качества образования». 

5.2. Назначить:  



- ответственных за организацию и проведение НИКО в 

общеобразовательных организациях; 

- организаторов в аудиториях и технических специалистов в период 

проведения НИКО. 

5.3. Обеспечить регистрацию общеобразовательной организации на 

портале НИКО (https://statgrad.org) и заполнение форм, необходимых для 

проведения НИКО.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Алексеевского района, начальника отдела общего образования 

С.В.Козьменко. 

 

 

 

Начальник 

         управления    образования   

администрации Алексеевского района            А.Битюцкая 

 

 

С приказом ознакомлены:       С.Козьменко 

А.Рощупкина 

С.Локтева 

И.Падалка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://statgrad.org/


 

 

 

 

 

 

 

С П И С О К 

наблюдателей управления образования администрации Алексеевского района  

 
 

Дата 

проведения 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Ф.И.О. наблюдателей  Занимаемая должность 

12 апреля 

2016 года 

МОУ СОШ № 7 

Федорец Е.Т. 

главный специалист 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

Новокщенов А.В. 
инженер-программист 

МБУ «ЦОКО» 

Челнокова М. В. 
зам.директора МБУ 

«ЦОКО» 

МОУ Репенская СОШ Погорелова М.А. 

ведущий специалист 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

14 апреля 

2016 года 

МОУ СОШ № 7 

Федорец Е.Т. 

главный специалист 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

Новокщенов А.В. 
инженер-программист 

МБУ «ЦОКО» 

Колесникова Е.С. 
методист  

методического отдела  

МБУ «ЦОКО» 

Костылева Т.В. 

методист  

методического отдела  

МБУ «ЦОКО» 

МОУ Репенская СОШ Жашков Е.И. 
инженер-программист 

МБУ «ЦОКО» 

 

 

 

Приложение  1 

 

Утвержден 

    приказом начальника  управления образования     

       администрации  Алексеевского района 

             от  «23» марта 2016 года   № 242  


