АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

~/~i~(~~ZI

2016r
г Барнаул

Об организации работы по участию
школ Алтайского края в национальном
исследовании качества образования по
английскому языку

в

соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 30 08 2016,N"Q 2322-05 «Об утверждении графи
ков проведения мероприятий, направленных на исследование качества обра
зования на 2016-2017 годы», письмом ФГАОУ ВО «Национальный исследо
вательский технологический университет «МИСиС» от 20 09 2016 ,N"2 679904-496 «О проведении НИКО по иностранным языкам» и с целью организа
ции работы по участию школ Алтайского края в национальном исследовании
качества образования по английскому языку
приказываю
1 Утвердить список общеобразовательных организаций, участников
национального исследования качества образования по английскому языку
(далее - «НИКО-2016»)
2 Утвердить список независимых наблюдателей НИКО-2016
3 Утвердить список муниципальных координаторов проведения
НИКО-2016
4 Утвердить список экспертов по проверке работ
5 Назначить региональным координатором проведения НИКО-2016
главного специалиста отдела управления качеством образования Главного
управления Кольченко С А
6 Руководителям муниципальных органов управления образованием
Косихинского, Крутихинского, Михайловского, Смоленского, Третьяковско
го районов и города Барнаула
обеспечить контроль за дистанционным обучением в системе Курситет
независимых наблюдателей, ответственных в пункте проведения исследова
ния, организаторов в аудиториях, технических специалистов, участвующих в
проведении НИКО-2016 до 19 102016,

2

провести в общеобразовательных организациях мероприятия по ин
формированию участников образовательного процесса о целях, задачах, со
держании НИКО-2016 в срок до 19 102016,
организовать в подведомственных образовательных организациях про
ведение НИКО-2016 в 8 классах - 20 102016 и 21 102016, в 5 классах 25 102016 и 26 102016,

обеспечить в дни проведения исследования присутствие в общеобразо
вательных организациях, участвующих в НИКО-2016, независимых наблю
дателей
7 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела
управления качеством образования

KO~

Светлана Александровна, 29 86 91

ОН Бутенко

3

УТВЕРЖдЕН
ПQИКазом Главного управления
образования и науки f\Лтайского
края
.г:

от «1!/..» (О

2016 г N~ 161f:;

Список общеобразовательных организаций, участников национального
исследования качества образования по английскому языку
1
2

3
4

5
6
7

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа .N~ 64» города Барнаула
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа гё 132» города Барнаула
МБОУ «Назаровская средняя общеобразовательная школю> Михайлов
ского района
МБОУ «Плотниковская основная общеобразовательная школа - филиал
МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школю> Косихин
ского района
МБОУ «Прыганская средняя общеобразовательная школа» Крутихин
ского района
МКОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа .N~ 2» Смо
ленского района
МКОУ «Староалейская средняя общеобразовательная школа гё 1»
Третьяковского района

4

УТВЕРЖдЕН
ПQИКазом Главного управления
образования и науки JlПтайского
края
от «1.!f_» 1О 2016 г .N~ 1fJ чf
Список независимых наблюдателей НИ:КО-2016
амилия, имя, отчество
независимого наблюдателя
асильцова
И ина Анатольевна

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

13

аис
Наталья Владими овна
еменева
Анна Алексан овна
угина
Раиса Александ овна
аздрина
Елена Васильевна
аварина
Евгения Александровна

14

15
16

олягина
Людмила Александровна

17
18

естак
Наталья Павловна

19

аньшина
Ольга Феликсовна

5

оликов
Николай Николаевич
21

еливанова
Наталья Александровна

6

УТВЕРЖдЕН
ПQИКазом Главного управления
образования и науки f\riтайского
края
,/
от <Zf!/_» /()
2016 г N2 fbl/5
Список муниципальных координаторов проведения НИКО-20 16
NQ

п/п
1

2
6

Название муниципального
органа управления
образованием
комитет Администрации
Косихинского района
по образованию и делам
молодежи
комитетАдминис~ации
Крутихинского раиона
по образованию
комитет Админис\рации
Третьяковского раиона
по образованию

Фамилия, имя,
отчество
муниципального
координатора
Кривошеева
АЛександра
Николаевна
!Цербаль
Марина
Владимировна
Шапорева
Тамара
Владимировна

5

комитет по образованию
города Барнаула

Паздрина
Елена
Васильевна

3

комитет по образованию и
делам молодежи
Михайловского района
комитет по образованию и
делам молодежи
Смоленского района

1 ребе
Галина
Сергеевна
~бакова
рина
Витальевна

4

Должность

заведующии
информационнометодическим
центром
ведущий
специалист
главный специалист,инспеКТ{fr
комитета по о разованию
главныи
специалист
отдела общего
образования
специалистинспектор
по кадрам
заместитель
председателя
комитета

7

УТВЕРЖЩ:Н
ПQИКазом Главного управления
образования и науки J\riтайского
края
от «11» {{}
2016 г N~ 16 Ч

f

Список экспертов по проверке работ
есто
работы

иконова
«Q
Марина
города Барнау-ла
Владими овна

»

высшая,
12 лет

»

высшая,
21 год

»

первая,
14 лет

учитель
английского
языка
учитель
английского
языка
учитель
английского
языка

