
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ          

«26»  апреля  2019 г.                                                                № 636 

 

О проведении международного  

исследования TIMSS-2019  

в Старооскольском городском округе 

 

 

В рамках реализации Государственного задания Министерства просвещения 

Российской Федерации, подпрограммы «Развитие региональной системы оценки 

качества образования» Государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», во исполнение приказа 

департамента образования Белгородской области от 25 апреля 2019 г. № 1195 «О 

проведении международного исследования TIMSS-2019 в Белгородской области»,      

в целях получения сравнительных данных об образовательных достижениях 

обучающихся 4-х классов в области математического и естественнонаучного 

образования. 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Организовать подготовку и проведение международного 

исследования TIMSS-2019 15 мая 2019 года для обучающихся 4 классов МБОУ 

«СОШ №20 с УИОП» и МБОУ «НОШ №31», состоящего из: 

 тестирования обучающихся 4 классов в компьютерной или 

бумажной форме; 

 анкетирования обучающихся 4 классов, отобранных для участия 

в исследовании; 

 анкетирования администрации образовательных организаций 

в режиме онлайн; 

 анкетирования      учителей,      осуществляющих      преподавание в 

отобранных 4 классах, в режиме онлайн; 

 анкетирования родителей обучающихся 4 классов, отобранных 

для участия в исследовании. 

 

2.     Назначить Луневу С.Н., директора МБУ «Старооскольский центр оценки 

качества образования» муниципальным координатором, ответственным за 

проведение международного исследования TIMSS-2019.  

 

3. Директору МБУ «СЦОКО» Луневой С.Н.: 
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3.1. Обеспечить проведение международного сравнительного 

исследования TIMSS-2019 в соответствии с руководством по проведению 

тестирования; 

3.2. Обеспечить получение из ОГБУ «БелРЦОКО» и доставку материалов, 

предназначенных для проведения тестирования, в общеобразовательные 

организации с соблюдением условий конфиденциальности 15 мая 2019 года до 08:00 

часов  

 

4. Руководителям образовательных организаций - участников 

международного исследования TIMSS-2019 (приложение 1): 

4.1. Назначить координатора образовательной организации, 

ответственного за подготовку и проведение исследования; 

4.2. Обеспечить контроль за проведением международного исследования 

TIMSS-2019 в соответствии с руководством по проведению тестирования. 

 

5. Директору МБОУ «НОШ №31» Ореховой Т.Н.: 

5.1. Назначить специалиста по информационно-компьютерным технологиям 

для организации работ по подготовке и обеспечении работоспособности     

компьютеров     в     день     проведения     тестирования в образовательной 

организации; 

5.2. Провести диагностику компьютеров, которые планируется задействовать 

в тестировании; 

5.3. Обеспечить у обучающихся 4 классов, отобранных для участия 

в исследовании, формирование навыков работы с клавиатурой. 

 

6. Директору МБОУ «СОШ №6» Рахимовой М.П.: 

6.1. Направить Мальцева П.В., технического специалиста в МБОУ «НОШ 

№31», для организации и проведения TIMSS-2019. 

 

7. Директору муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения сферы образования 

Старооскольского городского округа» Макаровой Н.И. назначить ответственных за 

подачу транспорта для доставки материалов, предназначенных для проведения 

тестирования в общеобразовательные организации (МБОУ «СОШ №20  с УИОП», 

МБОУ «НОШ №31»), участвующие в международном исследовании TIMSS-2019 и 

уполномоченных представителей департамента образования Белгородской области  

15 мая 2019 года и обратно согласно заявке. 

 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                  А.В. Боева 
 

 
Лунева София Николаевна, 

22-54-02 
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Приложение №1 

Утвержден  приказом управления образования  

от  «      » апреля 2019 г. №  ____ 

 
Список образовательных организаций Старооскольского городского округа, 

отобранных для участия в международном исследовании 

TIMSS-2019 в 4 классах  

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

(учредитель) 

Наименование 

общеобразовательной организации 
Класс 

Формат 

проведения 

тестирования 

1. Старооскольский 

городской округ 

Муниципальное              бюджетное 

общеобразовательное   учреждение 

«Средняя        общеобразовательная 

школа     №20     с      углубленным 

изучением отдельных предметов» 

4В На бумажных 

носителях 

2. Старооскольский 

городской округ 

Муниципальное             бюджетное 

общеобразовательное   учреждение 

«Начальная    общеобразовательная 

школа №31» 

4В На 

компьютерах 

 

 


