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Приложение 1 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от 11.12.2019 № 1574-о
ПЛАН–ГРАФИК
проведения предметной диагностики уровня образовательных
достижений обучающихся по иностранным языкам (английский
язык): базовая подготовка и подготовка высокого уровня
обучающихся 10 классов в 2019-2020 учебном году
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Работы

Исполнитель

Направление заявки на
ОО
участие ОО в оценке
образовательных
достижений по иностранным
языкам (английский язык) в
ОГБУ Центр оценки
качества образования на
почту ege-iv@345000.ru
Публикация на официальном
ОГБУ Центр
сайте Центра
оценки качества
http://www.ivege.ru/
образования
инструктивных и
методических материалов в
рамках мониторинга уровня
общеобразовательных
достижений по иностранным
языкам (английский язык)
Направление в ОО КИМ в
ОГБУ Центр
электронной форме через
оценки качества
защищенную сеть для
образования
проведения мониторинга
Получение по защищенной
ОО
сети КИМ в электронной
форме

Дата начала
До 18.12.19

До 16.12.19

19.12.19 8:00

19.12.19 8:00
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5.

6.

7.

8.

9.

Инструктаж и передача за 1
час до начала проведения
мониторинга
диагностических работ
организатору в аудитории

Ответственный
в ОО

19.12.19

Организация и контроль
проведения мониторинга в
аудитории (рассадка
участников по местам,
объявление времени начала и
окончания проведения
диагностической работы,
выдача КИМ, консультация
и контроль участников по
заполнению бланков КИМ,
контроль за
самостоятельностью
выполнения
диагностической работы)

Организатор в
аудитории

19.12.19

Передача по каналам
защищенного
7
взаимодействия ключей и
критериев оценивания
диагностической работы

ОГБУ Центр
оценки качества
образования

19.12.19 14:00

Организация работы
экспертов по оцениванию
диагностических работ

ОО

До 26.12.19

Сбор и передача в Центр
результатов выполнения
диагностической работы
через региональный
интернет-портал
Департамента образования
http://portal.iv-edu.ru

ОО

До 26.12.19

ОГБУ Центр
оценки качества
образования

До 01.02.20

ОО

До 01.03.20

Проведение статистического
10. и методического анализа по
результатам мониторинга
Принятие управленческих
11. решений по полученным
результатам
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Приложение 2 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от 11.12.2019 № 1574-о
СОСТАВ
комиссии по разработке и экспертизе контрольных измерительных
материалов для диагностической работы по иностранным языкам
(английский язык)
Ф.И.О.

Место работы, должность

1. Джангирян Лусинэ
Юрьевна
(по согласованию)

МБОУ «Средняя школа №18»,
Красноярский край г.Ачинск, учитель
английского и французского языков

2. Иванова Надежда
Валентиновна
(по согласованию)

4. Маскаева Алена
Алексеевна

МБОУ «Средняя школа № 5 с
углубленным изучением отдельных
предметов» г. Красноярск, учитель
английского языка
ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет», г.Иваново,
доцент кафедры английской филологии,
кандидат филологических наук
МБОУ «Лицей №33» г. Иваново, учитель
английского и французского языков

5. Содель Марина
Валерьевна

МБОУ «Лицей №33» г. Иваново, учитель
английского языка

6. Чеботарева Надежда
Владимировна
(по согласованию)

МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука р.п.
Духовницкое Духовницкого района
Саратовской области», учитель
английского языка

3. Лаврентьева Наталья
Геннадьевна
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Приложение 3 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от 11.12.2019 № 1574-о

Директору ОГБУ Центр
оценки качества образования
Вилесовой О.Б.
от ______________________
______________________

Заявка
Просим
Вас
включить
образовательную
организацию
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для участия в предметной диагностике уровня образовательных достижений
обучающихся по иностранным языкам (английский язык): базовая
подготовка и подготовка высокого уровня в 2019 году:
Количество участников
Город/муниципальный
район

Базовый
уровень

Профильный
уровень

ФИО
ответственного
за проведение
мониторинга

Контактный
телефон
ответственного
за проведение
мониторинга

Директор
Подпись, м.п.

ФИО

