
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ 

 
П Р И К А З 

 
14 апреля 2021 года                                                                                          № 99  
 

О проведении метапредметной диагностики  
в 8 классах общеобразовательных организаций г. Ливны 

 
В соответствии с приказом бюджетного учреждения Орловской 

области «Региональный центр оценки качества образования» от 14 апреля 
2021 года № 56 «О проведении метапредметной диагностики в 
образовательных организациях Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 19 апреля 2021 года метапредметную диагностику с 
использованием программы «Школьный клиент» на втором – 
третьем уроках. 

2. Руководствоваться при проведении метапредметной диагностики 
условиями, формами и методами, утвержденными приказом 
бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» от 14 апреля 2021 года № 56 «О 
проведении метапредметной диагностики в образовательных 
организациях Орловской области» (Приложение 1). 

3. Назначить муниципальным координатором метапредметной 
диагностики главного специалиста управления общего образования 
Савенкову И.В. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. Назначить школьного координатора метапредметной 

диагностики. 
4.2. Обеспечить своевременную подготовку нормативных 
документов, регламентирующих организацию и проведение 
метапредметной диагностики. 
4.3. Назначить технического специалиста метапредметной 
диагностики. 
4.4. Назначить организаторов, ответственных за проведение 
метапредметной диагностики. 
4.5. Назначить экспертную комиссию по проверке работ. 
4.6. Осуществить скачивание КИМов в программе «Школьный 
клиент», их тиражирование и хранение. 



4.7. Обеспечить проверку работ обучающихся. 
4.8. Обеспечить внесение результатов метапредметной 
диагностики в модуль программы «Школьный клиент». 
4.9. Обеспечить контроль за организацией проведения 
метапредметной диагностики в ОО в присутствии 
независимого наблюдателя (Приложение 2).  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к приказу управления 
 общего образования 
№ 99 от 14.04.2021 г. 

 
Список независимых наблюдателей, 

направленных в общеобразовательные организации для проведения 
метапредметной диагностики 

  
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
независимого 
наблюдателя 

Место работы, 
должность 

ОО, в 
которую 

направляется 
независимый 
наблюдатель 

Время начала 
Мониторинга 

в ОО 

Дата 
прибытия 

независимого 
наблюдателя 

в ОО 
1. Королева Елена 

Сергеевна 
Представитель 
родительской 
общественности 

МБОУ СОШ 
№ 1 

8.50 19 апреля 
 

2. Минаичева 
Татьяна 
Анатольевна 

Представитель 
родительской 
общественности 

МБОУ СОШ 
№ 2 

8.50 19 апреля 

3. Бахтина Наталья 
Владимировна 

Представитель 
родительской 
общественности 

МБОУ 
"Лицей им. 
С.Н. 
Булгакова" 

9.00 19 апреля 

4. Купавых Ирина 
Владимировна 

Представитель 
родительской 
общественности 

МБОУ СОШ 
№ 4 

9.00 19 апреля 

5. Севостьянова 
Ольга Витальевна 

Представитель 
родительской 
общественности 

МБОУ СОШ 
№ 5 

9.10 19 апреля 

6. Шевакова 
Валентина 
Игоревна 

Представитель 
родительской 
общественности 

МБОУ СОШ 
№ 6 

9.00 19 апреля 

7. Дурова Ольга 
Викторовна 

Представитель 
родительской 
общественности 

МБОУ 
Гимназия 

9.10 19 апреля 

8. Кобылкина 
Жанна 
Анатольевна 

Представитель 
родительской 
общественности 

МБОУ СОШ 
№ 9 

9.05 19 апреля 

9. Малькова Татьяна 
Васильевна 

Представитель 
родительской 
общественности 

МБОУ ООШ 
№ 11 

9.00 19 апреля 

 
Независимый наблюдатель должен прибыть в ОО не позднее, чем за 30 

минут до начала процедуры Мониторинга. При себе независимый 
наблюдатель должен иметь паспорт. 

 


