“ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЬЩ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Б1Л1М БЕРУ БАСЦАРМАСЫ”

“УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ”

Б¥ЙРЬЩ

Кйм lLuatiLKfx°M$__________
Павлодар Саласы

ПРИКАЗ
город Павлодар

Оку жылын аяктау женшдеп
мониторинг™ ^йымдастыру
туралы
Облыс бЫ м беру баскармасыныц 2017 жылгы 17 сэу1рдеп «2016-2017
оку жылын аяктау жэне Павлодар облысыньщ орта 6miivi беру ^йымдарыныц
бш м алушыларын корытынды аттестаттаудан етк1зу туралы» №187
б^йрыгын орындау максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. 2017 жылгы мамырдын, 29-нан бастап маусымныц 2-i аралыгында
оку жылын аяктау бойынша облыстыц жалпы бинм беру мектептершщ
кызметше мониторинг журпзшсш.
2. Комиссия К¥Рамы> мониторинг журпзу кестес1 б е к т л с ш
(1,2 косымша).
3. Облыстык инновациялык орталыгыньщ директоры (С.Ш. Слямова),
№ 3 гимназияныц директоры (Г.Н. Амирханова), «Музыкалык колледждарынды балаларга арналган музыкалык мектеп-интернат» кешеншщ
директоры (В.П. Денисенко), облыстык мамандандырылган эскери мектепинтернатыныц директоры (А.Ж. Рахметуллин), Павлодар каласы бш м беру
бел1мшщ басшысы (Г.Ш. Кдцырбаева) (кeлiciм бойынша) орташа айлык
ецбекакысы сакталган педагог кызметкерлерш
комиссия жумысына
катысуын камтамасыз етсш.
4. Мониторинг корытындысы туралы аныктама 2017 жылгы
12 маусымда ^сынылсын.
5.
Осы б^йрьщтьщ орындалуын бакылау б ш м беру баскармасы
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2017 жылгы j L мамырдагы
№ ctj^j буйрыгына
1-косым ша

2016-2017 оку жылын аяктау бойынша
облыстыц жалпы биим беру мектептершщ кызметше мониторинг
журНзу жоншдеп комиссия мушелершщ
T i3 iM i

№

Аты-жош
Ж.К,. Асайынова

1 - топ

2 - топ

F. А. Жылкыбаева
А.А. Ибраева
З.М. Исмаг^лова
Т.Н. Жакашева
А.С. Курумсинова

JI. А. Жанке
Ш.Т. Кржаханова
3 - топ

4 - топ

P.P. Жолдасова
А.Т. К^лтуманова
С.Е. Бекбергенова
Р.С. Досанова

Лауазымы
Б ш м беру баскармасы бел1мшщ басшысы,
комиссия терайымы
Б ш м беру баскармасыныц бас маманы
Облыстык ББжТДИО эдюкер1
Дарынды балаларга арналган № 3 гимназия
директорыныц орынбасары
Облыстык ББжТДИО эдюкер1
«Музыкалык колледж - дарынды балаларга
арналган музыкалык мектеп-интернат» кешеш
директорыныц орынбасары
Б ш м беру баскармасыныц бас маманы
Облыстык ББжТДИО эдюкер1
Павлодар каласы JVT» 1 ЖОМ директорыныц
орынбасары (кел!с1м бойынша)
Б ш м беру баскармасыныц бас маманы
Облыстык ББжТДИО эдюкер1
Павлодар каласы № 29 ЖОМ директорыныц
орынбасары (кел1с1м бойынша)

2017 жылгы
мамырдагы
№ i /У буйрыгына
2-косымша

2016-2017 оку жылын аяктау бойынша
облыстыц жалпы бЫм беру мектептершщ кызметше мониторинг журпзу жоншдеп
кесте
№
п/п
1

Бару куш
29 мамыр

Павлодар каласы

2

30 мамыр

Павлодар каласы

Павлодар ауданы
(Шарбакты тас жолы)
Шарбакты ауданы

3

31 мамыр

Павлодар каласы

4

1 маусым

«Бшм-инновация»
дарынды ер балаларга
арналган лицейинтернаты

5

2 маусым

1 - топ

2 - топ

3 - топ

4 - топ

Май ауданы

EpTic ауданы

Лебяж! ауданы

Актогай ауданы

У сиен ауданы

Павлодар ауданы
(Качиры тас жолы)

Качиры ауданы

Еюбастуз каласы

Аксу каласы

Железин ауданы

«Музыкалык колледж
Облыстык
балаларга
мамандандырылган эскери дарынды
мектеп-интернаты
арналган
музыкалык
мектеп - интернат» кешеш

Ы.
Алтынсарин
атындагы
дарынды
балаларга
арналган
облыстык
казак
гимназия-интернаты

cJ
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О проведении мониторинга
по завершению учебного года
Во
исполнение
приказа
управления
образования
области
«О завершении 2016-2017 учебного года и проведения итоговой аттестации
обучающихся в организациях среднего образования Павлодарской области»
№187 от 17 апреля 2017 года ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мониторинг деятельности общеобразовательных школ
области по завершению учебного года в период с 29 мая по 2 июня 2017 года.
2. Утвердить состав комиссии, график проведения мониторинга
(приложение 1,2).
3. Директору областного инновационного центра (Слямова С.Ш.),
директору гимназии №3 (Амирханова Г.Н.), директору комплекса
«Музыкальный колледж -музыкальная школа-интернат для одаренных
детей» (Денисенко В.П.), директору областной специализированной военной
школы-интерната (Рахметуллин А.Ж.), руководителю отдела образования
г.Павлодара (Кадырбаева Г.Ш.) (по согласованию) обеспечить участие
педагогических работников
в работе комиссии с сохранением
среднемесячной заработной платы.
4. Справку об итогах мониторинга представить 12 июня 2017 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя управления образования Карамбаева Ж. П.

Руководитель управления

Ознакомлен (а)

чи/

т

(ФИО, подпись, дата)

Б. Бексеитова

Приложение 1
к приказу №
9
от № мая 2017 года

Список членов комиссии
по организации мониторинга деятельности общеобразовательных школ
области по завершению 2016-2017 учебного года
№

Ф.И.О.
Асаинова Ж.К.

1 группа

Жилкибаева Г. А.
Ибраева А. А.
Исмагулова З.М.

2 группа

Жакашева Т.Н.
Курумсинова А.С.

Жанке JT. А.
Кожаханова Ш.Т.
3 группа

4 группа

Жолдасова P.P.
Культуманова А.Т.
Бекбергенова С.Е.
Досанова Р.С.

Должность
Руководитель отдела управления образования,
председатель комиссии
Главный специалист управления образования
Заместитель директора областной военной
школы-интерната
Заместитель директора гимназии № 3 для
одаренных детей
Зав. кабинетом областного ИЦРОИВ
Заместитель
директора
комплекса
«Музыкальный колледж - музыкальная школаинтернат для одаренных детей»
Главный специалист управления образования
Методист областного ИЦРОИВ
Заместитель директора СОШ № 1 г. Павлодара
(по согласованию)
Главный специалист управления образования
Методист областного ИЦРОИВ
Заместитель директора СОШ №29 г.Павлодара
(по согласованию)

Приложение 2
к приказу №
от /^d-мая 2017 года

График
мониторинга деятельности общеобразовательных школ области
по завершению 2016-2017 учебного года
№
п/п
1

Дата
посещения
29 мая

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

Павлодарский район
(Щербактинская трасса)
Щербактинский район

Майский район

Иртышский район

Лебяжинский район

Актогайский район

Успенский район

Павлодарский район
(Качирская трасса)
г. Аксу

Качирский район

Комплекс
«Музыкальный
колледж -музыкальная школаинтернат
для
одаренных
детей»

Областная
казахская
гимназия-интернат для
одаренных детей им.
Алтынсарина

2

30 мая

г. Павлодара
г. Павлодара

3

31 мая

г. Павлодара

4

1 июня

5

2 июня

Лицей-интернат
г. Экибастуз
« Б ш м -инновация»
для
одаренных
юношей
Областная
специализированная
военная школа-интернат

Железинский район

