
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 
 

 

3 сентября 2013 г.                                                                                            № 75 

       г. Орел                

 

Об утверждении Плана диагностических и оценочных 

 процедур качества образования на 2013-2014 учебный год  

 

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Орловской области от 9 декабря 2011 года  

№ 429 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества 

образования Орловской области», пунктом 15, подпунктом 18.1, пункта  

18 Устава казенного учреждения Орловской области «Региональный центр 

оценки качества образования», утвержденного приказом Департамента 

образования и молодежной политики Орловской области от 17 июля 2013 

года № 1424 «Об утверждении Устава казенного учреждения Орловской 

области «Региональный центр оценки качества образования» в новой 

редакции» п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить прилагаемый План диагностических и оценочных 

процедур качества образования, проводимых казенным учреждением 

Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»  

в 2013-2014 учебном году (далее – План проведения независимой оценки 

качества образования в 2013-2014 учебном году). 

2. Направить План проведения независимой оценки качества 

образования в 2013-2014 учебном году на согласование в Департамент 

образования и молодежной политики Орловской области. 

3. Отделу диагностики и мониторинга качества образования  

(Т. В. Гольцова) обеспечить выполнение Плана проведения независимой 

оценки качества образования в 2013-2014 учебном году. 

4. Разместить План проведения независимой оценки качества 

образования в 2013-2014 учебном году на информационном сайте: 

www.orcoko.ru.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                               А. И. Карлов 

http://www.orcoko.ru/


 

 

ПЛАН  

диагностических и оценочных процедур качества образования, проводимых  

казенным учреждением Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»  

в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества образования 

Предмет независимой  

оценки качества образования 

 

Сроки 

проведения 

 

Форма 

проведения 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Жилинская средняя общеобразовательная 

школа» Мценского района  

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

23-27 

сентября 

Тестирование 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснооктябрьская основная 

общеобразовательная школа» Мценского района 

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

23-27 

сентября 

Тестирование 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - лицей № 1 имени М. В. Ломоносова  

г. Орла 

Русский язык – 10 класс 23-27 

сентября 

Тестирование 

СОГЛАСОВАН 

приказом Департамента  

образования и молодежной политики 

Орловской области 

от 5 сентября 2013 г. № 1587 

 

Руководитель Департамента  

образования и молодежной политики 

Орловской области 

________________ Г. А. Казначеева 

5 сентября 2013 г. 

      

 

   Приложение  

к приказу казенного учреждения  

Орловской области «Региональный центр  

оценки качества образования» 

от 3 сентября 2013 г. № 75 



4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Орла 

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс; 

русский язык – 10 класс 

23-27 

сентября 

Тестирование 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 27 

им. Н. С. Лескова с углубленным изучением  

английского языка г. Орла 

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

23-27 

сентября 

Тестирование 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Судбищенская средняя 

общеобразовательная школа Новодеревеньковского 

района 

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

30 сентября - 

4 октября 

Тестирование 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Старогольская средняя 

общеобразовательная школа Новодеревеньковского 

района 

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс  

30 сентября - 

4 октября 

Тестирование 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Паньковская средняя 

общеобразовательная школа Новодеревеньковского 

района 

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

30 сентября - 

4 октября 

Тестирование 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В. М. Домникова» Новодеревеньковского района 

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс  

30 сентября - 

4 октября 

Тестирование 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Мансуровская основная  

общеобразовательная школа Новодеревеньковского 

района 

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

30 сентября - 

4 октября 

Тестирование 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Дубовская основная  общеобразовательная 

школа Новодеревеньковского района 

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

30 сентября-  

4 октября 

Тестирование 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Рыжковская средняя общеобразовательная 

школа» Сосковского района  

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

7-11 октября Тестирование 



13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сосковская средняя общеобразовательная 

школа» Сосковского района  

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

7-11 октября Тестирование 

14.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Максимовская основная 

общеобразовательная школа Урицкого района  

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

7-11 октября Тестирование 

15.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение - Теляковская основная 

общеобразовательная школа Урицкого района  

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

7-11 октября Тестирование 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Краснорябинская средняя 

общеобразовательная школа Хотынецкого района  

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

21-25 октября Тестирование 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Хотимль-Кузменковская средняя 

общеобразовательная школа Хотынецкого района  

Литературное чтение – 4 класс; 

математика – 9 класс 

21-25 октября Тестирование 

18.  Бюджетное образовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Троснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

19.  Бюджетное образовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области Воронецкая средняя 

общеобразовательная школа 

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

20.  Бюджетное образовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

21.  Бюджетное образовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

22.  Бюджетное образовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Старо-Турьянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

23.  Бюджетное образовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 



24.  Бюджетное образовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Ломовецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

25.  Бюджетное образовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Муравльская средняя 

общеобразовательная школа» 

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Залегощенская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Залегощенского 

района  

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Залегощенская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Залегощенского 

района  

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Моховская средняя общеобразовательная 

школа» Залегощенского района  

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Золотарёвская средняя 

общеобразовательная школа» Залегощенского района  

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ломецкая средняя общеобразовательная 

школа» Залегощенского района  

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ломовская средняя общеобразовательная 

школа» Залегощенского района  

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижне-Залегощенская средняя 

общеобразовательная школа» Залегощенского района  

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алёшненская средняя 

общеобразовательная школа» Залегощенского района  

 

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 



34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Павловская средняя общеобразовательная 

школа» Залегощенского района  

Русский язык – 10 класс октябрь Тестирование 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента.  

Русский язык – 10 класс 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дубовская средняя общеобразовательная 

школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента.  

Русский язык – 10 класс 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

37.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ярищенская средняя общеобразовательная 

школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента.  

Русский язык – 10 класс  

 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Фошнянская средняя общеобразовательная 

школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента.  

Русский язык – 10 класс  

 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ушаковская средняя общеобразовательная 

школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента.  

Русский язык – 10 класс  

 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вороновская средняя общеобразовательная 

школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента.  

Русский язык – 10 класс  

 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 



41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Яковская средняя общеобразовательная 

школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента.  

Русский язык – 10 класс  

 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

42.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента.  

Русский язык – 10 класс  

 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ахтырская основная общеобразовательная 

школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Знаменская основная общеобразовательная 

школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

45.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Крутовская основная общеобразовательная 

школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Карловская основная общеобразовательная 

школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Маркинская основная 

общеобразовательная школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 



общеобразовательного 

учреждения 

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нетрубежская основная 

общеобразовательная школа» Колпнянского района 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

ноябрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Голунская  средняя общеобразовательная 

школа Новосильского района  

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

март Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

50.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Чулковская основная общеобразовательная 

школа Новосильского района  

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

март Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - лицей № 18 г. Орла 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

декабрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

52.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная  школа № 20 

имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева  г. Орла 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

декабрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 37 

имени дважды Героя Советского Союза маршала  

М. Е. Катукова г. Орла 

 

 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

декабрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 



54.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 45 

им. Д. И. Блынского г. Орла 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

декабрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 49 

имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной 

орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии  

г. Орла 

Общеобразовательные предметы 

в части регионального 

компонента 

декабрь Тестирование, контрольные 

работы, оценка качества 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 13 

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла 

Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся в 

соответствии с ФГОС – 4 класс 

апрель Тестирование 

57.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа №17 

с углубленным изучением французского языка имени 6-

ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла 

Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся в 

соответствии с ФГОС – 4 класс 

апрель Тестирование 

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера 

г. Орла 

Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся в 

соответствии с ФГОС – 4 класс 

апрель Тестирование 

59.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - гимназия г. Мценска  

Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся в 

соответствии с ФГОС – 4 класс 

апрель Тестирование 

60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Мценска 

Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся в 

соответствии с ФГОС – 4 класс 

апрель Тестирование 

61.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Ливны 

Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся в 

соответствии с ФГОС – 4 класс 

апрель Тестирование 

62.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия г. Ливны 

 

 

Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся в 

соответствии с ФГОС – 4 класс 

апрель Тестирование 



63.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Богодуховская средняя 

общеобразовательная школа» Свердловского района 

Оценка индивидуальных 

достижений обучающихся в 

соответствии с ФГОС – 4 класс 

апрель Тестирование 

64.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Баклановская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

65.  Муниципальное образовательное учреждение 

«Жилинская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

66.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

67.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени                               

П. В. Киреевского  Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

68.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Краснозвездинская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

69.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лавровская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

70.  Муниципальное образовательное учреждение 

«Малокуликовская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

71.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

72.  Муниципальное образовательное учреждение 

«Моховицкая средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

73.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 



74.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Полозодворская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

75.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Путимецкая средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

76.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

77.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Нижне-Жерновская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

78.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Верховская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Верховского района 

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

79.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Верховская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Верховского района 

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

80.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Скородненская средняя общеобразовательная школа» 

Верховского района 

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

81.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа» 

Верховского района 

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

82.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Мочильская средняя общеобразовательная школа» 

Верховского района 

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

83.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 п. Нарышкино 

Урицкого района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

84.  Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино 

Урицкого района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 



85.  Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

Богдановская средняя общеобразовательная школа  

Урицкого района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

86.  Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

Больше-Сотниковская средняя общеобразовательная 

школа Урицкого района  

Иностранный язык – 10 класс февраль Мониторинг, тестирование 

 

 

 


