
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 
 

 

18 июля 2014 г.                                                                                               № 77 

       г. Орел                
 

 

Об утверждении Плана диагностических и оценочных  

процедур качества образования на 2014-2015 учебный год 
 

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 29 декабря 

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

постановлениями Правительства Орловской области от 9 декабря  

2011 года № 429 «Об утверждении Положения о региональной системе 

оценки качества образования Орловской области», от 2 сентября 2013 года 

№ 303 «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг в электронном виде образовательными 

учреждениями 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 2014-2015 учебном году. 

2. Разместить План диагностических и оценочных процедур 

качества образования, проводимых казенным учреждением  

Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»  

в 2014-2015 учебном году на информационном сайте: www.orcoko.ru.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор А. И. Карлов 

http://www.orcoko.ru/


 

 

 

 

 

 

  

Приложение 

к приказу казенного учреждения 

Орловской области «Региональный 

центр оценки качества образования» 

от 18 июля 2014 г. № 77 

 
ПЛАН  

диагностических и оценочных процедур качества образования, проводимых казенным учреждением  

Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации, 

в отношении которой проводится  

независимая оценка качества образования 

Предмет независимой 

оценки качества образования 

Сроки 

проведения 
Форма проведения 

1.  Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

среднего профессионального образования «Орловский 

техникум путей сообщения имени В. А. Лапочкина» 

Русский язык – 1 курс 

Математика – 1 курс 

Сентябрь, 

апрель 

Тестирование  

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

- средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным 

изучением французского языка имени 6-ой Орловско-

Хинганской стрелковой дивизии г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 11 класс 

 

Октябрь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

- гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 11 класс 

Октябрь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Математика – 6 класс Октябрь Мониторинг, тестирование, 
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- Богородицкая средняя общеобразовательная школа 

Хотынецкого района Орловской области 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 11 класс 

диагностическая работа 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– Юрьевская средняя общеобразовательная школа 

Хотынецкого района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 11 класс 

Октябрь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малоархангельского района «Совхозская средняя 

общеобразовательная школа» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 11 класс 

Октябрь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия города Малоархангельска» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 11 класс 

Октябрь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малоархангельская средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 11 класс 

Октябрь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 11 класс 

Октябрь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 11 класс 

Октябрь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная школа № 1 города Мценска 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Ноябрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Мценска 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Ноябрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 
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13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 3 города Мценска 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Ноябрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная школа № 4 города Мценска 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Ноябрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная школа № 7 города Мценска 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Ноябрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

16.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная школа № 8 города Мценска 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Ноябрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Мценска 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Ноябрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

18.  Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

среднего профессионального образования «Орловский 

Информационные 

технологии и платформа 

Декабрь Мониторинг, тестирование 
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технологический техникум» разработки информационных 

систем (специальность: 

230401 Информационные 

системы  

(по отраслям) – 4 курс 

19.  Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

среднего профессионального образования «Мезенский 

педагогический колледж» 

МДК. 04.01. Теоретические  

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных классов 

(специальность: 050146  

Преподавание в начальных 

классах) - 4 курс 

Декабрь Мониторинг, тестирование 

20.  Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

среднего профессионального образования «Болховский 

педагогический колледж» 

МДК. 04.01. Теоретические  

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных классов 

(специальность: 050146  

Преподавание в начальных 

классах) - 4 курс 

Декабрь Мониторинг, тестирование 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 3 им. А. С. Пушкина 

г. Орла 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Декабрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 7 г. Орла 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Декабрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мониторинг качества Декабрь Мониторинг, тестирование,  
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– средняя общеобразовательная школа № 11 имени  

Г. М. Пясецкого г. Орла 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Декабрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Декабрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Декабрь Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени С. Н. Булгакова» г. Ливны 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Январь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия города Ливны 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Январь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– Лицей № 5 города Мценска Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Январь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  
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30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– гимназия г. Мценска Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Январь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Январь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– Покровский лицей 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Январь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– Шатиловский лицей Новодеревеньковского района 

Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Январь Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» Болховского 

района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Болхова» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фатневская средняя общеобразовательная школа» 

Болховского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Злынская средняя общеобразовательная школа» Болховского 

района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» 

Болховского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Змиёвский лицей» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Змиёвская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  
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Литература – 10 класс 

 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Богодуховская средняя общеобразовательная школа» 

Свердловского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Куракинская средняя общеобразовательная школа» 

Свердловского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская средняя общеобразовательная школа  

им. А. С. Жадова» Свердловского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новопетровская средняя общеобразовательная школа» 

Свердловского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

45.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– лицей №1 им. М. В. Ломоносова г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина  

г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– гимназия № 16 г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– лицей № 18 г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– гимназия № 19 г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

50.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– лицей № 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  
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51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– лицей № 22 г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

52.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением английского языка г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов гуманитарного профиля им. 

И. С. Тургенева г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

54.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова  

с углубленным изучением английского языка г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– лицей № 28 им. Дважды Героя Советского Союза  

Г.М. Паршина г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– лицей № 32 имени И. М. Воробьева г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

57.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– гимназия № 34 г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным 

изучением предметов эстетического профиля г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

59.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 40 г. Орла 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Февраль Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснозоренская средняя общеобразовательная школа 

Краснозоренского района Орловской области  

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

61.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Математика – 6 класс Март Мониторинг, тестирование, 
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Труновская средняя общеобразовательная школа 

Краснозоренского района Орловской области  

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

диагностическая работа  

62.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Больше-Чернавская средняя общеобразовательная школа имени 

В. Г. Алдошина Краснозоренского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

63.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Оревская средняя общеобразовательная школа 

Краснозоренского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык - 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

64.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малиновская средняя общеобразовательная школа 

Краснозоренского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык - 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование,  

Диагностическая работа  

65.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя общеобразовательная школа 

Краснозоренского района Орловской области 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

66.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Троснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

67.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

68.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

69.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Ломовецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык - 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

70.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Муравльская средняя 

общеобразовательная школа» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

71.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  
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72.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области «Старо-Турьянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

73.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области Воронецкая средняя 

общеобразовательная школа 

Математика – 6 класс 

Иностранный язык – 8 класс 

Литература – 10 класс 

Март Мониторинг, тестирование, 

диагностическая работа  

74.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Барановская средняя общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым 

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

75.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Введенская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

76.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вязово-Дубравская основная общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

77.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Дутовская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

78.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Екатериновская средняя общеобразовательная школа» 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 
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Ливенского района Орловской области по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

79.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Здоровецкая средняя общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

80.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Казанская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

81.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Навесненская средняя общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

82.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

83.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орловская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 
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программам в части 

регионального компонента  

84.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Островская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

85.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

86.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Речицкая средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

87.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Козьминская средняя общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

88.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коротышская средняя общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 
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89.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ливенская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

90.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Липовецкая средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

91.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Росстанская средняя общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

92.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Свободно-Дубравская средняя общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

93.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиевская средняя общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

94.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сахзаводская средняя общеобразовательная школа» 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 
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Ливенского района Орловской области по реализуемым 

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

95.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Успенская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

96.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хвощевская средняя общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

97.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Ливенского 

района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

98.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Воротынская основная общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

99.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вязовицкая основная общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 
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программам в части 

регионального компонента  

100.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калининская основная общеобразовательная школа  

им. Н. Н. Поликарпова» Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

101.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Куначенская основная общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

102.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Липовецкая основная общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

103.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сосновская основная общеобразовательная школа» 

Ливенского района Орловской области 

Мониторинг качества 

образования обучающихся  

по реализуемым  

образовательным 

программам в части 

регионального компонента  

Апрель Мониторинг, тестирование,  

диагностическая работа, 

оценка качества деятельности 

образовательной организации 

 

 

 

 


