
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 
 

 
17 июля 2015 г.                                                                                                   № 41 
       г. Орел                
 

 

 

 

Об утверждении Плана проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся на 2015 - 2016 учебный год 

 

В соответствии со статьями 95, 95.1 Федерального закона от 29 декабря 

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

постановлением Правительства Орловской области от 2 сентября 2013 года 

№ 303 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде образовательными учреждениями Орловской 

области», приказом Департамента образования Орловской области  

от 25 марта 2015 года № 156 «О независимой оценке качества подготовки 

обучающихся по программам начального общего образования в Орловской 

области», Уставом казенного учреждения Орловской области «Региональный 

центр оценки качества образования», утвержденного приказом Департамента 

образования Орловской области от 3 июня 2015 года № 585  

«Об утверждении устава казенного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» в новой редакции»,  

на основании решения Совета казенного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» (протокол от 13 июля 

2015 года № 8) п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить прилагаемый План проведения независимой оценки 

качества подготовки обучающихся на 2015 - 2016 учебный год.  

2. Разместить План проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся на 2015 - 2016 учебный год на информационном 

сайте: www.orcoko.ru.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 
Директор                                                                                               А. И. Карлов 



СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления общего  

образования Департамента образования 

Орловской области 

_____________ И. В. Проваленкова 

17 июля 2015 года 

 Приложение  

к приказу казенного учреждения 

Орловской области «Региональный 

центр оценки качества образования»  

от 17 июля 2015 г. № 41 

 

 

 

ПЛАН  

проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных организаций, 

в отношении которых проводится независимая оценка качества 

подготовки обучающихся 

Предмет независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся 

Сроки 

проведения 
Форма проведения 

1.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

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

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

2.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

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

г. Орла 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

3.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орла 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 



диагностическая 

работа 

5.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя 

Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

6.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

лицей № 18 г. Орла 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

7.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

гимназия № 19 г. Орла 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

8.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

лицей № 22 г. Орла 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

9.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением английского языка г. Орла 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

10.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

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

с углубленным изучением английского языка г. Орла 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

11.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

12.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 



работа 

13.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

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

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

14.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

15.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

гимназия № 34 г. Орла 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

16.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 37 имени дважды Героя 

Советского Союза маршала М. Е. Катукова г. Орла 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

17.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

18.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 40 г. Орла 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

19.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 45 имени  

Д. И. Блынского г. Орла 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской 

ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии г. Орла 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 



21.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа имени  

Р. И. Вяхирева» 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

22.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Селиховская средняя общеобразовательная школа имени  

В. Н. Хитрово Знаменского района Орловской области 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

23.  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ждимирская средняя общеобразовательная школа» Знаменского 

района Орловской области» 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

24.  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Глотовская средняя общеобразовательная школа» Знаменского 

района Орловской области» 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

25.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Болхова» 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 
Иностранный язык - 9 класс Январь 

26.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 
Иностранный язык - 9 класс Январь 

27.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фатневская средняя общеобразовательная школа»  

Болховского района 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 
Иностранный язык - 9 класс Январь 

28.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Злынская средняя общеобразовательная школа»  

Болховского района 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

 
Иностранный язык - 9 класс Январь 



29.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» 

Болховского района 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа Иностранный язык - 9 класс Январь 

30.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 п. Нарышкино Урицкого 

района Орловской области 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

31.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино 

Урицкого района Орловской области 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

32.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Больше-Сотниковская средняя общеобразовательная школа 

Урицкого района Орловской области 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

33.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бунинская средняя общеобразовательная школа Урицкого района 

Орловской области 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

34.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

35.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Муравлевская средняя общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

36.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Подзаваловская средняя общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

 



37.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Хорошиловская средняя общеобразовательная школа Урицкого 

района Орловской области 

Математика - 5 класс 

Математика - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

38.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Корсаковская средняя общеобразовательная школа Корсаковского 

района Орловской области 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Российской Федерации Александра Рязанцева Корсаковского 

района Орловской области 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Гагаринская средняя общеобразовательная школа имени старшего 

лейтенанта милиции В. А. Кузина Корсаковского района 

Орловской области 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

41.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Совхозная средняя общеобразовательная школа Корсаковского 

района Орловской области 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

42.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Новомихайловская средняя общеобразовательная школа 

Корсаковского района Орловской области 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

43.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Покровский лицей 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

44.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа» 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

45.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русский язык - 5 класс Сентябрь Мониторинг, 



«Дросковская средняя общеобразовательная школа»  

Покровского района 

Русский язык - 10 класс тестирование, 

диагностическая 

работа 

46.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Моховская средняя общеобразовательная школа»  

Покровского района 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

47.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

Покровского района 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

48.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа» 

Покровского района 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

49.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Трудкинская средняя общеобразовательная школа» 

Покровского района 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

50.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосильская средняя общеобразовательная школа  

Новосильского района 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

51.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Глубковская средняя общеобразовательная школа  

Новосильского района  

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

52.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Селезнёвская средняя общеобразовательная школа  

Новосильского района 

Русский язык - 5 класс 

Русский язык - 10 класс 
Сентябрь 

Мониторинг, 

тестирование, 

диагностическая 

работа 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени П. В. Киреевского» 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование  



Орловского района Орловской области 

54.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснозвездинская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малокуликовская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Становоколодезьская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

57.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Большекуликовская основная общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ермолаевская основная общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

59.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Калининская основная общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени А. И. Бабухина» 

Орловского района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

61.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Масловская основная общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

62.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Жилинская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

63.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Звягинская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

64.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 



района Орловской области  

65.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лавровская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

66.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Образцовская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

67.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Путимецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

68.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Салтыковская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

69.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сабуровская основная общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

70.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Баклановская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

71.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

72.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Моховицкая средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

73.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

74.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Оптушанская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

75.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Полозодворская средняя общеобразовательная школа» 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 



Орловского района Орловской области 

76.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

77.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

78.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карповская основная общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

79.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Паньковская основная общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

80.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Платоновская основная общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

81.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоселовская основная общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

Окружающий мир - 3 класс 

Иностранный язык - 9 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

Мониторинг, 

тестирование 

82.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснозоренская средняя общеобразовательная школа 

Краснозоренского района Орловской области 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

83.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Труновская средняя общеобразовательная школа 

Краснозоренского района Орловской области 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

84.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Больше-Чернавская средняя общеобразовательная школа имени  

В. Г. Алдошина Краснозоренского района Орловской области 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

85.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Оревская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского 

района Орловской области 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

86.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Малиновская средняя общеобразовательная школа 
Иностранный язык - 9 класс 

Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 



Краснозоренского района Орловской области 

87.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя общеобразовательная школа 

Краснозоренского района Орловской области 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

88.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  

Троснянского района Орловской области «Троснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

89.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  

Троснянского района Орловской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

90.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  

Троснянского района Орловской области «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

91.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  

Троснянского района Орловской области «Ломовецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

92.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  

Троснянского района Орловской области «Муравльская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

93.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  

Троснянского района Орловской области «Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

94.  Бюджетное общеобразовательное учреждение  

Троснянского района Орловской области «Старо-Турьянская 

средняя общеобразовательная школа» 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

95.  Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского 

района Орловской области Воронецкая средняя 

общеобразовательная школа 

Иностранный язык - 9 класс 
Январь, 

февраль 

Мониторинг, 

тестирование 

96.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верховская средняя общеобразовательная школа № 1» 
Обществознание - 11 класс Март 

Мониторинг, 

тестирование 

97.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верховская средняя общеобразовательная школа № 2» 
Обществознание - 11 класс Март 

Мониторинг, 

тестирование 

98.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Обществознание - 11 класс Март Мониторинг, 



«Скородненская средняя общеобразовательная школа» 

Верховского района 

тестирование 

99.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа» 

Верховского района 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

100.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижне-Жёрновская средняя общеобразовательная школа» 

Верховского района 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

101.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа»  

Верховского района 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

102.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мочильская средняя общеобразовательная школа»  

Верховского района 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

103.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шаблыкинская средняя общеобразовательная школа  

им. А. Т. Шурупова» Шаблыкинского района Орловской области» 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

104.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сомовская средняя общеобразовательная школа" 

Шаблыкинского района Орловской области» 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

105.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хотьковская средняя общеобразовательная школа» 

Шаблыкинского района Орловской области» 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

106.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Навлинская средняя общеобразовательная школа» 

Шаблыкинского района Орловской области 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

107.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Глазуновская средняя общеобразовательная школа  

Глазуновского района 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

108.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тагинская средняя общеобразовательная школа  

Глазуновского района 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

109.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Обществознание - 11 класс Март Мониторинг, 



Краснослободская средняя общеобразовательная школа 

Глазуновского района 

тестирование 

110.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гнилушинская средняя общеобразовательная школа 

Глазуновского района 

Обществознание - 11 класс Март 
Мониторинг, 

тестирование 

111.  
Образовательные организации Орловской области, реализующие 

программы начального общего образования по ФГООС НОО 

Математика - 4 класс 

Русский язык - 4 класс 

Окружающий мир - 4 класс 

Апрель,  

май 

Мониторинг, 

тестирование, 

диктант 

 

 

 


