
 
 

 

 

 
Комитет по образованию  

Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области   

 
П Р И К А З 

 
25.02.2019                                                                                                          № 28 

 
с. Азово Омской обл. 

 
О внесении изменений в приказ Комитета по образованию Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области № 23 от 
12.02.2019 «О мероприятиях оценки качества в общеобразовательных 

организациях»   
 

 На основании  Распоряжения Министерства образован7ия Омской области 
№302 от 08.02.2019 «О внесении изменений в распоряжение Министерства 
образования Омской области от 24.01.2019 №118», Приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2019 № 
104 «О внесении изменений в график проведения Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных 
исследований качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 
году, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 20.01.2019 №84 «О проведении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить пункт 7 Приказа Комитета по образованию № 23 от 12.02.2019 «О 

мероприятиях оценки качества в общеобразовательных организациях» с 
изменениями в следующей редакции: 

- утвердить график проведения в муниципальных общеобразовательных 
организациях мероприятий по оценке качества образования на 2019 год 
(Приложение 1). 

 
 
Председатель Комитета по образованию                                                                 И.И. Келлер 
 
 
 



 
 

 

Приложение 1 
ПЛАН-ГРАФИК 

проведения мероприятий, направленных на исследование качества образовательной 
деятельности в общеобразовательных организациях 

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области в 2019 году 
(муниципальный уровень) 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Участники Сроки 
проведения 

1 Муниципальный мониторинг 
образовательных достижений по 
оценке уровня сформированности 
познавательных универсальных 
учебных действий (далее - УУД) 
обучающихся 5 классов 
(комплексная работа – 40 мин./ 
остаточные знания) 

МБОУ «Азовская гимназия», 
МБОУ «Пришибская СОШ», 

МБОУ «Серебропольская 
СОШ», 

МБОУ «Роза-Долинская 
ООШ», МБОУ «Пахомовская 

ООШ», МБОУ «Кудук-
Чиликская ООШ» 

2 октября 
2019 года 

 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
Проведения мероприятий, направленных на исследование качества образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях 
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области в 2019 году 

(региональный уровень) 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Участники Сроки 
проведения 

1 Региональный мониторинг 
образовательных достижений по 
оценке уровня сформированности 
регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий 
(далее - УУД) обучающихся 4 классов 
(групповые проекты) 

МБОУ «Березовская СОШ», 
МБОУ «Гауфская СОШ», 

МБОУ «Приваленская 
СОШ», МБОУ 

«Цветнопольская СОШ», 
МБОУ «Поповкинская 

ООШ» 

с 1 по 29 
марта 2019 

года 

2 Региональный мониторинг 
образовательных достижений по 
оценке уровня сформированности 
регулятивных и коммуникативных 
УУД обучающихся 5 классов 
(групповые проекты) 

МБОУ «Александровская 
СОШ», МБОУ 

«Звонаревокутская СОШ», 
МБОУ «Трубецкая СОШ», 
МБОУ «Серебропольская 

СОШ», МБОУ «Пахомовская 
ООШ» 

с 1 по 29 
марта 2019 

года 

3 Региональный мониторинг 
образовательных достижений по 
оценке уровня сформированности 
регулятивных и коммуникативных 
УУД обучающихся 6 классов 
(групповые проекты) 

МБОУ «Азовская гимназия», 
МБОУ «Пришибская СОШ», 

МБОУ «Кудук-Чиликская 
ООШ», МБОУ 

«Поповкинская ООШ» 

с 1 по 29 
марта 2019 

года 

4 Региональный мониторинг 
образовательных достижений по 
оценке уровня сформированности 
регулятивных и коммуникативных 

МБОУ «Азовская СОШ №2», 
МБОУ «Сосновская СОШ», 

МБОУ «Роза-Долинская 
ООШ», МБОУ 

с 1 по 29 
марта 2019 

года 



 
 

 

УУД обучающихся 7 классов 
(групповые проекты) 

«Сегизбайская ООШ» 

5 Региональный мониторинг 
образовательных достижений по 
оценке уровня сформированности 
регулятивных и коммуникативных 
УУД обучающихся 8 классов 
(групповые проекты) 

МБОУ «Березовская СОШ», 
МБОУ «Гауфская СОШ», 

МБОУ «Приваленская 
СОШ», МБОУ 

«Цветнопольская СОШ» 

с 1 по 29 
марта 2019 

года 

6 Всероссийские проверочные работы 
(далее – ВПР) по иностранному языку 
в 11 классах 

МБОУ «Александровская 
СОШ», МБОУ 

«Цветнопольская СОШ» - 
обязательно; 

 
другие учреждения – по 

желанию; 
 

для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

16 апреля 

7 Региональный мониторинг 
образовательных достижений по 
оценке уровня сформированности 
познавательных УУД обучающихся 8 
классов (комплексная работа – 80 
мин.)  

МБОУ «Березовская СОШ», 
МБОУ «Гауфская СОШ», 

МБОУ «Приваленская 
СОШ», МБОУ 

«Цветнопольская СОШ» 

5 марта 
2019 года 

8 Региональный мониторинг 
образовательных достижений по 
оценке уровня сформированности 
познавательных УУД обучающихся 7 
классов (комплексная работа – 80 
мин.)   

МБОУ «Азовская СОШ №2», 
МБОУ «Сосновская СОШ», 

МБОУ «Роза-Долинская 
ООШ», МБОУ 

«Сегизбайская ООШ» 

6 марта 
2019 года 

9 ВПР по географии в 10-11 классах Мбоу «Азовская гимназия», 
МБОУ «Березовская СОШ» - 

обязательно; 
 

другие учреждения – по 
желанию; 

 
для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

12 марта 
2019 года 

10 Региональный мониторинг 
образовательных достижений по 
оценке уровня сформированности 
познавательных УУД обучающихся 6 
классов (комплексная работа – 80 
мин.)   

МБОУ «Азовская гимназия», 
МБОУ «Пришибская СОШ», 

МБОУ «Кудук-Чиликская 
ООШ», МБОУ 

«Поповкинская ООШ» 

12 марта 
2019 года 

11 ВПР по истории в 11 классах МБОУ «Азовская СОШ №2», 
МБОУ «Сосновская СОШ» - 

обязательно; 

2 апреля 
2019 года 



 
 

 

 
другие учреждения – по 

желанию; 
 

для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

12 ВПР по химии в 11 классах Все ОУ 18 апреля 
2019 года 

13 Региональный мониторинг 
образовательных достижений по 
оценке уровня сформированности 
познавательных УУД обучающихся 5 
классов (комплексная работа – 40 
мин.)   

МБОУ «Александровская 
СОШ», МБОУ 

«Звонаревокутская СОШ», 
МБОУ «Трубецкая СОШ», 
МБОУ «Серебропольская 

СОШ», МБОУ «Пахомовская 
ООШ» 

14 марта 
2019 года 

14 ВПР по физике в 11 классах МБОУ «Пришибская СОШ», 
МБОУ «Сосновская СОШ» - 

обязательно; 
 

другие учреждения – по 
желанию; 

 
для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

9 апреля 
2019 года 

15 Региональный мониторинг 
образовательных достижений 
обучающихся по оценке уровня 
сформированности познавательных 
УУД обучающихся 4 классов 
(комплексная работа – 40 мин.)   

МБОУ «Березовская СОШ», 
МБОУ «Гауфская СОШ», 

МБОУ «Приваленская 
СОШ», МБОУ 

«Цветнопольская СОШ», 
МБОУ «Поповкинская 

ООШ» 

12 марта 
2019 года 

16 ВПР по биологии в 11 классах все ОУ 4 апреля 
2019 года 

17 ВПР по иностранному языку в 7 
классах (в режиме апробации) 

МБОУ «Азовская гимназия», 
МБОУ «Роза-Долина» - 

обязательно; 
 

другие учреждения – по 
желанию; 

 
для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

2 апреля 
2019 года 

18 ВПР по обществознанию в 7 классах (в 
режиме апробации) 

МБОУ «Сегизбайская 
ООШ», МБОУ «Трубецкая 

СОШ» - обязательно; 
 

4 апреля 
2019 года 



 
 

 

другие учреждения – по 
желанию; 

 
для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

19 Национальное исследование качества 
образования (НИКО) по физической 
культуре в 6 классах 

 с 8 по 12 
апреля 

2019 года 
20 ВПР по географии в 6 классах МБОУ «Азовская СОШ №2», 

МБОУ «Пахомовская ООШ» 
- обязательно; 

 
другие учреждения – по 

желанию; 
 

для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

9 апреля 
2019 года 

21 ВПР по русскому языку в 7 классах (в 
режиме апробации) 

МБОУ «Поповкинская 
ООШ», МБОУ «Кудук-

Чиликская ООШ» - 
обязательно; 

 
другие учреждения – по 

желанию; 
 

для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

9 апреля 
2019 года 

22 ВПР по истории в 6 классах Все ОУ 11 апреля 
2019 года 

23 ВПР по биологии в 7 классах (в 
режиме апробации) 

Все ОУ 11 апреля 
2019 года 

24 НИКО по физической культуре в 10 
классах 

 с 8 по 12 
апреля 

25 ВПР по русскому языку в 4 классах Все ОУ с 16 по 18 
апреля 

2019 года 
26 ВПР по истории в 5 классах Все ОУ 16 апреля 

2019 года 
27 ВПР по биологии в 6 классах Все ОУ 16 апреля 

2019 года 
28 ВПР по географии в 7 классах (в 

режиме апробации) 
МБОУ «Гауфская СОШ», 

МБОУ «Приваленская СОШ» 
- обязательно; 

 
другие учреждения – по 

желанию; 

16 апреля 
2019 года 



 
 

 

 
для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

29 ВПР по биологии в 5 классах Все ОУ 18 апреля 
2019 года 

30 ВПР по обществознанию в 6 классах Все ОУ 18 апреля 
2019 года 

31 ВПР по математике в 7 классах (в 
режиме апробации) 

МБОУ «Азовская гимназия», 
МБОУ «Березовская СОШ» -

обязательно; 
 

другие учреждения – по 
желанию; 

 
для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

18 апреля 
2019 года 

32 ВПР по математике в 4 классах Все ОУ 23 апреля 
2019 года 

33 ВПР по математике в 5 классах Все ОУ 23 апреля 
2019 года 

34 ВПР по русскому языку в 6 классах Все ОУ 23 апреля 
2019 года 

35 ВПР по физике в 7 классах (в режиме 
апробации) 

МБОУ «Александровская 
СОШ», МБОУ «Роза-

Долинская ООШ» 
обязательно; 

 
другие учреждения – по 

желанию; 
 

для промежуточной 
аттестации всем ОУ 

использовать задания данной 
ВПР 

23 апреля 
2019 года 

36 ВПР по окружающему миру в 4 
классах 

Все ОУ 25 апреля 
2019 года 

37 ВПР по русскому языку в 5 классах Все ОУ 25 апреля 
2019 года 

38 ВПР по математике в 6 классах Все ОУ 25 апреля 
2019 года 

39 ВПР по истории в 7 классах (в режиме 
апробации) 

МБОУ «Цветнопольская 
СОШ», МБОУ 

«Звонаревокутская СОШ» 

25 апреля 
2019 года 

40 Региональный мониторинг 
образовательных достижений 
обучающихся по биологии в 10 
классах (углубленный уровень) 

МБОУ «Азовская гимназия», 
МБОУ «Азовская СОШ №2», 

МБОУ «Александровская 
СОШ», МБОУ «Сосновская 

СОШ», МБОУ 

15 мая 
2019 года 



 
 

 

«Звонаревокутская СОШ», 
МБОУ «Трубецкая СОШ», 

МБОУ «Приваленская СОШ» 
41 Региональный мониторинг 

образовательных достижений 
обучающихся по математике в 10 
классах (углубленный уровень) 
 
 
 
 

МБОУ «Азовская гимназия», 
МБОУ «Азовская СОШ №2», 

МБОУ «Александровская 
СОШ», МБОУ «Сосновская 
СОШ», МБОУ «Гауфская 

СОШ», МБОУ 
«Звонаревокутская СОШ», 
МБОУ «Трубецкая СОШ», 

МБОУ «Приваленская 
СОШ», МБОУ 

«Цветнопольская СОШ», 
МБОУ «Пришибская СОШ» 

16 мая 
2019 года 

42 Региональный мониторинг 
образовательных достижений 
обучающихся по химии в 10 классах 
(углубленный уровень) 

МБОУ «Азовская гимназия», 
МБОУ «Азовская СОШ №2», 
МБОУ «Сосновская СОШ», 
МБОУ «Звонаревокутская 

СОШ», МБОУ «Пришибская 
СОШ» 

21 мая 
2019 года 

43 Региональный мониторинг 
образовательных достижений 
обучающихся по физике в 9 классах 
(остаточные знания) 

МБОУ «Азовская СОШ №2», 
МБОУ «Березовская СОШ», 
МБОУ «Звонаревокутская 
СОШ», МБОУ «Трубецкая 

СОШ», МБОУ 
«Сегизбайская ООШ» 

17 
сентября 
2019 года 

44 Региональный мониторинг 
образовательных достижений 
обучающихся по иностранным языкам 
в 6 классах (остаточные знания) 

МБОУ «Александровская 
СОШ», МБОУ 

«Звонаревокутская СОШ», 
МБОУ «Трубецкая СОШ», 
МБОУ «Серебропольская 

СОШ», МБОУ «Пахомовская 
ООШ» 

19 
сентября 
2019 года 

45 Региональный мониторинг 
образовательных достижений 
обучающихся по иностранным языкам 
в 7 классах (остаточные знания) 

МБОУ «Азовская СОШ №2», 
МБОУ «Сосновская СОШ», 

МБОУ «Роза-Долинская 
ООШ», МБОУ 

«Сегизбайская ООШ» 

24 
сентября 
2019 года 

46 Региональный мониторинг 
образовательных достижений 
обучающихся по химии в 9 классах 
(остаточные знания) 

МБОУ «Азовская СОШ №2», 
МБОУ «Березовская СОШ», 
МБОУ «Звонаревокутская 
СОШ», МБОУ «Трубецкая 

СОШ», МБОУ 
«Сегизбайская ООШ» 

26 
сентября 
2019 года 

47 НИКО по технологии в 5,8 классах  с 1 по 31 
октября 

2019 года 
 

 


