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Программа “ Система оценки  качества образования в муниципальном 

казённом общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1” направлена на реализацию программы 

развития школы на 2011–2020 учебные годы 

 

I.Актуальность разработки программы 
Динамика экономического и общественного развития страны в 

значительной степени определяется качеством деятельности системы 

образования различных уровней.  

Сегодня образовательная система меняется и испытывает серьезную 

потребность в оценке текущего состояния на основе универсальных критериев, 

к числу которых можно отнести качество образования.  

Ведутся разработки моделей управления качеством образования на 

различных уровнях образовательной системы.  

В этом направлении уже достигнуты серьезные результаты:  

 регулярно обновляются как содержательные, так и методологические 

подходы к федеральным государственным образовательным стандартам;  

 идет активная работа над созданием и совершенствованием нормативной 

базы и процедур внешней оценки качества деятельности образовательных 

учреждений (лицензирование и государственная аккредитация); 

 создана и успешно функционирует организационная инфраструктура 

внешней оценки учебных достижений (центры тестирования, центры 

оценки качества образования). Более того, можно отметить, что задачи 

этой инфраструктуры имеют тенденцию к оправданному расширению с 

включением в функционал других аспектов оценки качества образования; 

 проблема совершенствования условий и механизмов обеспечения 

качества образования в целом или отдельных его аспектов вошла в 

перечень традиционно актуальных тем для обсуждения в рамках научно-

методических и научно-практических форумов различного уровня: от 

семинаров до международных конференций и симпозиумов. Появились 

специальные электронные ресурсы и периодические издания, 

посвященные вопросам качества образования; 

 ведутся систематические научные исследования по различным 

проблемам качества образования, что отражается в докторских 

диссертациях, посвященных обозначенной выше проблематике; 

 на федеральном, региональном и муниципальном уровнях реализуются 

программно-проектные мероприятия, в рамках которых одним из особых 

и обязательных целевых направлений является обеспечение 

современного качества образования.  

На сегодняшний день в школах района сложились отдельные 

организационные структуры, механизмы и процедуры школьной системы 

оценки качества образования. Вместе с тем, они не соединены в единую 

систему, позволяющую комплексно оценить качество образования по всем 

показателям, связанным как с образовательными достижениями обучающихся и 

состоянием их здоровья, так и с условиями образовательного процесса.  



 

Система школьной оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку общеобразовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательных 

программ с учётом запросов основных пользователей результатов школьной 

системы оценки качества образования. 

 

II. Паспорт программы  

Наименование 

программы  

“ Система оценки  качества образования в муниципальном 

казённом общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №1” 

Основания для 

разработки 

программы  

1. Концепция модернизации российского образования до 

2010 года, утвержденная приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 23.07.2002 № 

2866;  

2. Результаты проблемно-ориентированного анализа 

организации и управления мониторингом качества 

образования в школе; 

3. Национальная инициатива «Наша новая школа»; 

4. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 – 2015 годы, утвержденная приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 

07.02.2011г.  № 163 –р; 

Разработчики 

программы  

Состав рабочей группы:  

Черноколпакова Т.З. – директор МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

Лунина С.И, - заместитель директора по УВР МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» 

Шорохова Л.А. – методист МКОУ«Унъюганская СОШ №1» 

Основные 

исполнители 

программы  

Администрация МКОУ «Унъюганская СОШ №1», 

педагогический коллектив  

Идея 

программы: 

Изменить управление ОУ с целью личностного роста ребенка, 

повышения профессиональной компетентности педагога и 

выполнения образовательного заказа родителей, 

общественности. 

Цель 

программы  

Совершенствование управления качеством образования, 

предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве 

образования в школе, а также  выявление с помощью системы 

критериев и показателей зависимости между ресурсами, 

условиями обучения и его результатами. 

Задачи  1.Оценить возможности и ресурсы МКОУ «Унъюганская  СОШ 



№1»; 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области 

построения и применения систем мониторинга в 

образовательных учреждениях.  

3. Разработать модель мониторинга качества образования в 

школе, обеспечивающую определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ОУ 

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование 

критериальной базы, методик и способов получения 

информации о качестве образования в образовательном 

учреждении.  

5. Подготовить нормативно-методические документы для 

обеспечения мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении.  

6.Повысить объективность контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся; 

7.Получить объективную информацию о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

8.Произвести замеры ИКТ-насыщенности образовательной 

среды; 

9.Оценить динамику развития у школьников способностей к 

саморазвитию и самосовершенствованию;  

10.Провести комплексный анализ системы взаимодействия 

родителей, педагогов, жителей микрорайона, внешних связей 

школы на основе принципа сотрудничества; 

11.Повысить уровень информированности потребителей 

образовательных услуг; 

12.Определить результативность образовательного процесса, 

эффективность учебных программ, их соответствие нормам и 

требованиям стандартов, оценить реализацию инноваций в 

ОУ; 

13.Содействовать принятию обоснованных управленческих 

решений, прогнозировать развитие образовательной системы 

школы; 

14.Предупреждать негативные тенденции в образовательном 

процессе; 

15.Обеспечить краткосрочное прогнозирование развития 

образовательного процесса в школе; 

16.Оценить эффективность и полноту реализации 

методического обеспечения образовательного процесса; 

17.Повысить теоретический уровень и педагогическое 

мастерство учителей через оптимизацию методической работы 

в школе; 

18. Создать информационный банк по теме “Мониторинг 



качества образования в образовательном учреждении”.  

Перечень 

основных 

направлений 

программы  

 Создание условий для повышения качества 

образования в школе.  

 Нормативно-правовое обеспечение школьной системы 

оценки качества образования; 

 Совершенствование содержания, технологии и 

процедуры объективного оценивания качества 

школьного образования; 

 Совершенствование кадрового обеспечения школьной 

системы оценки качества образования; 

 Совершенствование информационного обеспечения; 

 Разработка методических материалов для 

мониторинговых исследований. 

Ожидаемые 

результаты  

1. Развитие системы управления ОУ за счет максимального 

использования мониторинговой информации о качестве 

образования  

2. Создание собственной системы мониторинга качества 

образования.  

3. Создание творческого педагогического коллектива, 

участвующего в планировании и разработке программы 

мониторинговых исследований.  

Риски  Недостаточно качественное информационное 

сопровождение мониторинговых исследований; 

 Недостаток в квалифицированных кадрах ШСОКО; 

 Недостаток финансовых средств для полного внедрения и 

развития структур ШСОКО. 

 

III. Анализ исходного состояния проблемы  
Проблема оценки качества образования является в настоящее время одной из 

самых актуальных. По итогам учебного года можно судить о  результатах 

деятельности педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

По результатам 2010-2011  учебного года качество обучения  48%. Отличников 

– 50,  все учащиеся награждены Похвальными листами.  

В каждой из 3-х ступеней качество обучения, успеваемость выглядит 

следующим образом: 

   

 Успеваемость Качество знаний 

Начальная 100% 67, 5% 

Основная 100% 44% 

Средняя 100% 24% 

   

Не подлежали аттестации обучающиеся 1-х классов. 

Благодаря большой работе педагогического коллектива по реализации 

программы по предупреждению неуспеваемости, много лет подряд школа 

работает без второгодников.   

  



Сравнительный анализ успеваемости по годам представлен в таблицах: 
  1. Начальная школа 

 Общая успеваемость Качество знаний 

2008-2009 100% 75,5% 

2009-2010 100% 66,4% 

2010 - 2011 100% 67,5% 

  

 2. Основная школа 

 Общая успеваемость Качество  знаний 

2008-2009 100% 35% 

2009-2010 100% 39% 

2010-2011 100% 44% 

   

  3.  Средняя школа  

 Общая успеваемость Качество  знаний 

2008-2009 100% 36% 

2009-2010 100% 38% 

2010-2011 100% 24% 

  

Ежегодно более 50% выпускников 11-х классов поступают в Вузы. Из 48 

выпускников 9-го класса 50% продолжат обучение в 10-м классе. 

ЕГЭ – это составляющая часть системы оценки качества. 

По результатам ЕГЭ можно судить о качестве подготовки выпускников 1, 2, 

3 ступеней. В 2010 году в школе не было 11 классов, поэтому берем для анализа 

результаты 9 классов. 

 

Сравнительный анализ государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов за 3 года по предметам 
 

 

№ 

п/п 

Параметры Русский язык 

2008/2009 

уч. год 

2009/2010 

уч. год 

2010/2011 

уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Всего участвовало в 

аттестации 

2 100 51 100 38 100 

2 Получили:       

«5» 0 0% 4 8% 9 24% 

«4» 0 0% 18 20% 8 21% 

«3» 2 100% 25 49% 20 53% 

«2» 0 0% 4 8% 0 0 

3 Успеваемость 100% 91% 100% 

4 Качество знаний 0% 33% 45% 

5 Подтвердили оценки 2 100% 42 84% 36 95% 

6 Получили отметку ниже 0 0% 6 12% 0 0% 

7 Получили отметку выше 0 0% 3 6% 2 5% 

8 Средний балл 3 3,4 3,6 

  

1. Качество знаний по русскому языку выросло с 33% по 45%. Это объясняется 

тем, что все учащиеся 9-х классов выбрали для себя традиционную форму 



итоговой аттестации по русскому языку, по которой велась тщательная 

подготовка с начала учебного года. 

2. Средний балл по предмету также повысился. 
 

   

№ 

п/п 

Параметры Математика 

2008\2009  

уч. г. 

2009/2010 

уч. г. 

2010/2011  

уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Всего участвовало в 

аттестации 

2 100 51 100 38 100 

2 Получили:       

«5» 0 0% 6 12% 13 34% 

«4» 0 0% 26 51% 11 29% 

«3» 2 100% 14 27% 14 37% 

«2» 0 0% 2 4% 0 0% 

3 Успеваемость 100% 90% 100% 

4 Качество знаний 0% 63% 63% 

5 Подтвердили оценки 2 100% 46 90% 37 97% 

6 Получили отметку ниже 0 0% 2 4% 0 0% 

7 Получили отметку выше 0 0% 3 6% 1 3% 

8 Средний балл 3 3,5 3,5 

   

 Качество знаний по математике остается стабильным, то же можно сказать и о 

среднем балле. Практически все подтвердили свои годовые отметки по данному 

предмету. 

 

Кадровый состав на протяжении нескольких лет остается стабильным. По 

причине отсутствия вакансий, не происходит обновления кадрового состава. 

 

 2010-2011 уч.год 

Всего педагогов: 51 

Высшее 47 

Среднее-специальное 4 

Категория:  

Высшая 19 

Первая 12 

Вторая 12 

Без категории 7 

До 2-хлет 1 

От2 до 5 лет - 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 20 лет 21 

20 лет и более 28 

Моложе 25 лет - 

25 лет- 35 лет 7 

35л-55 лет 37 



Пенсионный возраст 7 

Отличник народного 

просвещения 
4 

Почётный работник общего 

образования 
6 

Грамота Министерства образ.РФ 8 

Грамота Департамента образ. и 

молод.политики 

3 

Для достижения высокого качества образования педагогам необходимо 

совершенствовать свой профессиональный уровень. 

Создание информационной образовательной среды 

1. Создан банк интернет-ресурсов по учебным предметам в условиях 

введения ФГОС, использования компьютерных средств обучения 

педагогами. 
Наличие цифровых образовательных ресурсов» в МКОУ  

  

№ 

п/п 

Учебные предметы Наличие в 

образовательном 

учреждении 

образовательных 

ресурсов  

(да, нет) 

Тип 

образовательных 

ресурсов 

(электронный 

учебник, тесты, 

тренажеры и т.п.) 

Вид  

образовательных 

ресурсов (CD, 

DVD,   Интернет, 

сетевой ресурс, 

другое) 

1. Русский язык Да  Учебник, тесты, 

тренажёры, репетитор 

CD 

2. Литература Да  Электронный учебник, 

хрестоматии, тесты 

CD 

3. Математика Да Учебник, тесты. 

тренажеры, 

практикум, репетитор 

CD, Интернет 

4. Физика Да «Архимед», лабор.раб, 

тесты. тренажеры, 

учебник, 

энциклопедии 

CD 

5. Химия Да «Архимед», лабор.раб, 

тесты. тренажеры, 

учебник, 

энциклопедии 

C ,тенретнИ ,D 

6.    Биология Да «Архимед», лабор.раб, 

тесты. тренажеры, 

учебник, 

энциклопедии, 

репетитор 

CD 

7.  История Да Учебник, 

энциклопедии 

CD 

8. Обществознание Да Энциклопедии, 

учебник- практикум 

 

9. География Да Учебник, карты, 

энциклопедии 

CD,Интернет, 

сетевые ресурсы 

10. Экономика Да   

11. Право Да Учебник, 

энциклопедии 

CD 

12. Информатика Да Учебник, тесты, 

тренажеры, репетитор, 

CD, DVD, сетевые 

ресурсы, Интернет 

Serg
сетевые ресурсы

Serg
_____________________________



УМК «1000 лучших 

инновация нацпроекта 

«Образование» 

13. Английский  яз. Да Учебник, репетитор,  CD, сетевые 

ресурсы 

14. МХК Да  Электронные 

наглядные пособия 

CD 

2. Создана медиатека цифровых образовательных ресурсов. 

Использование компьютерных средств обучения педагогами 
Наименование и 

№ кабинета 

Перечень 

имеющегося в 

кабинете ТСО 

Какими педагогами 

используется ТСО 

Как использование 

ТСО влияет на 

повышение 

заработной платы 

педагогов 

(стимулирующие 

выплаты) 

Кабинет 

математики - №19 

1. Интерактивная доска 

-1, 

2.Мультимедийный 

проектор - 1 

3. Компьютер -1 

Учителя математики 

(5 человек) 

Применение ТСО 

позволяет творчески 

подойти к решению 

организационных 

вопросов в 

образовательном 

процессе. Некоторые 

учителя на одном 

уроке применяют 

самые разнообразные 

ТСО: звукозаписи, 

кинокольцовки, 

слайды, диапроекцию 

и т. д. 

Результативность 

обучения у таких 

учителей высокая, 

требующая 

определённые 

профессиональные 

знания и навыки, 

затраты большого 

количества времени и 

усилий. 

Использование 

разнообразных ТСО 

требует 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты. Правильное 

использование 

различных видов 

вознаграждения 

работников за труд 

необходимо для 

повышения 

эффективности 

работы 

Кабинет русского 

языка -№20                                

1. Интерактивная доска 

-1, 

2.Мультимедийный 

проектор - 1 

3. Компьютер -1 

Учителя русского 

языка и литературы 

(3 человека) 

Кабинет биологии 

-№ 14 

1. Интерактивная доска 

-1, 

2.Мультимедийный 

проектор - 1 

3.  Ноутбук -1 

4. Электронный 

микроскоп 

Учителя биологии 

(3 человека) 

Кабинет 

информатики - 

№8 

1.Компьютерный класс 

- 9 

2.Принтер-1 

3.Сканер -1 

4.Компьютер учителя - 

1 

5.Мультимедийный 

проектор - 1 

6.Интерактивная доска 

- 1 

Учитель информатики 

(1 человек) 

Кабинет 

информатики -

№10 

1.Телевизор 

плазменный -  

2. Интерактивная доска 

-1 

3. Компьютер -10 

4. Компьютер учителя 

4. Сканер-1 

5. Принтер -1 

Учителя-предметники 

(по расписанию 

кабинета) 

Кабинет 

информатики 

№12 

1. Графический 

планшет-1 

2. Компьютер-12 

Учитель информатики 

(1 человек) 



3.Компьютер учителя 

4.Принтер-2 

5.Сканер - 1 

6. Мультимедийный 

проектор - 1 

7.Интерактивная доска 

- 1 

8.Ноутбук - 1 

9.МФУ-1 

 

педагогического 

коллектива. 

 

Кабинет - № 15 1. Компьютер - 1 

2.Экран -1 

3.Проектор -1 

Учителя ИЗО,  

технологии 

(3 человека) 

Кабинет - №3 1. Компьютер - 1 

2.Экран -1 

3.Проектор -1 

Учитель русского 

языка и литературы, 

ОБЖ 

(2 человека) 

Кабинет химии - 

№23 

1. Интерактивная доска 

-1 

2.Компьютер - 1 

3.Мультимедийный 

проектор -1 

Учителяхимии 

(2 человека) 

Кабинет истории - 

№25 

1. Экран -1 

2.Мультимедийный 

проектор -1 

3.Ноутбук-1 

4. Телевизор-1 

Учителяистории, 

обществознания, 

музыки, искусства 

(3 человека) 

Кабинет физики -

№18 

1.Мобильный 

компьютерный класс 

(нетбуки – 13) 

2.РМУ ( компьютер, 

принтер, сканер, 

интерактивная доска) 

3. Цифровая 

лаборатория 

«Архимед» 

Учитель физики 

(1 человек) 

Кабинет 

обслуживающего 

труда - № 16 

1.Микроволновая печь -

1 

2.Оверлок-1 

3.Швейная машина - 10 

4.Утюг -2 

5.Электроплита -1 

6. Промышленная 

швейная машина 

7.  Промышленный 

оверлок 

8. Парогенератор 

Учителя технологии, 

мастера 

производственного 

обучения 

(3 человека) 

Кабинет 

технического 

труда 

1. Станок СТД-120-3 

2.Электроточило -2 

3.Пила циркулярная 

РКЯ-315 

4.Корвет -2 

5.Верстак 

комбинированный-10 

Учителя технического 

труда 

(2 человека) 



Кабинет 

начального звена -

№6 

1.Компьютер-1 

2.Интерактивная доска 

-1 

3.Мультимедийный 

проектор— 1 

 

Учителя начальных 

классов  

(4 человека) 

Начальная школа 1.Телевизор -1 

2.Муыкальный центр— 

1 

3.ДВД-плеер-1 

4.Компьютер -1 

5.Принтер -1 

6.Сканер-1 

7.Ноутбук - 

8.Мультимедийный 

проектор -1 

9.Интерактивная доска 

-1 

 

Учителя начальных 

классов  

(5 человек) 

Кабинет 

иностранного 

языка 

№20 

1. Компьютер - 1 

2. Экран -1 

3. Музыкальный центр 

-1 

Учителя английского 

языка 

(3 человека) 

Библиотека 1. Принтер 

2. Компьютер – 1 

3. Сканер 

Педагог-библиотекарь 

(1 человек) 

 

Учителя начальных классов продолжили сотрудничество с дошкольными 

образовательными учреждениями и провели мастер - классы по использованию 

технологий, методов и приёмов в условиях введения ФГОС. 

Курсовая подготовка пройдена по направлениям:  

Подготовка к ЕГЭ и ГИА 

Курсы ( семинары) по УМК 

Актуальные вопросы введения ФГОС   

Актуальные вопросы изучения курса, предмета  

Подготовка членов территориальных экзаменационных предметных комиссий 

 

На школьных компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлена 

программа контентной фильтрации, исключающая доступ к информационным 

ресурсам нежелательного содержания, не совместимых с задачами обучения и 

воспитания школьников.  

В целях обеспечения открытости, прозрачности системы образования школы, 

результатов ее функционирования и развития, в сети Интернет размещен сайт 

школы http://unyugansc1.86.i-schools.ru/ 

Постановка проблемы. В настоящее время в школе формируются отдельные 

структурные элементы системы оценки качества образования, однако они не  

соединены в единую информационную систему, позволяющую оценить 

качество образования по всей системе его показателей, связанных как с 

образовательными достижениями обучающихся и состоянием их здоровья, так 

и с условиями образовательного процесса. 

http://unyugansc1.86.i-schools.ru/


В системе образования школы в настоящее время обозначена проблема 

проведения оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений; отсутствуют 

методики и инструментарии для проведения внешней оценки качества 

деятельности образовательного учреждения со стороны учащихся, 

выпускников, родителей, работодателей и др. 

Современная российская практика оценки качества образования 

предполагает значительное усиление роли самоанализа, самооценки 

обучающихся и педагогов. В условиях непрерывного образования самоанализ и 

самооценка своей учебной или профессиональной деятельности становится для 

человека важнейшим качеством. Результаты самообследования 

образовательного учреждения рассматриваются в качестве важного 

предварительного результата оценки качества его деятельности. В дальнейшем 

роль самообследования, как эффективного инструмента оценки качества 

образования на институциональном уровне, должна возрастать. Проблема 

требует решения в виде разработки соответствующего научно-методического 

аппарата осуществления самоанализа и самооценивания обучающимися и 

педагогами своей учебной и профессиональной деятельности.  

Основания для 

разработки 

программы  

В условиях проведенного в образовательном учреждении 

анализа действующих подходов к организации и управлению 

качеством образования выявлены противоречие и проблемы.  

Противоречие  Между государственным заказом общества на создание 

условий для повышения качества образования в ОУ и 

отсутствием в настоящее время в школе действенной 

системы, позволяющей объективно отслеживать качество 

образования, своевременно осуществлять корректировку и 

прогнозирование развития образовательного учреждения.  

Проблемы  1. Отсутствие системного подхода к управлению качеством 

образования в образовательном учреждении.  

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников 

образовательного процесса на его качество: учащихся, 

учителей, родителей.  

3.Отсутствие качественного рабочего инструментария, 

позволяющего оценить процесс образования в 

образовательном учреждении.  

 

Гипотеза: Реализация программы “ Система оценки качества 

образования в муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1” 
позволит объединить усилия всех субъектов образования и необходимые 

ресурсы для решения этой проблемы, а также по возможности максимально 

использовать существующие формы контроля качества образования. 

Выстроенная система позволит развить новые формы, механизмы оценки и 

контроля качества образования на различных уровнях. 

 



Принципы системы 

оценки качества 

образования ОУ 

В основу системы оценки качества образования 

(далее – СОКО) ОУ положены принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и 

системности информации о качестве образования; 

• реалистичности требований, норм и показателей 

качества образования, их социальной и личностной 

значимости; 

• открытости, прозрачности процедур оценки 

качества образования; 

• оптимальности использования источников 

первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного применения и 

экономической обоснованности); 

• технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

• сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными и федеральными 

аналогами; 

• доступности информации о состоянии и качестве 

образования для различных групп потребителей; 

• соблюдения морально-этических норм при 

проведении процедур оценки качества образования в 

школе; 

 повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа. 

 

Основными 

пользователями 

результатов 

ШСОКО 

Основными пользователями результатов ШСОКО 

являются: 

 обучающиеся и их родители; 

 педагогический коллектив; 

 Управляющий совет ОУ; 

 Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района; 

 общественные организации, 

заинтересованные в оценке качества 

образования 

 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты 

оценочные показатели, используемые в Региональной системе оценки качества 

образования.  

В соответствии с данной системой на уровне образовательного учреждения 

выбраны следующие критерии:  



 уровень обученности учащихся по базовым образовательным 

программам;  

 уровень обученности учащихся по профильным направлениям;  

 уровень воспитанности учащихся;  

 количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в 

конкурсах учащихся;  

 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные 

заведения, в том числе и на бюджетные отделения;  

 состояние здоровья и психического развития учащихся;  

 динамика правонарушений учащихся;  

 уровень жизненной защищенности и социальной адаптации школьников.  

Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, 

воспитанность, развитость, сохранение физического и психического здоровья) 

используются системные показатели организации образовательного процесса, 

функционирования и развития образовательного учреждения:  

 организация и развитие образовательного процесса;  

 управление образовательным процессом, различные формы обучения в 

школе;  

 уровень выполнения государственных программ;  

 уровень инновационных процессов в образовательном учреждении;  

 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и 

повышение квалификации педагогов);  

 участие учителей в профессиональных конкурсах;  

 уровень информатизации обучения и управления;  

 показатели владения учителями информационными технологиями;  

 состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной 

базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-

методические комплекты по предметам обучения).  

Приложение «Критериальная база для проведения мониторинга качества 

образования в МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№1» 

V Условия реализации программы 
 наличие ресурсного обеспечения; 

 разработка научно-обоснованных методических материалов; 

 определение процедур сбора информации; 

 разработанная нормативная база; 

 распространение опыта работы; 

 фактором успешной реализации организационно-технологической схемы 

функционирования мониторинга и оценки качества образования является 

наличие кадрового ресурса, способного работать с информацией, в т. ч. 

используя новые технологии для принятия управленческих решений, и 

решать поставленные задачи 

 

 

 



VI. План-график реализации программы  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

  

Ответственные Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение школьной системы оценки качества 

образования 

 

 

1.1. 

Подготовка пакета 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ШСОКО:  

 

 Программа развития 

ШСОКО; 

 Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

школьных служб 

обеспечения качества 

образования; 

Другие по мере 

необходимости 

2011г. Директор 

Зам директора по 

УР 

Создание 

нормативно-

правового 

обеспечения 

ШСОКО 

 

1.2. 

Разработка и принятие 

нормативных и 

инструктивных 

документов, приказов по 

сбору, обработке, 

хранению информации в 

школьной базе данных 

2011г. Директор  Создание единого 

информационного 

пространства 

 

1.3. 

 

Утверждение комплекса 

показателей и 

индикаторов по оценке 

качества образования на 

уровне образовательного 

учреждения 

2011г.  Директор  Создание 

показателей и 

индикаторов 

школьного качества 

образования  

 

1.4. 

Разработка и 

утверждение положения 

об оценке качества 

индивидуальных 

достижений  

обучающихся  

2011г.  Директор Внедрение единой 

системы оценки 

индивидуальных 

достижений 

(учебных и 

внеучебных) 

обучающихся  

 

 



2. Организационные мероприятия  

 

 

2.1. 

Модернизация 

материально-

технической базы школы 

(обеспечение 

компьютерной, 

множительной техникой, 

программной 

продукцией и др.). 

2011г. 

-2013г. 

УО 

Директор 

Создание условий 

для проведения 

широкомасштабного 

мониторинга всех 

уровней образования 

 

2.2. 

Участие в апробации 

механизма оценки 

учебных достижений 

выпускников 9-х 

классов 

2011-

2012 

Директор 

Зам.директора по 

УВР  

Обеспечение 

проведения 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования 

2.3. Аттестация 

педагогических кадров 

Кажды

й год 

Администрация Обеспечение 

проведения 

экспертизы, 

диагностики, оценки 

и прогноза основных 

тенденций развития 

школы 

2.4. Проведение 

контрольных и 

предэкзаменационных 

работ 

Кажды

й год 

Администрация Независимые 

результаты об 

обученности 

учащихся 

2.5. Предоставление 

публичной отчетности 

Кажды

й год 

Ответственный за 

информатизацию 

образовательного 

процесса 

Обеспечение доступа 

потребителей к 

информации о 

качестве 

образования 

3. Совершенствование содержания, технологии и процедуры объективного 

оценивания школьного качества образования 

 

 

3.1 

 

Реализация механизмов 

общественной 

экспертизы, гласности и 

коллегиальности при 

принятии 

стратегических решений 

в области оценки 

качества образования; 

Постоя

нно 

Директор 

Управляющий 

Совет 

Реализация механизмов 

общественной 

экспертизы, гласности 

и коллегиальности при 

принятии 

стратегических 

решений в области 

оценки качества 

образования; 

3.2. Определение рейтинга 

педагогов и 

стимулирующей 

Каждое 

полугод

ие 

Экспертная 

группа 

Директор 

Определение рейтинга 

педагогов и 

стимулирующей 



надбавки к заработной 

плате за высокое 

качество обучения и 

воспитания 

Управляющий 

Совет 

надбавки к заработной 

плате за высокое 

качество обучения и 

воспитания 

3.3.  Оценка 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся по 

предметам 

 

ежегод

но 

 

Зам.директора 

по УВР 

Независимые 

результаты об 

обученности учащихся, 

уровня 

сформированности 

компетентностей для 

принятия 

управленческих 

решений  

3.4. Мониторинг 

использования 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе  

 

2011г 

Ответственный 

за 

информатизаци

ю 

образовательно

го процесса, 

методист 

Независимые 

результаты об 

эффективности 

использования 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе для принятия  

управленческих 

решений 

3.5. Мониторинг состояния 

здоровья и физической 

подготовки учащихся 

ОУ 

 

ежегод

но 

Классные 

руководители. 

Мед.сестра 

Независимые 

результаты  о состоянии 

здоровья обучающихся  

для принятия  

управленческих 

решений 

3.6. Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 

ОУ 

ежегод

но 

Классные 

руковрдители 

Независимые 

результаты об уровне 

воспитанности  

обучающихся для 

принятия  

управленческих 

решений 

3.7 Проведение 

мониторингового 

исследования 

обучающихся 1-х 

классов «Готовность 

детей к обучению в 

школе» 

Ежего

дно 

осень

ю 

Классные 

руководители, 

администрация,  

Принятие 

управленческих 

решений по выбору 

учебных программ, 

организации обучения в 

начальной школе 

4. Совершенствование кадрового обеспечения школьной системы оценки 

качества образования 

 

 Создание условий для 2011- Директор Подготовка 



4.1. подготовки экспертов 

школьной системы 

оценки качества 

образования  

2013гг.  квалифицированных 

кадров для ШСОКО 

4.2. Создание условий для 

подготовки тьютерской 

команды 

2011-

2012гг. 

Директор 

 

Подготовка 

квалифицированных 

кадров для ШСОКО 

4.3. Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

вопросам организации 

школьной системы 

оценки качества 

образования 

2012 Зам директора по 

УР руководитель 

МО 

Издание 

методических 

рекомендаций по 

вопросам 

организации 

школьной системы 

оценки качества 

образования 

5. Совершенствование информационного обеспечения школьной системы 

оценки качества образования 

 

 

5.1. 

Внедрение 

информационного 

сопровождения 

оценочных процедур 

2011-

2012гг. 

Ответственный за 

информатизацию 

образовательного 

процесса 

Повышение 

оперативности и 

качества 

информационного 

сопровождения 

оценки качества 

образования 

5.2. Модернизация 

школьных баз данных в 

системе общего 

образования 

2013г. Ответственный за 

информатизацию 

образовательного 

процесса 

Оптимизация 

номенклатуры баз 

данных в 

соответствии с 

потребностями 

ШСОКО 

 

5.3. 

Совершенствование 

структуры школьного 

сайта в соответствии с 

потребностями ШСОКО, 

постоянное обновление 

школьного сайта 

2011г Ответственный за 

школьный сайт 

Расширение доступа 

потребителей к 

информации о 

качестве 

образования 

 

5.4. 

 

Внедрение процедуры и 

механизма 

формирования 

информации для 

различных групп 

потребителей, в 

соответствиями с 

требованиями к ее 

содержанию, 

контрольным срокам ее 

2012г. Руководители 

МО, 

ответственный за 

информатизацию 

образовательного 

процесса 

Повышение качества 

и оперативности 

представления 

информации 

потребителям 

образовательных 

услуг 



представления, а также 

механизму 

представления 

 

 

*Возможна корректировка содержательной, организационной и 

управленческой сторон в процессе реализации программы. 

 

Оценка эффективности программы происходит на основе анализа 

удовлетворённости услугами, оказываемыми школой, всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

  

Продолжительность 

реализации проекта. 

Сроки реализации Программы:  2011-2014 годы. 

Программа реализуется в два этапа. 

Этапы реализации 

Программы: 

 

I этап – Аналитическо-проектный (2011-2012 

учебный год):  

Основные виды деятельности:  

1.Анализ состояния организации управления 

мониторингом качества образования в школе;  

2. Изучение нормативных документов, научной и 

методической литературы по теме;  

3. Мотивация субъектов образовательного процесса на 

осуществление мониторинговых исследований;  

4. Разработка модели мониторинга качества 

образования:  

 определение направлений мониторинговых 

исследований;  

 определение критериев, показателей, 

исполнителей мониторинговых исследований;  

 осуществление отбора методик и способов 

получения информации о качестве образования;  

 разработка рабочего инструментария для 

проведения мониторинговых исследований, 

обработки, хранения, представления 

информации (методики, тестовые комплексы, 

анкеты, бланки и т.д.)  

5. Подготовка нормативно-методических документов и 

материалов для обеспечения функционирования 

мониторинга качества образования.  

II этап – Основной (2012-2013 уч.гг.).  

Основные виды деятельности:  

1. Разработка системы мероприятий по реализации 

программы по основным направлениям деятельности 



образовательного учреждения.  

2. Реализация программы “Мониторинг качества 

образования в ОУ”.  

3. Педагогический совет “Новое качество образования: 

запросы, оценки, пути достижения”.  

4. Корректировка содержательной, организационной и 

управленческой сторон в процессе реализации 

программы.  

5. Определение эффективности применяемых методик 

для оценки качества образования.  

6. Оценка эффективности осуществления программы.  

III этап – Обобщающий (2013-2014  уч.г.)  

Основные виды работ:  

1. Обобщение результатов работы, соотношение с 

поставленными целями и задачами.  

2. Создание информационного банка по теме 

“Мониторинг качества образования в ОУ”.  
 



Опрос удовлетворённости 

 Анкета «Оценка степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 
учащихся МКОУ «Унъюганская СОШ №1» качеством оказания муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных 
организациях» (далее - образовательная услуга). 

  

                         Вопросы Согласен Трудно 
сказать 

Не 
согласен 

1. Удовлетворенность образовательным процессом 

Образовательный процесс в нашей школе 
ориентирован на развитие личности ребенка 

87% 11% 2% 

Методы обучения и воспитательного 
воздействия, используемые учителями по 
отношению к моему ребенку, в основном 
приводят к хорошему результату 

85% 12% 3% 

Педагоги  справедливо оценивают достижения 
и возможности моего ребенка 

85% 15% 0% 

2. Удовлетворенность организационным процессом 

В нашей школе хорошая материально – 
техническая база 

93% 7% 0% 

Школьная библиотека полностью 
укомплектована учебниками 

81% 16% 3% 

Хорошая организация питания 94% 6% 0% 

3. Удовлетворенность квалифицированностью педагогов 

В школе работают квалифицированные и 
компетентные педагоги и специалисты 

93% 7% 0% 

В школе педагоги и специалисты оптимально 
согласуют свои цели для полноценного 
развития, воспитания учащегося 

85% 15% 0% 

4.Удовлетворенность социально – 
психологическим климатом 

  

      

В школе доброжелательная психологическая 
атмосфера 

85% 15% 0% 

У моего ребенка в основном 
удовлетворительные взаимоотношения с 
учителями 

91% 7% 2% 

5.Удовлетворенность работой администрации 

Управление школой, которое осуществляет 
администрация, способствует, по  моему 
мнению, улучшению образовательного 
процесса 

93% 7% 0% 

Школа имеет положительную репутацию среди 
потребителей 

96% 4% 0% 

6.Показатели эффективного взаимодействия с родителями (законными 
представителями) 

Родителям доступна полная информация о 
жизнедеятельности ребенка в образовательной 
организации 

90% 10% 0% 

Родителям предоставляются возможности 
участия в управлении образовательной 
организацией, внесения предложений, 
направленных на улучшение работы 

90% 10% 0% 



организации 

  

1. 1.      Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

оказания муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
образовательных программ в общеобразовательных организациях» 

 Всего респондентов: 54 

 1.      Удовлетворенность образовательным процессом 

  

                         Вопросы Количество 

положительных 
ответов 

% удовлетворен-
ности 

Образовательный процесс в нашей школе 
ориентирован на развитие личности 
ребенка 

47 87% 

Методы обучения и воспитательного 
воздействия, используемые учителями по 
отношению к моему ребенку, в основном 
приводят к хорошему результату 

46 85% 

Педагоги справедливо оценивают 
достижения и возможности моего ребенка 

46 85% 

  

2. Удовлетворенность организационным процессом 

  

  

  

  

  

  

3. Удовлетворенность квалифицированностью педагогов 

  

Вопросы Количество 

положительных 
ответов 

% 

удовлетворен-
ности 

В школе работают квалифицированные и 
компетентные педагоги и специалисты 

50 93% 

В школе педагоги и специалисты 46 85% 

                          Вопросы Количество 

положительных 
ответов 

% 

удовлетворен-
ности 

В нашей школе хорошая материально – 
техническая база 

50 93% 

Школьная библиотека полностью 
укомплектована учебниками 

44 81% 

Хорошая организация питания 51 94% 



оптимально согласуют свои цели для 
полноценного развития, воспитания 
учащегося 

  

4.Удовлетворенность социально – психологическим климатом 

  

Вопросы Количество 

положительных 
ответов 

% 

удовлетворен-
ности 

В школе доброжелательная 
психологическая атмосфера 

46 85% 

У моего ребенка в основном 
удовлетворительные взаимоотношения с 
учителями 

49 91% 

  

5.Удовлетворенность работой администрации 

  

                        Вопросы Количество 

положительных 
ответов 

% 
удовлетворен-

ности 

Управление школой, которое осуществляет 
администрация, способствует, по  моему 
мнению, улучшению образовательного 
процесса 

50 93% 

Школа имеет положительную репутацию 
среди потребителей 

52 96% 

  

  

6. Показатели эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями): 

  

                         Вопросы Количество 

положительных 
ответов 

% 
удовлетворенности 

Родителям доступна полная информация о 
жизнедеятельности ребенка в 
образовательной организации 

48 90% 

Родителям предоставляются возможности 
участия в управлении образовательной 
организацией, внесения предложений, 
направленных на улучшение работы 
организации 

48 90% 
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Контрольная работа 

I раздел 

Химия 11 класс 

 

1. Задача: Какая масса и объем осадка образуется при взаимодействии 6000 мл хлорида 

бария (W примесей=20%) с сульфатом натрия, если выход реакции, по сравнению с 

теоретическим, составил 60%? 

 

2. Расставьте коэффициенты с помощью электронного баланса: 

KMnO4 + HCl → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O 

 

3. Осуществите превращения: 

     C → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CO2 → CO → C → MgC2 → Mg(OH)2    

      → MgCl2 → Mg 

 

4. Напишите электронное строение атома хлора. 

Cl   

 

           

 

     

        

 

s               p                             d 

 

5. Сместите химическое равновесие в право: 

N2 + O2 = NO –Q 

t, g, c. 

 

6. Напишите полное молекулярное, полное ионное и сокращенное ионное уравнения для 

реакции: 

AlCl3 + KOH =  

 

7. Напишите гидролиз: 

Na2SiO3 + HOH = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 

«Массовая доля растворенного вещества» 

Химия 8 класс 

 

1. Найти массовую долю глюкозы в растворе, содержащем 280 г воды и 40 г глюкозы. 

 

2. Сколько граммов Na2SO3 потребуется для приготовления  5 л 8%-ного (по массе)  

раствора (р = 1,075 г/мл)? 

 

3. 1 мл 25%-ного (по массе) раствора содержит 0,458 г растворенного вещества. Какова 

плотность этого раствора? 

 

4. Из 400 г 50%-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 100 г воды. Чему 

равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 

 

5. Сколько граммов 30%-ного (по массе) раствора NaCl нужно добавить к 300 г воды, чтобы 

получить 10%-ный раствор соли? 

 

6. В какой массе воды надо растворить 67,2 л НС1 (объем измерен при нормальных 

условиях), чтобы получить 9%-ный (по массе) раствор НСl? 

 

7. Какую массу 20%-ного (по массе) раствора КОН надо добавить к 1 кг 50%-ного (по массе)  

раствора, чтобы получить 25%-ный раствор? 

 

8. Определить массовую долю вещества в растворе, полученном  смещением  300  г 25%-ного 

и 400 г 40%-ного (по массе) растворов этого вещества. 

 

9.  Какой объем  воды  надо прибавить к 100 мл 20%-ного (по массе) раствора H2SO4 (p =1,14 

г/мл), чтобы получить 5%-ный раствор? 

 

10. К 500 мл 32%-ной (по массе) HNO3 (p =1,20  г/мл)  прибавили 1 л  воды. Чему равна  

массовая доля HNO3 в полученном растворе? 

 

11. Для приготовления 5%-ного (по массе) раствора MgSO4 взято 400 г MgSO4∙7H2O. Найти 

массу полученного раствора. 

 

12. Определить массовую долю CuSO4 в растворе, полученном при растворении 50 г медного 

купороса CuSO4∙5H2O в 450 г воды. 

 

13. В какой массе воды нужно растворить 25 г CuSO4∙5H2O, чтобы получить 8%-ный  (по 

массе) раствор CuSO4? 

 

14. Сколько граммов Na2SO4∙10H2O надо растворить в 800 г воды, чтобы получить 10%-ный 

(по массе) раствор Na2SO4? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 

«Окислительно - восстановительные  реакции» 

Химия 9 класс 

 

1.     Нg + H2SO4 → HgSO4 +SO2 +H2O 

2.     H2S + HNO3 → S + NO2 + H2O 

3.     H2S + SO2 → S + H2O 

4.     S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O 

5.     H2S+ KMnO4 + H2SO4→ S+K2SO4+MnSO4+Н2О 

6.     КВr+MnO2+H2SO4→ Br2+MnSO4+K2SO4+H2O 

7.     CaH2+H2O→ Ca(OH)2+H2 

8.     FeCI3+HI→ FeCI2+HCI+I2 

9.     Bi(OH)3+Na2SnO2→ Bi+Na2SnO3+H2O 

10.   HNO3+H2O→ H3PO4+NO 

11.   FeS2+O2→ Fe2O3+SO2 

12.    KCIO3+HCI→ KCI+CI2+H2O 

13.    FeSO4+HNO3+H2SO4→ Fe2(SO4)3+NO+H2O 

14.    H2S+HСОI→ S+HCI+H2О 

15.    CuS+HNO3→ Cu(NO3)2+NO+S+H2O 

16.    FeCI2+KCIO3+HCI→ FeCI3+KCI+H2O 

17.    FeCI3+H2S→ FeCI2+HCI+S 

18.    HCIO3+H2S→H2SO4+HCI 

19.    KCI+KMnO4+H2SO4→ CI2+MnSO4+K2SO4+H2O 

20.   H2SO3+I2+H2O→ H2SO4+HI 

21.   Pb+AgNO3→ Pb(NO3)2+Ag 

22.    Cu+HNO3→ Cu(NO3)2+NO2+H2O 

23.    Mg+HNO3→ N2+Mg(NO3)2+H2O 

24.    Ca+HNO3→ Ca(NO3)2+NH4NO3+H2O 

25.    H2S+Na2CrO4+H2SO4→ S+Cr2(SO4)3+Na2SO4+H2O 

26.    SO2+K2Cr2O7+H2SO4→ Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

27.    CuCI+K2Cr2O7+HCI→ CuCI2+CrCI3+KCI+H2O 

28.    HNO2+KMnO4+H2SO4→ HNO3+MnSO4+K2SO4+H2O 

29.    K2Cr2O7+HI→ CrI3+I2+KI+H2O 

30.    KMnO4+Na2SO3+H2SO4→ MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2O 

31.    FeSO4+H2O2+H2SO4→ Fe2(SO4)3+H2O 

32.    KBr+K2Cr2O7+H2SO4→ Br2+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

33.    KNO2+K2Cr2O7+H2SO4→ KNO3+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный тест 

«Химическая связь и строение молекул» 

Химия 9 класс 

 

        1. Что такое химическая связь? 

        1. Притяжение электронов одних атомов к ядрам других атомов. 

        2. Взаимодействие атомов, обусловливающее устойчивость молекулы как целого. 

        3. Обобществление электронных пар различными атомами.  

        4. Образование молекулярных орбиталей из атомных. 

 

        2. Что такое строение молекул? 

         1. Геометрическая конфигурация ядер атомов.  

         2. Распределение электронной плотности в молекуле.  

         3. Распределение электронов по молекулярным орбиталям. 

         4. Способ описания молекулы как системы, состоящей из атомных ядер и электронов. 

 

         3.  Сколько атомов входит в состав молекулы воды? 
         1. Один 

         2. Два. 

         3. Три.  

         4. В состав молекулы входят не атомы, а ядра атомов. 

 

         4.  Сколько электронов содержится в молекуле воды?  
1. 10.         

3. 18. 

2. 3.           
4. Ни одного. 

 

5.  Причина образования химической связи - это...  

1. притяжение электронов. 

2. уменьшение общей энергии системы. 

3. взаимодействие ядер атомов. 

4. перекрывание электронных облаков. 

 

6.  Где находится максимум электронной плотности в молекуле водорода? 

1. За ядрами.  

2. На ядрах.  

3. Между ядрами. 

4. Электронная плотность изменяется монотонно и не имеет максимума. 

 

7. Разрушение химической связи - процесс, который...  

1. сопровождается выделением энергии. 

2. происходит самопроизвольно в изолированных системах. 

3. требует затраты энергии. 

4. может происходить только под действием света. 

 

8.  Сколько электронов участвуют в образовании химических связей в молекуле 

аммиака? 

1. 8.                                          
2. 10. 

3. 6. 

4. 2. 

 

9. Сколько электронов, содержащихся в молекуле этилена, не участвуют в 

образовании химических связей?  

1. 4.                                          
2. 16. 

3. 12.                                          
4. Все участвуют. 

 

10.  Молекула ... может существовать только в возбужденном электронном 

состоянии. 



1. F2.                                          
2. РНК. 

3. 03.                                          
4. Ne2 

 

11.  В каком случае типы связей расположены по мере убывания их энергии? 

1. Ван-дер-ваальсова, металлическая. 

2. Доиорио-акцеиторная, ионная. 

3. Догюрпо-акцепторпая, водородная. 

4. Водородная, ковалентная неполярная. 

 

12.  Какой тип связи в молекуле Н2? 
1. Водородная. 

2. Ковалентная неполярная.  

3. Донорно-акцепторная.  

4. Ван-дер-ваальсова. 

 

13.  Выберите пару молекул, все связи в которых - ковалентные: 

1. NaCl, HC1. 

2. СН3С1, CH3Na. 

3. С02, Рb02.                              
4. S02, N02. 

 

14.  В каком ряду молекулы расположены в порядке увеличения полярности связей? 

1. HF, HC1, НВr.                        
2. H2Se, H2S, H2O 

3. NH3, PH3, AsH3.                      
4. С02, CS2, CSe2. 

 

15. Какая из частиц не может быть донором электронов?  

1. Н
+
.                                       

2. ОН
-
. 

3. Н
-                                         

4. Cl. 

 

16.  В какой частице есть связи, образованные по донорно-акцепторному механизму? 

1. О2.                                        
2. Н3О

+
 

3. О3.                                          
4. Н2О2. 

 

17.  В каком из перечисленных веществ есть водородные связи? 

1. СН4                                     
2. NH4Cl. 

3. С6Н3ОН.                                 
4. CH3COONa

 

18.  Валентность атома - это... 

1. число химических связей, образованных данным атомом в соединении. 

2. степень окисления атома. 

3. число отданных или принятых электронов. 

4. число электронов, недостающее для получения электронной конфигурации ближайшего 

инертного газа. 

 

19.  Сколько химических связей содержится в молекуле бензола С6Н6? 

1. б.                                        
2. 30 

3. 12.                                       
4. 15. 

 

 

20.  Сколько химических связей (и каких) может образовать атом углерода, 

находящийся в невозбужденном состоянии? 

1. Четыре ковалентные связи, т. к. валентность углерода всегда равна IV. 

2. Две (за счет двух неспаренных электронов). 



3. Три (две по обменному механизму за счет неспаренных электронов и одну донорно-

акцепторную за счет неподеленной пары электронов). 

4. Ни одной, т. к. атом углерода в невозбужденном состоянии химических связей не 

образует. 

 

21.  Степень окисления атома - это...  

1. частичный заряд атома в молекуле. 

2. число химических связей, образованных атомом в молекуле. 

3. заряд атома в молекуле, вычисленный в предположении, что все связи – ионные. 

4. окислительный потенциал атома, возведенный в некоторую степень. 

 

22.  Как связаны степень окисления и валентность атома?  

1. Степень окисления всегда меньше валентности. 

2. Степень окисления может быть равна валентности. 

3. Степень окисления может быть больше валентности.  

4. Это одно и то же. 

 

23.  Какой из перечисленных элементов может иметь в соединениях как 

положительную, так и отрицательную степень окисления? 

1. Аргон.                                  
2. Бром. 

3. Фтор                                     
4. Железо. 

 

24.  Валентность азота равна его степени окисления в молекуле: 

1. аммиака.                                 
2. азота. 

3. азотной кислоты                    
4. оксида азота (III). 

 

25.  Чему равны валентность и степень окисления железа в комплексном ионе 

[Fe(CN)6]
3-

? 

1. VI; +3.                                    
3. VI; -3. 

2. III; +3.                                    
4. III; +6.



26.  Каковы минимальная и максимальная степени окисления благородных газов в 

соединениях? 

1. Благородные газы не образуют химических соединений.  

2. 0, +2.  

3. -8, +8.  

4. 0, +8. 

 

27.  Гибридизация орбиталей - это... 

1. модель, которую химики придумали для объяснения пространственного строения молекул. 

2. физическое явление, которое заключается в изменении формы электронных облаков при 

образовании химической связи. 

3. процесс образования молекулярных орбиталей. 

4. изменение квантового числа орбиталей. 

 

28.  Атом кислорода в молекуле воды находится в ... состоянии: 

1. sp
3
-гибридиом.                        

2. sp-гибридном. 

3. sр-гибридном.                        
4. негибридном. 

 

29.  Атом азота в молекуле аммиака имеет... 

1. две sp-гибридные орбитали и две негибридные 2р-орбитали.  

2. три sp
2
-гибридиые орбитали и одну негибридную 2p-орбиталь. 

3. четыре sр
3
-гибридные орбитали.  

4. три sр
3
-гибридные орбитали и одну негибридную 2р-орбиталь. 

 

30.  Какое пространственное строение может иметь молекула, центральный атом которой 

находится в sp
2
-гибридном состоянии? 

1. Тетраэдр или октаэдр 

2. Равносторонний или равнобедренный треугольник.  

3. Тетраэдр или выпуклая треугольная пирамида.  

4. Квадрат. 

 

31. Валентный угол FBF в ионе BF4
-
 равен...  

1. 120°. 

2. 109°28'. 

3. 90°. 

4. валентному углу в молекуле BF3. 

 

32. Атом кислорода в молекуле этилового спирта находится в ... состоянии: 

1. sp
3
-гибридиом.                        

2. sp-гибридном. 

3. sр-гибридном.                        
4. негибридном. 

 

33.  Атом углерода в молекуле уксусной кислоты имеет... 

1. две sp
3
-гибридные орбитали.  

2. две sp
2
-гибридиые орбитали. 

3. одну sр
3
-гибридную орбиталь и одну sp

2 
гибридную орбиталь.  

4. одну sр
3
-гибридную орбиталь и одну негибридную 2р-орбиталь. 

 

34. В каком из следующих двухядерных частиц связь наиболее прочная: 

1. H2
+
. 

2. H2. 

3. H2
-
. 

 



Контрольный тест  

«Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева» 

Химия 11 класс 

 

1. Д. И. Менделеев предсказал существование и достаточно подробно теоретически описал 

свойства элементов ____ 

2. Относительную атомную массу одного из элементов Д. И. Менделеев теоретически 

определил, основываясь на предложенной им классификации элементов, в результате 

чего элемент оказался смещенным в периодической системе на две группы. Этот элемент 

называется ___  

3. Некоторое свойство одного из элементов Д. И. Менделеев теоретически определил на 

основании предложенной им классификации элементов значительно точнее, чем сам 

первооткрыватель этого элемента. Это был элемент ___, а его открыл ___. 

4. Уже после открытия периодического закона в таблице Д. И. Менделеева появились 

естественные семейства элементов ___. 

5. Изотопы элемента различаются по: 

1) числу нейтронов; 

2) атомному номеру; 

3) числу валентных электронов; 

4) числу протонов. 

6. Определите элемент по указанному в таблице числу протонов, нейтронов и электронов:  

  Число Элемент 

  протонов нейтронов электронов   

1 14 14 14   

2 24 28 24   

3 70 103 70   

7. Из перечисленных ниже характеристик атомов элементов периодически изменяются:  
1) заряд ядра атома;     

2) относительная атомная масса; 

3) число энергетических уровней в атоме; 

4) число электронов на внешнем энергетическом уровне. 

8. Согласно принятому в настоящее время определению 1 а. е. м. соответствует: 

1) 1/12 массы атома изотопа углерода-12; 

2) 1/14                                      углерода-14; 

3) 1/16                                   кислорода - 16 

4) 1/16 атомной массы природной смеси изотопов кислорода. 

9. Внутри периода увеличение порядкового номера элемента обычно сопровождается: 
1) уменьшением атомного радиуса и возрастанием электроотрицательности атома; 

2) возрастанием атомного радиуса и уменьшением электроотрицательности атома; 

3) уменьшением атомного радиуса и уменьшением электроотрицательности атома; 

4) возрастанием атомного радиуса и возрастанием электроотрицательности атома. 

10. Атом какого из элементов легче всего отдает один электрон: 
1) натрий, порядковый номер 11; 

2) магний, порядковый номер 12; 

3) алюминий, порядковый номер 13; 

4) кремний, порядковый номер 14. 

11. Атомы элементов IA группы периодической системы элементов имеют одинаковое 

число:  



1) электронов на внешнем электронном уровне;  

2) нейтронов; 

3) всех электронов. 

12. Какой из приведенных элементов назван в честь страны: 

1) In;        3) Ra; 

2) Si;        4) Ru? 

13. Какой из приведенных элементов назван в честь континента: 

1) N;        3) Am; 

2) Au;      4) At? 

14. В 1986 г. исполнилось 100 лет со времени открытия предсказанного Д. И. Менделеевым 

еще в 1871 г. элемента ___ названного К. Винклером в честь своей страны ___. 

15. Элементы расположены в порядке возрастания электроотрицательности в ряду: 

1) As, Se, Cl, F                3) Br, P, H, Sb 

2) C, I, B, Si                     4) O, Se, Br, Te 

16. Во втором и третьем периодах периодической системы по мере уменьшения           

размеров атомов элементов: 

     1) размер их ионов также уменьшается; 

     2) электроотрицательность уменьшается; 

     3) металлические свойства элементов ослабевают; 

     4) металлические свойства элементов усиливаются. 

17. Какой ряд включает только переходные элементы: 

     1) элементы 11, 14, 22, 42; 

     2) элементы 13, 33, 54, 83; 

     3) элементы 24, 39, 74, 80; 

     4) элементы 19, 32, 51, 101? 

18. Четвертый период периодической системы элементов содержит: 

     1) 2 элемента;      3) 18 элементов;  

     2) 8 элементов;    4) 32 элемента.  

19. Какой из приведенных ниже элементов имеет химические свойства, позволяющие 

говорить о его сходстве с элементом кальцием: 

     1) углерод. С;      3) калий, К;  

     2) натрий, Na; ,   4) стронций, Sr?  

20. Элемент с порядковым номером 114 должен обладать свойствами, сходными: 

     1) с платиной;    3) с мышьяком;  

     2) со свинцом;    4) с ртутью.  

21. Неметаллические свойства элементов, расположенных в главных подгруппах 

периодической системы Д. И. Менделеева, наиболее ярко выражены у тех из них, которые 

находятся: 

     1) в верхней части подгруппы;  

     2) в нижней части подгруппы;  

     3) в середине подгруппы. 

     4) Выражены у всех элементов подгруппы примерно в одинаковой степени. 

22.  Допустим, что за единицу измерения относительных атомных масс приняли не 1/12 

массы атома углерода, а 1/6. Как при этом изменится масса одного моля вещества: 

     1) не изменится; 

     2) изменится в зависимости от молекулярной массы вещества; 

     3) увеличится в 2 раза; 

     4) уменьшится в 2 раза? 



23. Атом какого из элементов VA группы имеет максимальный радиус: 

    1) азот;        3) мышьяк; 

    2) фосфор;  4) висмут? 

24. Какой ряд элементов представлен в порядке возрастания атомного радиуса: 

    1) О, S, Se. Те; (3) Na, Mg. Al. Si; 

    2) С, N, О. F; (4) I, Br, Cl, F. 

25. Металлический характер свойств элементов в ряду Mg—Са—Sr—Ва: 

    1) уменьшается; 

    2) возрастает; 

    3) не изменяется; 

    4) уменьшается, а затем возрастает. 

26. Неметаллический характер свойств элементов в ряду N—P—As—Sb—Bi: 

    1) уменьшается; 

    2) возрастает; 

    3) не изменяется; 

    4) уменьшается, а затем возрастает. 

27. Какая пара в указанной совокупности элементов — Са, Р, Si, Ag, Ni, As — обладает 

наиболее сходными химическими свойствами: 

    1) Са, Si;             3) Р, As;  

    2) Ag, Ni;            4) Ni, P?  

28. По своим химическим свойствам радиоактивный элемент радий ближе всего:  

    1) к цезию;   3) к лантану;  

    2) к барию;  4) к актинию. 

29. Атом элемента имеет порядковый номер 13 и массовое число 27. Число валентных 

электронов у него равно: 

    1) 5;            3) 3; 

    2) 4;            4) 2. 

30. Максимальное число электронов, которые могут занимать 2р-подуровень, равно: 

    1) 1;          3) 6;  

    2) 2;          4) 8. 

31. Атом какого элемента имеет электронную конфигурацию 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1
:  

    1) К;        3) Ва;  

    2) Са;      4) Na? 

 32. Какие из перечисленных обозначений орбиталей неверны: 
    1) 2s, 4f;    3) lp, 2d; 

    2) 2p; 3d;   4) 1s, 2p? 

33. Сколько неспаренных электронов имеет ион Со
3+

: 

    1) 3;          3) 5; 

    2) 4;         4) 6? 

34. На 3d-подуровне максимально может находиться:  

    1) 2e-;      3) 10e-;  

    2) 6e-;      4) 18е-. 



35. Октет электронов на внешней электронной оболочке имеет- 
    1) S;        3) О

2-
; 

    2) Si;       4) Ne
+
. 

36. Даны простые вещества: сажа, озон, графит, карбин, кислород, алмаз, красный фосфор. 

Сколько всего химических элементов входит в состав этих веществ: 

    1) 3;       3) 5; 

    2) 4;       4) 6? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный тест 

«Определение химической формулы вещества» 

Химия 11 класс 

1. Экспериментально найдено, что некоторое вещество, имеющее молярную массу 116 г/моль, 

содержит 23±2% азота. Требуется уточнить процентное содержание азота. 

2. Химический анализ соединения азота с водородом, имеющего относительную молекулярную 

массу 32, показал, что массовая доля азота в соединении равна 66%. Докажите, что результаты 

анализа неверны. 

3. Определить формулу вещества, содержащего 1,22 массов. части калия, 1,11 массов. части хлора 

и 2,00 массов. части кислорода. Существуют ли еще вещества того же качественного состава? Что 

вы можете сказать (на языке формул) об их количественном составе? 

4. Хлорид некоторого металла содержит 74,7% хлора; определите неизвестный металл. 

5. Соль, содержащая некоторый элемент X, имеет следующее массовое соотношение элементов 

X : Н : N : О = 12 : 5 : 14 : 48. Какова формула этой соли? 

6. В середине XIX в. урану приписывали следующие значения атомной массы: 240 (Менделеев), 

180 (Армстронг), 120 (Берцелиус). Эти значения получены по результатам химического анализа 

урановой смолки (одного из оксидов урана), который показал, что она содержит 84,8% урана и 

15,2% кислорода. Какую формулу приписывали этому оксиду Менделеев, Армстронг и 

Берцелиус? 

7. Некоторые квасцы (кристаллогидраты состава А
1
+Б

3
+(SО4)2

.
12Н2О) содержат 51,76% кислорода 

и 4,53% водорода. Определите формулу квасцов. 

8. Соединение содержит водород (массовая доля- 6,33%), углерод (массовая доля -15,19%), 

кислород (массовая доля - 60,76%) и еще один элемент, число атомов которого в молекуле равно 

числу атомов углерода. Определите, что это за соединение, к какому классу оно относится и как 

ведет себя при нагревании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 

«Массовая доля растворенного вещества» 

Химия 9 класс 

 

1. Сколько (г) необходимо взять СоСl2 6Н2О и воды для приготовления 180 г раствора хлорида 

кобальта с массовой долей 5%? 

2. Растворимость Na2CO3 при температуре 20
o
С равна 21,8 г в 100 г. воды. Чему равна массовая 

доля вещества (%) в насыщенном растворе? 

3. В воде растворили 5 г медного купороса CuSO4
.
5H2O и довели объем раствора до 500 см

3
. Какое 

количество сульфата меди содержится в полученном растворе? 

4. При растворении 5,38 г кристаллогидрата сульфата цинка ZnSO4
.
 xH2O в 92 см

3
 воды получен 

раствор с массовой долей сульфата цинка 0,0331. Установите состав кристаллогидрата (величину 

х). 

5. Химическим анализом было установлено, что в кристаллогидрате, полученном кристаллизацией 

хлорида лития из раствора, содержится 7,19% лития. Какова формула этого кристаллогидрата? 

6. Сколько граммов кристаллогидрата FeSO4 7Н2О необходимо взять для приготовления 10 кг 

раствора сульфата железа (II) с массовой долей вещества 5%? 

7. Сколько граммов хлорида натрия нужно растворить в 100 г 15,5% раствора NaCl, чтобы его 

концентрация стала равной 17,5%? 

8. Определить, сколько граммов 10%-го раствора оксида серы(VI) в чистой серной кислоте и 60%-

го раствора серной кислоты необходимо для приготовления 480 г 90%-го раствора кислоты. 

9. Водный раствор объемом V см
3
 и плотностью р г/см

3
 с массовой долей растворенного вещества 

(%) упарили до выделения всего растворенного вещества в безводной форме. Предложите 

формулу для расчета в общем виде массы выделившегося вещества m г. Подтвердите 

правильность формулы расчетами. 

10. Смешали 1 л воды с 250 см
3
 раствора азотной кислоты (массовая доля 50%, плотность 1,3 

г/см
3
). Какова массовая доля кислоты (%) в полученном таким образом растворе? 

11. Какую навеску твердого гидроксида натрия необходимо взять для приготовления 50 см
3
 

раствора с концентрацией 0,15 моль/л? 

12. Чему равна молярная концентрация раствора, содержащего 4,0 г гидроксида натрия в 2 л 

раствора? 

13. Чему равна масса воды, которую необходимо прилить к 200 г раствора гидроксида натрия с 

массовой долей 30% для приготовления раствора гидроксида натрия с массовой долей 6%? 

14. Какая масса (г) алюмокалиевых квасцов KA1(SO4)2
.
12Н2О выкристаллизуется из 320 г 

насыщенного при 20
o
С раствора KA1(SO4)2, если испарить 160 г воды из этого раствора при 20

o
С? 

(Насыщенный при 20
o
С раствор содержит 5,50% KA1(SO4)2 по массе.) 

 

 

 



 

Контрольная работа 

«Спирты» 

Химия 10 класс 

 

1. Общая формула предельных одноатомных спиртов: 

А. CnH2n + 1OH. B. CnH2n – 1OH. 

Б. CnH2n – 2 (OH). Г. CnH2nO2. 

2. Название вещества, формула которого 

СН3 – СН2 – СН – СН3: 

    

                      ОН 

А. Бутаналь. В. Бутанол-3. 

Б. Бутанол-2. Г. 3-Метилпропанол-1. 

3. Вид изомерии, характерный для предельных одноатомных спиртов: 

А. Зеркальная. 

Б. Положения краткой связи. 

В. Пространственная (стереоизомерия). 

Г. Межклассовая. 

4. В цепочке превращений 

СН3 – СН2 – ОН + НВr        СН3 – СН2 –Вr + Н2О 

в сторону продуктов реакции способствует добавление: 

А. Воды.       Б. Бромоводорода.    В. Щелочи. 

5. Формула вещества с наиболее ярко выраженными кислотными свойствами: 

А. СН3ОН.    Б. С2Н5ОН.     В. С3Н7ОН.     Г. С6Н5ОН. 

6. Эталон не вступает в реакцию с веществом, формула которого: 

А. Na.     Б. НВr.      В. NaOH.      Г. СН3СООН.        

7. Реактивом для распознавания этиленгликоля является: 

А. Бромная вода. В. Гидрохлорид меди (II). 

Б. Оксид меди (II). Г. Хлорид железа (III). 

8. Спирты могут быть получены: 

А. Дегрированием алканов. 

Б. Перегонкой нефти. 

В. Гидратацией алкенов. 

Г. Гидратацией алкинов. 

9. В названиях спиртов используют суффикс: 

А. –ол. Б. –ил. В. –ин. Г. –ан. 

10. В отличие от фенолов, спирты не реагируют с: 

А. Металлами. В. Карбоновыми кислотами. 

Б. Килородом. Г. Щелочами. 

11. При взрыве 1 кг нитроглицерина по уравнению 

4С3Н5(ОNО2)3  6N2 + 12СО2 + 10Н2О + О2 

 

Выделяющие газы займут при н.у. объем равный: 

А. 148,02 л. Б. 468,72 л. В. 715,42 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УНЪIОГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ1>

(МКОУ <Унъюганская СОШ Ns1))

27 февраля 2020 года
прикАз

п. Унъюган

NЪ52-од

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ

В рамках проведения Всероссийских проверочньrх работ (да,тее - ВПР) Еа основании приказа В
соответствии 0 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

27.\2.20]9 N91746 <О проведении Федеральной слуrкбой шо надзору в сфере образования и науки

мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2020 году)), приказами ,Щепартамента образования И

молодехtной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 3 1 .01 ,2020 N9 109 (Об

утверr1сдении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ханты-мансийского
автономнОго окруt,а-Югры <Институт развития образования) на 2020 год на плановый период 2021

и 2022 годы), от З0.01 .2020 ль101 кО проведении мониторинга качества общего образования в

Ханты-Мансийского автономном округе-Югре в 2020 году), на основании методических

рекомендаций Рособрнадзора по проведению всероссийских проверочньж работ от 10.02.2020 Jфiз-
35, прикаЗа Автономного учреждения дополнительного профессионального образования кИнститут

развитиЯ образованИя)) оТ l|.02.2020 NЬ5б-О кОб организационно-техническом, консультационном

сопрово)Itдении проведения всероссийских проверочныХ работ в общеобразовательных

организациях, раоположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в

2020 году) (далее Приказ), приказа Управления образования и молодехtноЙ политики

администрации Октябрьского района от 25.02.2020 Jф2З4-од кОб организационно-техническом,
консультационном сопровождении проведения Всероссийских проверочньж работ в

общеобразовательных организациях, располоr(енных на территории Октябрьского района в 2020

году), с цельЮ организаЦионно-теХническогО, консульТационногО сопрово}ItДения по подготовке и

проведению всероссийских проверочных работ (далее - впр) в Мкоу <унъюганская Сош М1>

в 2020 голу

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в соответствии с пЛаном-

графиком (прилоiкение 1).

2. Назначить организаторами в аудиториях:

- в 4 классах - Труфанова В.А., учитель начальных классов, Федорова Е.А., учитель
начальных классов;

- в 5 классах - Фадеева И.А., мастер производственного обучения, Кривошеева Л.А.,

библиотекарь; i

- в б классах - Кнотикова А.Н., педагог-психолог, Фадеева и.А., мастер производственного

обучения;
- в 7 классах - Кривошеева Л.А., библиотекарь, Кнотикова А.Н., педагог-психолоГ;



- в 8 классах - Фадеева И.А., мастер производственного обучения, Кнотикова А.Н.,

педагог-психолог;
_ в 10-11 классах - Кривошеева Л.А., библиотекарь, Кнотикова А.Н., педагог-психолог.

3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классах на

следующих уроках:

- по русскому языку (часть 1) 0З.04_.2020 на 2 уроке;

- по русскому языку (часть 2) 07.04.2020 на 2 уроке;

- по математике 15.04.2020 на 2 уроке;

- по окружающему миру 21,04,2020 на 2 уроке.
4. Выделить для проведения ВПР след}тощие помещения:

- по русскому языку (3 0 человек) 4 классы - перечень кабинетов - 3 , 1 5 ;

-по математике (30 человек) 4 классы*перечень кабинетов - З,15;

- по окружа}ощему миру (30 человек) 4 классы - перечень кабинетов - З,15.

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 клаССаХ На

след},ющих уроках:

- по истории 07 .04.2020 на 3 уроке;

- по биологии 08.04.2020 на 3 уроке;

- по математике .04.2020 на 2 уроке;

- по русскому языку _.04.2020 на 2 уроке.
6. выделить для проведения впр в 5 классах следуюIцие помещения:

- по истории (З2 человека) 5 классы - перечень кабинет:ов 25,2З;

- по биологии (З2 человека) 5 классы - перечень кабинетов 14,З;

_ по математике (32 человека) 5 классы - перечень кабинетов 14,5>;

* по русскому языку (З2 человека) 5 классы - перечень кабинетов 20,5>.

7. В соответствии с порядком проведения Впр провести проверочную работу в б классах на

следуюIJtих уроках:

- по географии 09.04 .2020 на 2 уроке;

- по истории 1,0.04.2020 на 3 уроке;

- по биологии 08.04.2020 на 4 уроке;

- по обществознанию 1,З.04.2020 на 4 уроке;

- по русскому языку 15,04.2020 на 2 уроке;

- по математике |6.04.2020 на 2 уроке,
8. выделить для проведения впр в б классах следующие помещения:

- по географии (36 человек) б классы - перечень кабинетов10, 12,.

- по истории (Зб человек) б классы - перечень кабинетов 25,24;

- по биологии (Зб человек) б классы - перечень кабинетов |4, З;

_ по обществознанию (36 человек) б классы - перечень кабинетОв 24,25;

- по русскому языку (Зб человек) б классы - перечень кабинетов 20, 17

- по математике (Зб человек) б классы - перечень кабинетов 5,1 7.

9. В соответствии с порядком проведения Впр провести проверочную работу в 7 классах на

следующих уроках:

- по иностранному языку 06.04.2020 на З уроке;

- по обществознанию 03.04.2020 на 2 уроке;

- по русскому языку 10.04.2020 на 2 уроке; "

- по биологии 09.04,2020 на 4 уроке;

- по географии 08.04.2020 на 2 уроке;



г
- по математике 15.04.2020 на 2 уроке;

- по физике2З.04.2020 на 3 уроке;

- по истории |4.04.2020 на 4 уроке.
10. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения:

- по иностранному языку (38 человек) 7 классы - перечень кабинетов |2;

- по обществознанию (38 человек) 7 классы - перечень кабинетов 25,24>;

- по русскому языку (3 8 человек) 7 классы _ перечень кабинетов 20,24 >;

- по биологии (38 человек) 7 классы - перечень кабинетов \4, З;

- по географии (З8 человек) 7 классы - перечень кабинетов 1,0,1,2;

- по математике (38 человек) 7 классы - перечень кабинетов 19,21;

- по физике (38 человек) 7 классы - перечень кабинетов 18, 20;

- по истории (З 8 человек) 7 классы * перечень кабинетов 24,25 .

1 1, В соответствии с порядком проведения Впр провести проверочную работу в 8 классах

на следующих уроках:

- по обществознанию 31.0З.2020 на 2 уроке;

- по биолоrии 02.04.2020 на 2 уроке;

- по физике 01.04.2020 на З уроке;

- по географии 09.04 .2020 на 2 уроке;

- по математике |4.04.2020 на 3 уроке;

- по русскому языку 16.04,2020 на 2 уроке;

- по истории 2|,04.2020 на 4 уроке;

- по химии 2З.04.2020 на 4 уроке.
]_2. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения:
* по обществознанию (1 0 человек) 8 классы _ перечень кабинетов 25;

- по биологии (10 человек) 8 классы - перечень кабинетов 14;

- по физике (10 человек) 8 классы - перечень кабинетов i0;

- по географии (10 человек) 8 классы - перечень кабинетов 10;

- по математике (10 человек) 8 классы - перечень кабинетов 19;

_ по русскому языку ( 1 0 человек) 8 классы _ перечень кабинетов 24;

- по истории (10 человек) 8 классы - перечень кабинетов 25;

- по химии (10 человек) 8 классы - перечень кабинетов 2З.

13, В соответствии с порядком проведения Впр провести проверочную работу в 11 классах

на следующих уроках:

- по истории |0.0З.2020 на 4 уроке;

- по биологии20.0З.2020 на 3 уроке;

- по физике |8.0З.2020 на2 уроке;

- по географии 06.03.2020 на 3 уроке;

- по иностранному языку 04 - 05,03.2020 на 2 уроке;

- по химии 1З.03.2020 на 4 уроке.
14. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения:

- по истории (2З человека) 1 1 классы - перечень кабинетов 25,24;

- по биолоtии (2з человека) 1 1 классы - перечень кабинетов \4,12:.

- по физике (23 человека) 1 1 классы - перечень кабинетов 1.8,19;

- по географии (6 человек) 1 1 классы - перечень кабинетов 12,10;

- по иностранному языку (23 человека) 1 1 классы - перечень кабинетов 12;

- по химии (23 человека) 1 1 классы * перечень кабинетов 2З,25.

Serg
____________________________________
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15. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной организации

в период с 04.03.2020 по 20,0З.2020 заместителя директора по УВР Лунину С.И., в период с

З1.03.2020 по 2з.04.2020 методиста Шорохову Л.д., организатором ВПР в 4 классах -
заместителя директора по УВР в нача-пьной школе Федорову Е,А. и передать информацию о

школьном координаторе (контакты координатора) муниципальному координатору.

l6. Техническому специirлисту проведения ВПР заместитеJIю директора по

информационной безопасности и ИКТ Кириленко С.Н.:
1б.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО
(https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел <Обмен данными))), получение логина и пароля доступа в

личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа ОО - участника ВПР,
получение инструктивных материалов.

|7. Щиспетчеру Любимовой Н.И. внести необходимые изменения в расписание занятий

образовательной организации в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей изменения в

расписании занятий.
18. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:

Предмет класс состав комиссии
Русский язык 4 Семенова Е.В. - председатель комиссии;

Труфанова В.А. * член комиссии;
Слободскова В.А. - член комиссии;
Черноколпакова Т.З. * член комиссии;
Епанчинцева А.С. * член комиссии;

5

6

7

8

математика 4 Уймина Л.А. - председатель комиссии;
Труфанова В.А.- член комиссии;
Кутькина В.А. * член комиссии;
Никитчук Л.Г. - член комиссии:"
Любимова Н.И. член комиссии;

5

6

7

8

Биология 6 Громак Н.М. - председатель комиссии;
Кнотиков А.П. - член комиссии;
Труфанова А.А.- член комисаии;

7

8

11

6 Шорохова Л.А. - председатель комиссии;
Шадрин С.А. - член комиссии;
Труфанова В.А. - член комиссии;

7

8

11

История 6 Курляева И.А.
Старчев Н. В.
Федорова Е.А.

председатель комиссии;
член комиссии;
член комиссии;

]
8

11

Обществознание 6 Афанасьева Р.А. - председатепь комиссии;
Курдяева И.А. - член комиссии;
Старчев Н.В. - член комиеаии:'

1

8

Окружающий
мир

4 Федорова Е.А. - председатель комиссии;
Труфанова В.А. член комиссии,

Serg
Химия



19. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке впр, обеспечить режим

информачионной безопасности на всех этапах

20. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и сПисОК КОДОВ

участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами

участников для выдачи каждому уLIастнику отдельного кода.

21. Скачать комплекты для шроведения Впр (зашифрованный архив) в личном кабинете

Фис окО до днЯ проведенИя работЫ для 8 классов. ПолучитЬ шифр для распаковки архива в

личном кабинете в ФИС ОКО для 8 классов. Щаты получения архивов с материilлами и шифров к

архиву указаны в плане-графике проведения ВПР 2020.

22. Скачать комплекты для проведения ВПр (архив не зашифрован) в личном кабинете Фис
оКо до дня проведения работы для 4-7,10-11 классов. Щля каждой оО варианты сгенерированы

индивидуально на основе банка оценочныХ средстВ ВПР С использоВаниеМ Фис окО. Щаты

получения архивов с материалами указаны в плане-графике проведения Впр 2020.

23. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
24. Организовать выполнение участниками работы. Вьцать ка}кдому участнику код (причём

каждому участнику - один и тот же код на все работы). Ках<дый код используется во всей оо
только один раз. В прочессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором

фиксируется соответствие кода и ФИО участника, КаrкдыЙ уrастник переписываеТ коД В

специально отведеЕное поле на каrкдой странице работы. Работа мо}кет выполняться ручками

(синей или черной), которые используются обучающимися на уроках.

25. По окончании проведения работы собрать все комплекты.

26. в личном кабинете в ФИс ОКО получить критерии оценивания ответов. flаты

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения Впр 2020,

27. ПолуЧить череЗ личный кабинет в ФИС оКо электронную форму сбора результатов

впр. Щаты получения фор, сбора результатов указаны в плане-графике проведения ВПр 2020.

28. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующему

предмету.
29. Заполнить форму сбора результатов выполнения Впр, для каждого из участников внести

в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном протоколе передаются

только коды участников, ФиО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в оО в виде

бумажного протокола.

З0. ЗагруЗить формУ сбора результатОв в ФИС око. Загрузка формы сбора результатов в

Фис око долх(на быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР (прилоrкение 1).

31, Получить результаты проверочньш работ в личном кабинете Фис око.
32. Организаторам проведения Впр в соответствующих кабинетах:

* провериТь готовноСть аудитоРии переД проведенИем проверочной работы;

- получить от ответственного за проведение Впр в соответствующих классах или школьного

координаТора провеДения ВПР. материаJIы для проведения проверочной работы;

- выдать комrrлекты проверочньш работ участникам;

- обеспечИть порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;

* заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;

собрать работы участников по окончании проверочноЙ работЫ И передатЬ иХ

ответственному за проведение Впр в соответствующей параллели классов или школьному

координатору проведения ВПР.
ЗЗ. обеспечить хранение работ участников до {дата),.

з4, Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в



l
соответствующих помещениях

сотрудников: дежурные вне аудитории
во время проведения проверочнои
Томм Ю.Г., IТIишлакова Е.Н.

работы, следующих

Щиректор школы: А.П. Кнотиков

Лунина С.И.
Шорохова Л.А.
Федорова Е.А.
Громак Н.М,
Афанасьева Р.А.
Епанчинцева А.С.
Кириленко С.Н.
Кнотикова А.Н.
Кривошеева Л.А.
Курдяева И.А.
Кутькина В.А.
Любимова Н.И.
Никитчук Л.Г.
Семенова Е.В.
Слободскова В.А.
Старчев Н.В.
Труфанова В.А.
Томм Ю.Г.
Уймина Л,А.
Фадеева И.А.
Черноколпакова Т.З.

Шишлакова Е.Н.



Прилоlкение l

, к Приказу МКОУ кУнъюганская СОШ Nsl)
от 2'7.02.2020 Ng 52-од

щанные о проведении Впр в мкоу <<унъюганская Сош м1)

Класс Учебный предмет !ата проведения Время
проведения

количество

участников

l1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗ, 04.03
05.03

2 урок
09.20

22

География 06.03 3 урок
10.15

6

История 10.03 4 урок
1 1.10

20

Химия 13.03 4 урок
l 1.10

20

Физика 18.03 2 урок
09.20

22

Биология 20.0з 3 урок
l0.15

20

8 Обществознание 31.03 2 урок
09.20

31

(участников
впр - 10)

Биология 02.04 2 урок
09.20

Физика 07.04 3 урок
l0.15

География 09.04 2 урок
09.20

математика |4.04 3 урок
10.15

Русский язык 16.04 2 урок
09.20

История 21.04 4 урок
l 1.10

Химия 2з.04 4 урок
l1.10

1 Иностранный язык 06.04, 07.04 3 урок
l0.15

з8

обществознание 03.04 2 урок
09.20

38

Биология 09.04 4 урок
11,10

38

Русский язык l0.04 2 урок
09.20

з8

География 0в.04 2 урок
09.20

з8

математика 15.04 2 урок
09.20

зв

Физика 2з.04 3 урок
l0:15

38

История |4.04 4 урок
11.10

з8

6 География 09.04 2 урок зб



09.20

История 10.04 3 урок
I 0.15

зб

Биология 0в.04 4 урок
1 1.10

36

Русский язык, l5.04 2 урок
09,20

зб

математика 16.04 2 урок
09.20

зб

Обществоведение 13.04 4 урок
1 1.10

зб

5 История 07 .04 3 урок
10.15

эZ

Биология 0в.04 3 урок
10.1 5

з2

математика |7 .04 2 урок
09.20

з2

Русский язык 15.04 2 урок
09.20

_7Z

4 Русский язык (1часть) 03.04 2 урок
09.20

30

Русский язык (2часть) 07.04 2 урок
09.20

30

математика 15.04 2 урок
09.20

30

Окружающий мир 2|.04 2 урок
09.20

30



Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования

«Московский Центр непрерывного математического образования»

Лицензия №039868 от 31 января 2019 года

Уважаемый(ая)

чиворднаскелА йегреС нирдаШ

ЧО  У П  О МЦНМО выражает Вам благодарност    ь

за участие в проведении Всероссийских проверочных работ 

ВПР 2019

в качестве ответственного по параллели/предмету

 п о яимиХ   в  9  классе.

   

 

Исполнительный директор __________________ И.В. Ященко

 М.П.

Москва 2019



Частное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования

«Московский Центр непрерывного математического образования»

Лицензия №039868 от 31 января 2019 года

Уважаемый(ая)

Шадрин Сергей Александрович

ЧОУ П  О МЦНМО выражает Вам благодарност  ь

за участие в проведении Всероссийских проверочных работ 

ВПР 2019

в качестве эксперта по предмету иимиХ  в 8  классе        .

   

 

Исполнительный директор __________________ И.В. Ященко

 М.П.

Москва 2019


