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Нормативные правовые основы мониторинга качества общего 
образования в 2018 году (по состоянию на 21.03.2018) 

- Распоряжение Правительства ХМАО- Югры от 24 июля 2015 г. N 419-рп "О плане 
мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 - 2018 годы" 
  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2017 г. N 1025 
"О проведении мониторинга качества образования" (с изменениями); 
 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики ХИАО-Югры                                     
от 16.02.2018 №157 «О проведении мониторинга качества общего образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

 
- Приказ Департамента образования и молодежной политики ХИАО-Югры                                      
от 06.03.2018  №241 «Об обеспечении  проведения Всероссийских проверочных работ 
на территории  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году» 
  
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21 февраля 
2018 г. №05-56 "О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году" 
  
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 января 
2018 г. №05-11 "Всероссийские проверочные работы - 2018" 
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График ВПР (всероссийские проверочные работы) 

Предмет Класс Дата  

проведения 

Школы  Кол-во  

учреждений 

Иностранный язык 11 20.03.2018 1,17,гимназия №2, 19,23,15,8,18, гимназия №1,12 10 

История  11 21.03.2018 1,17,гимназия №2, 19,23,7,8,18, гимназия №1,9,12,25 12 

География 11 03.04.2018 1,17,гимназия №2, 19,23,7,8,10, 18, гимназия №1,12,25 12 

Химия 11 05.04.2018 1,17,гимназия №2, 19,14, 23,15,7,8,18, 12  11 

Физика  11 10.04.2018 1,17,гимназия №2, 19, 23,15,7,8,10,18, 12 11 

Биология  11 12.04.2018 1,17,гимназия №2, 19, 23,15, 7,8,18, 12 10 

Русский язык 4 17.04.2018 

19.04.2018 

Все ОО 32 

Математика 4 24.04.2018 Все ОО 32 

Окружающий мир  4 26.04.2018 Все ОО 32 

Русский язык 5 17.04.2018 Все ОО 33 

Математика  5 19.04.2018 Все ОО 33 

История  5 24.04.2018 Все ОО 33 

Биология  5 26.04.2018 Все ОО 33 

Математика  6 18.04.2018 1,17,32, гимназия  №2, 19,14,23,15,7, 6,8,10,18, Гимназия №1, 

9,11,12,30,25, 29,40, 43, лицей 

23 

Биология  6 20.04.2018 1,17,гимназия №2, 19,23,15,7,6,8,18, Гимназия №1, 

11,12,30,25,29,40, 

17 

Русский язык 6 25.04.2018 1,17,32, гимназия  №2, 19,23,15,7, 6,8,10,18, Гимназия №1, 

9,11,12,30,25, 29,40, 43 

21 

География  6 27.04.2018 1,17,гимназия  №2, 19,23,15, 6,8, Гимназия №1, 11,12,30,29,40, 

лицей 

15 

Обществознание  6 11.05.2018 1,17,гимназия  №2, 19,23,15, 6,8,Гимназия №1, 11,12,30, 29,40, 

лицей 

15 

История  6 15.05.2018 1,гимназия  №2, 19,23,15,7, 6,8,18, Гимназия №1, 9,11,12,30,25, 

29,40, лицей 

18 
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График РДР (диагностические работы по исследованию уровня 

индивидуальных учебных достижений) 

Предмет Класс Дата  

проведения 

Школы  Кол-во 

учреждений 

Русский язык 3 11.04.2018 Все ОО (30% обучающихся) 32 

Математика  3 20.04.2018 Все ОО (30% обучающихся) 32 

Окружающий мир  3 25.04.2018 Все ОО (30% обучающихся) 32 

История  8 11.05.2018     

Обществознание  8 15.05.2018     

Биология  8 27.09.2018     

Химия  8 02.10.2018     

География  8 10.10.2018     

Информатика и ИКТ 8 17.10.2018     
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График НИКО (национальные исследования качества образования                             

по учебным предметам образовательных программ                                 

основного общего и среднего общего образования) 

Предмет ласс Дата  

проведения 

Школы  Кол-во 

учреждений 

Литература  6 10.04.2018 25 1 

Литература  8 12.04.2018 25 1 

География  7 16.10.2018     

География  10 18.10.2018     
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Общие результаты процедур оценки качества 

образования и государственных итоговых аттестаций 
(2017 год)  
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Информация об объективности результатов по городу Нижневартовску 

Наименование ОО Признаки 

необъективности 

результатов ВПР-4 

Признаки 

необъективности 

результатов ВПР-

5 

Признаки 

необъективности 

результатов ОГЭ 

Высокий 

коэффициент 

неподтверждённы

х медалей  

МБОУ «СШ №17»       1 

МБОУ «СШ №21»       1 

МБОУ «СШ №19»   1   1 

МБОУ «СШ №3»       1 

МБОУ «СШ №15»       1 

МБОУ «СШ №2»   1     

МБОУ «СШ №7»       1 

МБОУ «СШ №6»   1 1 1 

МБОУ «СШ №8»   1   1 

МБОУ «СШ №18»       1 

МБОУ «СШ №30»       1 

МБОУ «СШ №29»   1     

МБОУ «СШ №34»       1 
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Объективность проведения 

 оценочных процедур (2017 год)  
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КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
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Региональные диагностические работы по исследованию уровня 

профессиональных компетенций педагогов автономного округа, 

реализующих программы основного и среднего общего образования   

21-25.11.2017  

«литература», «география», «иностранные языки»- английский, немецкий, 

французский  



12 

 

 

  

Статистические данные по результатам выполнения                     

региональных диагностических работ по исследованию                            

уровня профессиональных компетенций педагогов  
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Статистические данные по результатам выполнения                     

региональных диагностических работ по исследованию                            

уровня профессиональных компетенций педагогов  
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Статистические данные по результатам выполнения                     

региональных диагностических работ по исследованию                            

уровня профессиональных компетенций педагогов  
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Статистические данные по результатам выполнения                     

региональных диагностических работ по исследованию                            

уровня профессиональных компетенций педагогов  
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Статистические данные по результатам выполнения                     

региональных диагностических работ по исследованию                            

уровня профессиональных компетенций педагогов  



17 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 


