
 
 

 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 
25 ноября 2011                          № 1001 

Воронеж 

 

Об утверждении Положения о площадке (центре) для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений и 

мониторинга образовательной деятельности 

 

В целях реализации региональной системы оценки качества 

образования Воронежской области 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Положение о площадке (Центре)  для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга 

образовательной деятельности (Приложение №1). 

2.  Утвердить перечень общеобразовательных учреждений – площадок 

(центров) для проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений и мониторинга образовательной деятельности   (Приложение №2). 

3.  Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

3.1. Довести содержание настоящего приказа до сведения 

руководителей подведомственных общеобразовательных учреждений; 

3.2.   При организации и обеспечении функционирования площадок 

(центров) руководствоваться настоящим положением.  

4. Отделу развития образования и аттестации обучающихся и 

педагогических работников (Глазьева) обеспечить организационно-

технологическое сопровождение организации – площадок (центров) для  

 



 

 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений и 

мониторинга образовательной деятельности, руководствуясь данным 

Положением. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель департамента      О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 к приказу 

департамента образования,  

науки и молодежной политики 

от 25 ноября 2011 № 1001 

 

 

Положение 

о площадке (Центре)  для проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений и мониторинга образовательной 

деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о площадке (центре) для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга 

образовательной деятельности Воронежской области (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.92 № 3266-1 (с изменениями и дополнениями), 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», Положением о департаменте образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области,  Положением о региональной 

системе оценки качества образования Воронежской области, утвержденным 

приказом главного управления образования Воронежской области от 17 

августа 2007 года №727. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, функции 

и принципы функционирования площадки (центра) для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга 

образовательной деятельности  Воронежской области (далее – Площадка, 

центр). 

1.3. Образовательное учреждение (далее – ОУ) определяется 

Площадкой приказом департамента образования, науки и молодежной  



 

 

политики Воронежской области (далее – департамент) по согласованию с 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

1.4. Признание образовательного учреждения Площадкой не приводит 

к изменению организационно-правовой формы, типа и вида ОУ. 

1.5. Содержание, формы и ожидаемые результаты деятельности 

Площадки определяются концепцией региональной системы оценки качества 

образования Воронежской области. 

 

2. Деятельность площадки (центра) для проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, аттестации педагогических 

работников образовательных учреждений и мониторинга 

образовательной деятельности 

 

2.1. Целью деятельности Площадки является обеспечение проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга 

образовательной деятельности. 

2.2. Площадка выступает в качестве пунктов проведения экзаменов 

при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования. 

2.3. Площадка выступает в качестве пунктов обеспечения проведения 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

Воронежской области. 

2.4. На базе Площадки осуществляется мониторинг образовательной 

деятельности: 

- организация и проведение мониторинга индивидуальных 

учебных достижений обучающихся образовательных учреждений 

муниципального образования; 

- организация и проведение мониторинга внеучебных достижений 

обучающихся образовательных учреждений муниципального образования; 

- организация и проведение мониторинга социализации 

обучающихся образовательных учреждений муниципального образования; 



 

 

- организация разработки и экспертизы банков тестовых заданий 

для проведения тематического и рубежного мониторинга индивидуальных 

учебных достижений обучающихся; 

- сопровождение процедуры повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений муниципального образования;  

- проведение мониторинговых исследований в сфере повышения 

квалификации и проведения аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений. 

2.5. Площадка выступает в качестве пункта проведения контроля 

качества, аккредитации и лицензирования образовательных учреждений, 

проводимых инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области. 

2.6. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

Площадки осуществляет отдел развития образования и аттестации 

обучающихся и педагогических работников департамента (далее – Отдел). 

Функции Отдела: 

- организует разработку нормативной правовой базы, 

регулирующей деятельность площадки; 

- согласует программу мероприятий, проводимых на площадке; 

- проводит инструктивно-методические совещания с 

ответственными лицами за реализацию деятельности площадки; 

- проводит мониторинг деятельности площадки, на основании 

которого готовятся отчеты. 

2.7. Управление деятельностью площадки. 

2.7.1. Руководит площадкой директор ОУ (далее – руководитель), на 

базе которого создана площадка.  

2.7.2. Руководитель площадки в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением, программой деятельности площадки и выполняет 

следующие функции:  

- определяет порядок комплектования и состав персонала 

площадки из числа работников образовательного учреждения; 



 

- обеспечивает качественную подготовку персонала площадки – 

специалистов по основным направлениям деятельности; 

- организует и контролирует деятельность по основным 

направлениям площадки; 

- осуществляет информационную поддержку предъявления 

результатов деятельности площадки; 

- готовит отчеты и аналитические материалы для департамента в 

установленные сроки.  

2.7.3. Персонал площадки, ответственный за деятельность площадки: 

- участвуют в формировании перечня мероприятий‚ 

осуществляемых в рамках основных и дополнительных направлений 

площадки; 

- участвуют в мониторинге результатов деятельности площадки;  

- повышают квалификацию по основным и дополнительным 

направлениям деятельности площадки. 

2.8. Перечень основных показателей ОУ для включения в реестр 

«Площадка (центр) для проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений и мониторинга образовательной деятельности Воронежской 

области»: 

Показатель 1.  

Организационно-правовое обеспечение функционирования ОУ: 

- обоснованность создания Площадки (соответствие анализу 

образовательной системы территории, направленность на решение 

выявленных проблем); 

- оптимальность создания Площадки (охват образовательных 

учреждений, населенных пунктов, жителей территории, удобство 

размещения округа, адекватность социально-географическим 

характеристикам территории); 

- обеспечение координации взаимодействия с ОУ 

муниципального образования; 

- наличие в образовательной программе ОУ согласования 

обозначенных для решения проблем с имеющимися возможностями:  



 

 

- кадровыми, научно-методическими, материально-

техническими и другими условиями; 

Показатель 2.  

Содержание и уровень подготовки: 

- спектр реализуемых в ОУ основных и дополнительных 

образовательных программ; 

- структура каждой заявленной образовательной программы 

(соответствие структуры заявленных образовательных программ 

соответствующего уровня и направленности государственным требованиям). 

Показатель 3. 

Качество подготовки и доступность образования (наличие внутришкольной 

системы оценки качества образования). 

Показатель 4. 

 Квалификация педагогических работников. 

Показатель 5. 

  Методическая работа: 

- создание учебно-методических комплексов для обеспечения 

реализации содержания образования; 

- использование в образовательном процессе ОУ инновационных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

- учебно-методическая оснащенность образовательного процесса 

(соответствие учебно-методического обеспечения по заявленным 

общеобразовательным программам соответствующего уровня и 

направленности государственным требованиям и основной образовательной 

программы). 

Показатель 6.  

Уровень развития общественно-государственного управления ОУ. 

Степень участия местного сообщества в развитии ОУ. 

Показатель 7.  

Воспитательная деятельность ОУ: 

- условия, созданные в ОУ, для организации внеучебной работы с 

обучающимися; 



 

 

-   наличие системы оценки внеучебных достижений обучающихся в ОУ; 

-  организация воспитательной работы с обучающимися. 

Показатель 8.  

Материально-технические условия реализации основных 

образовательных программ (соответствие учебно-материальной базы, 

предлагаемой образовательным учреждением, государственным и местным 

требованиям, в том числе требованиям противопожарной и государственной 

санитарно-эпидемиологической службы; соответствие оборудования 

учебных кабинетов, лабораторий, мастерских  требованиям государственного 

образовательного стандарта). 

Показатель 9.  

Информационная инфраструктура ОУ. 

2.9. Критериальные значения основных показателей для включения 

ОУ в реестр «Площадка (центр) для проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений и мониторинга образовательной деятельности 

Воронежской области»: 

 

Наименование 

показателя 

Наименование критерия Пороговые значения 

критериев 

1. Организационно-

пра-вовое обеспечение 

функционирования 

ОУ 

Наличие нормативного 

правового документа о 

создании ОУ 

Да 

2. Содержание и 

уровень подготовки 

Уровень и направленность 

реализуемых основных 

образовательных программ 

Наличие основных 

образовательных 

программ начального, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования, в т.ч. 

обеспечивающих 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку обучающихся 

по одному или 

нескольким предметам 

Наличие дополнительных 

образовательных программ, 

направленных на обогащение и 

углубление основных 

Да 



Наименование 

показателя 

Наименование критерия Пороговые значения 

критериев 

образовательных программ 

3. Качество 

подготовки и 

доступность 

образования 

Наличие внутришкольной 

системы оценки качества 

образования  

Да 

Участие учащихся ОУ в 

районных предметных 

олимпиадах, конкурсов, 

смотров и т.п. 

По 100 % предметов 

учебного плана 

Участие обучающихся в  

научных обществах 

Не менее 30 % 

обучающихся старшей 

ступени 

4. Квалификация 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории от 

общего числа штатных 

педагогических работников ОУ 

Не менее 50 %  

Доля педагогов, работающих на 

старшей ступени ОУ, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории 

100% 

5. Методическая 

работа 

Наличие методического совета 

ОУ 

Да 

Доля учебных предметов 

основных образовательных 

программ, обеспеченных 

учебно-методическими 

комплексами 

100% 

Участие в опытно-

экспериментальной 

(инновационной) деятельности  

Да 

6. Уровень развития 

общественно-государ-

ственного 

управления ОУ 

Наличие органа государственно-

общественного управления ОУ 

Да 

7. Воспитательная 

деятельность ОУ 

Наличие и соответствие 

планируемого содержания 

воспитательной деятельности 

требованиям федеральных и 

региональных нормативных 

правовых актов 

Да 

Наличие системы оценки 

внеучебных достижений 

обучающихся в ОУ 

Да 

Наличие системы ученического 

самоуправления  

Да 

Охват обучающихся ОУ 

кружками, секциями и другими 

формами организации 

внеучебной деятельности по 

своему содержанию, целям и 

задачам, соответствующей 

социально-нравственному, 

общеинтеллектуальному и 

100 % 



Наименование 

показателя 

Наименование критерия Пороговые значения 

критериев 

общекультурному направлениям 

развития личности 

Участие обучающихся ОУ в 

воспитательных мероприятиях, 

организуемых департаментом 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

Да 

8. Материально-

техническое условия 

реализации основных 

образовательных 

программ 

Оснащенность 

специализированных кабинетов 

необходимыми средствами 

обучения 

100%  оснащенности 

кабинетов, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных 

программ  

9. Информационная 

инфраструктура  

ОУ 

Уровень обеспеченности 

учебного процесса ПК в ОУ 

Количество ПК на 100 

обучающихся общего 

контингента – 20 

Подключение ОУ к сети 

Интернет 

Да 

Наличие сайта ОУ в сети 

Интернет 

да 

Наличие оборудованных 

компьютерных классов в ОУ 

Не менее 2 классов 

 

Доля педагогов, использующих 

информационные  и 

телекоммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе  

 

Доля предметов в учебном 

плане, преподаваемых с 

использованием 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

 

Не менее 75 % 

педагогических 

работников ОУ 

 

 

 

 

Не менее 50 % 

 

 

3. Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий на базе 

площадки 

 

3.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий площадки 

организуется Отделом путем сбора, обработки, анализа статистической, 

справочной и аналитической информации о результатах реализации 

мероприятий и оценки достигнутых результатов. 

3.2. При проведении мониторинга площадки используется информация, 

содержащаяся в отчетах и иных документах по выполнению работ в рамках 

основных направлений деятельности площадки. 

 



 

 

Результаты мониторинга площадки используются при принятии 

управленческих решений в процессе выполнения мероприятий площадки. 

3.3. Публичность (открытость) информации о результатах мониторинга 

мероприятий площадки обеспечивается путем размещения оперативной 

информации в сети Интернет. 

4. Прекращение деятельности площадки  

 

4.1. Прекращение деятельности площадки осуществляется в порядке, 

предусмотренном соглашением между департаментом, и ОУ согласно 

договору, указанному в пункте 1.3. настоящего Положения, в следующих 

случаях: 

- окончание срока реализации мероприятия (подмероприятия), в 

рамках реализации которого действует площадка; 

- установление несоответствия реальной деятельности площадки 

заявленной в отчетах о деятельности; 

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

образовательному учреждению, департаменту продолжать деятельность 

площадки по предусмотренной тематике и программе деятельности. 

4.2. Решение о прекращении деятельности площадки принимается 

департаментом и доводится до образовательного учреждения, на базе 

которого она функционировала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к приказу 

департамента образования,  

науки и молодежной политики 

       от 25 ноября 2011 № 1001 
   

Перечень общеобразовательных учреждений - площадок (центров)  

 

   

Наименование ОУ - площадки 

Кол-

во 
Наименование 

Аннинский муниципальный район 

1 МКОУ Аннинский лицей 

Бобровский муниципальный район 

1 МКОУ Бобровская средняя общеобразовательное школа №1 

Богучарский муниципальный район 

1 МКОУ «Богучарская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Борисоглебский городской округ 

2 

МБОУ Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 10 

МБОУ Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 4  

Бутурлиновский муниципальный район 

1 МКОУ Бутурлиновская средняя общеобразовательная школа №1 

Верхнемамонский муниципальный район 

1 МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» 

Верхнехавский муниципальный район 

1 МКОУ «Верхнехавская средняя общеобразовательная школа №2» 

Воробьевский муниципальный район 

1 МКОУ Воробьевская средняя общеобразовательная школа 

Грибановский муниципальный район 

1 МКОУ Грибановская средняя общеобразовательная школа №3 

Калачеевский муниципальный район 

1 МКОУ Калачеевская средняя общеобразовательная школа №1 

Каменский муниципальный район 



1 
МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

П.К.Рогозина» 

Кантемировский муниципальный район 

1 МКОУ Кантемировский лицей 

Каширский муниципальный район 

1 МКОУ Каширская средняя общеобразовательная школа 

Лискинский муниципальный район 

2 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Лиски» 

МКОУ Давыдовская средняя общеобразовательная школа с УИОП 

Нижнедевицкий муниципальный район 

1 МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» 

Новоусманский муниципальный район 

1 МКОУ "Новоусманский лицей" 

Новохоперский муниципальный район 

1 МКОУ  "Новохоперская гимназия № 1" 

Ольховатский муниципальный район 

1 МКОУ Ольховатская средняя общеобразовательная школа 

Острогожский муниципальный район 

2 

МКОУ средняя общеобразовательная школа №1 

МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 

Павловский муниципальный район 

1 МБОУ Павловская СОШ с УИОП 

Панинский муниципальный район 

1 МКОУ  Панинская средняя общеобразовательная школа 

Петропавловский муниципальный район 

1 МКОУ Петропавловская средняя общеобразовательная школа 

Поворинский муниципальный район 

1 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Поворино 

Подгоренский муниципальный район 

1 МКОУ Подгоренская  средняя общеобразовательная школа №1 

Рамонский муниципальный район 

1 МКОУ Рамонский лицей 

Репьевский муниципальный район 

1 МКОУ «Репьевская средняя общеобразовательная школа» 

Россошанский муниципальный район 



2 

МКОУ средняя общеобразовательная школа № 9 г. Россоши 

МКОУ лицей № 4 г. Россоши 

Семилукский муниципальный район 

1 МКОУ Семилукская средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП 

Таловский муниципальный район 

1 МКОУ Таловская средняя общеобразовательная школа 

Терновский муниципальный район 

1 МКОУ Терновская средняя общеобразовательная школа №1 

Хохольский муниципальный район 

1 МКОУ «Хохольский лицей» 

Эртильский муниципальный район 

1 МКОУ «Эртильская средняя общеобразовательная школа УИОП» 

городской округ город Нововоронеж 

1 МКОУ «СОШ № 4 городского округа – город Нововоронеж» 

городской округ город Воронеж 

Железнодорожный район 

2 

МБОУ лицей № 3 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 52 

Коминтерновский район 

4 

МБОУ лицей № 8 

МБОУ средняя общеобразовательная школа  с УИОП № 1 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 47 

МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 88 с УИОП 

Левобережный район 

3 

МБОУ гимназия имени А.Платонова 

МБОУ лицей № 6 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 97 

Ленинский район 

2 

МБОУ средняя общеобразовательная школа с УИОП № 38 им. Е.А. Болховитинова 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12 



  Советский 

3 

МБОУ лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2»   

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 72 

МБОУ лицей «ВУВК им.А. П. Киселева» 

Центральный 

3 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 с УИОП  

МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 28 с УИОП 

  

 



Визирование: 

 

 

 

 

Начальник отдела развития образования 

 и аттестации обучающихся 

 и педагогических работников     А.Б. Глазьева 

 

Ведущий консультант отдела кадровой и 

организационно-правовой работы     А.И. Поспелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глазьева А.Б. 

(473)2555261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


