
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

30.10.2020                                         № 1143  
 

Великий  Новгород 
 
 

О проведении мониторинга качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов профессиональных образовательных 

организаций, проходящих обучение на базе основного общего 
образования 

 
В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 

контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 26.10.2020 № 13-612 и на основании приказа 
министерства образования Новгородской области от 28.09.2020 № 1011 
«О проведении мониторинга качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов профессиональных образовательных 
организаций, проходящих обучение на базе основного общего образования, и 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, завершивших освоение 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 
предыдущем учебном году», в целях развития единого образовательного 
пространства в Российской Федерации, совершенствования единой системы 
оценки качества общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11.11.2020 мониторинг качества общеобразовательной 
подготовки обучающихся первых курсов профессиональных 
образовательных организаций, проходящих обучение на базе основного 
общего образования, по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 
«Биология» (далее - мониторинг). 

2. Утвердить прилагаемые: 
Перечень профессиональных образовательных организаций для 

проведения мониторинга качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов профессиональных образовательных 
организаций, проходящих обучение на базе основного общего образования, 
(далее - Перечень СПО); 
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образовательных организаций, проходящих обучение на базе основного 
общего образования. 

3. Государственному областному автономному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития» обеспечить организацию и проведение 
мониторинга на территории Новгородской области в соответствии с 
Порядком проведения мониторинга качества общеобразовательной 
подготовки обучающихся первых курсов профессиональных 
образовательных организаций, проходящих обучение на базе основного 
общего образования, и обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования, завершивших освоение основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования в предыдущем учебном году (далее - 
Порядок мониторинга). 

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
включенных в утвержденный настоящим приказом Перечень СПО: 

4.1. Назначить приказом до 05.11.2020 ответственного организатора за 
проведение мониторинга; 

4.2. Обеспечить проведение мониторинга в соответствии с Порядком 
мониторинга. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя  
министра – директора департамента по надзору и контролю в сфере 
образования министерства образования Новгородской области Шепило А.Г.  
 
 
 
 
 
 
Первый          
заместитель министра  

 
 

 
 

 
                                  
Н.В.Нистратова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
бс 30.10.2020 



 
 

Утвержден  
приказом министерства 
образования Новгородской 
области  
от 30.10.2020 _№ 1143_________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессиональных образовательных организаций для проведения 
мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

первых курсов профессиональных образовательных организаций 
 

№ 
п/п 

Название профессиональной образовательной организации 

1 Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Новгородский торгово-технологический 
техникум» 

2 Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Технологический колледж» 

3 Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Новгородский строительный колледж» 



 
Утвержден  
приказом министерства 
образования Новгородской 
области от 30.10.2020 № 1143 

____________ 
 
 

План-график проведения мониторинга качества общеобразовательной 
подготовки обучающихся первых курсов профессиональных 

образовательных организаций, проходящих обучение на базе основного 
общего образования 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 
1 Назначение ответственных 

организаторов мониторинга в 
профессиональных образовательных 

организациях (далее - ОО СПО) 

до 05.11.2020 ОО СПО 

2 Назначение независимых наблюдателей до 06.11.2020 министерство 
образования 

Новгородской области 
(далее – министерство) 

3 Доставка материалов для проведения 
мониторинга из министерства в ОО 

СПО 

11.11.2020 министерство 

4 Проведение диагностических работ по 
учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «Биология»  

11.11.2020 министерство, 
ОО СПО 

5 Заполнение электронных протоколов 
проведения мониторинга 

11.11.2020 – 
12.11.2020 

министерство, 
ОО СПО 

6 Доставка материалов из ОО СПО в 
региональный центр обработки 

информации Новгородской области 
(далее РЦОИ) 

11.10.2020 министерство 

7 Сканирование и отправка материалов на 
проверку 

12.11.2020 РЦОИ 

8 Проведение анкетирования 
преподавателей ОО СПО по каждому из 

предметов, по которому проводился 
мониторинг 

12.11.2020 -  
20.11.2020 

министерство, 
ОО СПО 

 


