
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

25.10.2019                                         № 1166 
  

Великий  Новгород 
 

О проведении региональных диагностических работ  
 

В целях развития региональной системы оценки качества общего 
образования в Новгородской области, в соответствии с Положением о 
порядке проведения региональных диагностических работ для обучающихся 
Новгородской области, утвержденным приказом министерства образования 
Новгородской области от 21.10.2019 № 1146, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 13 ноября 2019 года региональную диагностическую 
работу (далее РДР) во всех образовательных организациях области (далее 
ОО) по английскому языку в 5-х классах для обучающихся по федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего 
образования.  

2. Провести 13 ноября 2019 года РДР по геометрии в 8-х классах для 
обучающихся по федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования в соответствии с прилагаемой 
выборкой. Остальные ОО участвуют в РДР по геометрии на добровольной 
основе.  

3. Установить продолжительность РДР: 
по английскому языку в 5-х классах –40 минут, 
по геометрии в 8-х классах – 60 минут. 
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

городского округа и муниципальных районов области назначить 
муниципального координатора, ответственного за проведение РДР, и 
направить информацию до 30 октября 2019 года в Государственное 
областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» (далее 
РИПР) на электронный адрес: ckovnovgorod@mail.ru.  

5. Рекомендовать руководителям ОО назначить школьного 
координатора, ответственного за проведение РДР до 30 октября 2019 года.  

6. РИПР обеспечить  организацию и проведение РДР. 
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6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра – директора департамента по надзору и контролю в сфере 
образования министерства образования Новгородской области А.Г. Шепило. 

 
 
 

 
 
 
Первый  
заместитель министра  

 
 

 
 

 
                                  
И.Л. Середюк  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
25.10.2019 



 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 
образования Новгородской 
области 
от 25.10.2019 № 1166   

 
Выборка образовательных организаций для участия в РДР  

по геометрии для 8 класса 
 

№ Муниципальное 
образование 

Полное название ОО 

1.  Батецкий Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа д. Мойка» 
2.  Боровичский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

3.  Боровичский Муниципальное  автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным 
изучением математики и английского языка» 

4.  Боровичский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углублённым 
изучением экономики и биологии» 

5.  Боровичский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Перёдки» 
6.  Боровичский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа д. Волок» 

7.  Боровичский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа д. Железково» 

8.  Боровичский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  д. Перелучи» 

9.  Валдайский муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1 им. М. Аверина 

г. Валдай» 
10.  Валдайский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Валдай» 
11.  Валдайский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4 с. Яжелбицы» 
12.  Великий Новгород Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
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№ Муниципальное 
образование 

Полное название ОО 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением английского языка» 

13.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 4» 
14.  Великий Новгород Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 9» 

15.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 
16.  Великий Новгород Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 14» 

17.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени С.П. 
Шпунякова» 

18.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 16» 
19.  Великий Новгород Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 17» 
20.  Великий Новгород Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 18» 

21.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 20 

имени Кирилла и Мефодия» 
22.  Великий Новгород Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» 

23.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 
24.  Великий Новгород Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» 

25.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25 «Олимп» 
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№ Муниципальное 
образование 

Полное название ОО 

26.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным 
изучением химии и биологии» 

27.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 
28.  Великий Новгород Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с  

углубленным изучением обществознания и 
экономики» 

29.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 36 имени Гавриила Романовича 
Державина» 

30.  Великий Новгород Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 
31.  Демянский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Ямникская 
средняя школа» 

32.  Демянский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лычковская 
средняя школа имени Героя Советского Союза 

Стружкина И.В.» 
33.  Крестецкий Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №1» 

34.  Любытинский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Неболчская 

средняя школа» 
35.  Любытинский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Любытинская 
средняя школа» 

36.  Маловишерский муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №1» г. Малая 

Вишера» 
37.  Маловишерский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2» г. Малая 
Вишера 
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№ Муниципальное 
образование 

Полное название ОО 

38.  Маловишерский муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа пос.  Большая 

Вишера» 
39.  Маловишерский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. Бурга» 
40.  Маловишерский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4» г. Малая 
Вишера 

41.  Марёвский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Молвотицкая 

основная школа» 
42.  Мошенской Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа д. Ореховно» 

43.  Новгородский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Трубичинская 

основная школа» 
44.  Новгородский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Пролетарская 
средняя общеобразовательная школа 

45.  Новгородский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Новоселицкая  

средняя общеобразовательная школа» 
46.  Новгородский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Тёсово-
Нетыльская средняя общеобразовательная 

школа» 
47.  Новгородский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Захарьинская 
основная общеобразовательная школа» 

48.  Новгородский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Ермолинская  

основная общеобразовательная школа» 
49.  Окуловский муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа № 1 г. Окуловка» 
50.  Окуловский Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 
школа № 2 г. Окуловка» 

51.  Окуловский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3 г. Окуловка» 
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№ Муниципальное 
образование 

Полное название ОО 

52.  Окуловский муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа п. Угловка» 

53.  Окуловский муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа п. Кулотино» 

54.  Окуловский муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа п. Боровенка» 

55.  Парфинский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Основная 

школа д. Федорково» 
56.  Пестовский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 имени 
Васюковича С.В.» г. Пестово 

57.  Старорусский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 5 с углубленным изучением химии и 
биологии» г. Старая Русса 

58.  Старорусский Муниципальное автономное  
общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с  углубленным 
изучением  математики» 

59.  Старорусский Муниципальное автономное  
общеобразовательное  учреждение «Средняя 

школа с. Залучье» Старорусского района 
Новгородской области 

60.  Старорусский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа д. Нагово» 
61.  Солецкий Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа имени Смирнова 

Юрия Михайловича д. Горки» 
62.  Хвойнинский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя школа 
№ 1 им. А.М. Денисова п. Хвойная 

63.  Хвойнинский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная» 

64.  Хвойнинский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с. Анциферово» 
65.  Хвойнинский Муниципальное автономное 
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№ Муниципальное 
образование 

Полное название ОО 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа п. Юбилейный» 

66.  Хвойнинский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с. Левоча» 
67.  Чудовский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1 им. 

Н.А. Некрасова» 
68.  Чудовский Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  имени 

Г.И. Успенского» д. Сябреницы 
69.  Чудовский Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа» 

п. Краснофарфорный 
70.  Чудовский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Чудовского 
муниципального района «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

71.  Шимский Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Медведь 
72.  Великий Новгород государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» 
73.  Великий Новгород Государственное областное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная спортивная школа-интернат 

«Спарта» 
74.  Новгородский государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вечерняя 
школа» 
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