
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
01.09.2021         № 986 

 

Великий Новгород 

 

 
Об утверждении графика проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в 

очной форме обучения в форме всероссийских проверочных работ в 
2021/2022 учебном году в Новгородской области  

  

В целях организованного проведения на территории Новгородской 

области всероссийских проверочных работ для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2021 году и на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 29.07.2021 № 1079 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 утвердить прилагаемый График проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 

работ в Новгородской области 2021/2022 учебном году. 
 
   
 

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

20.08.2021



 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. - 1  

3. ГОУ 

4. РИПР 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю - начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021 года 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 01.09.2021 № 986 _______ 
 

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся, 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования в очной форме 
обучения, в форме всероссийских проверочных работ в Новгородской 

области 2021/2022 учебном году. 
  

№ Дата проведения Категория участников Вид всероссийских 

проверочных работ 

1. 15 сентября Обучающиеся первых 

курсов, осваивающие 

программы среднего 

профессионального 

образования на базе 

основного общего 

образования в очной 

форме обучения  

(далее 1 курс) 

Проверочные работы по 

учебным предметам: 

русский язык, 

обществознание, 

история 

2. 16 сентября 1 курс Проверочные работы по 

учебным предметам: 

химия, 

биология, 

физика 

3. 17 сентября 1 курс Проверочные работы по 

учебным предметам: 

математика, 

информатика 

4. 20 сентября 1 курс Проверочные работы по 

учебному предмету 

информатика, 

проверочные работы с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения 

(выполняется на бланках) 

5. 21 сентября 1 курс Проверочные работы с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения 

(выполняется на бланках) 

6. 22 сентября Обучающиеся по 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

Проверочные работы по 

учебным предметам: 

русский язык, 

обществознание, 
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№ Дата проведения Категория участников Вид всероссийских 

проверочных работ 

завершившие в 

предыдущем учебном 

году освоение 

общеобразовательных 

предметов и 

проходившие 

обучение в очной 

форме на базе 

основного общего 

образования (далее 

завершившие) 

история 

7. 23 сентября завершившие Проверочные работы по 

учебным предметам: 

химия, 

биология, 

физика 

8. 24 сентября завершившие Проверочные работы по 

учебным предметам: 

математика, 

информатика 

9. 27 сентября завершившие Проверочные работы с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения 

(выполняется на бланках) 

10. 28 сентября завершившие Проверочные работы с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения 

(выполняется на бланках) 

11. 27 сентября –  

02 октября 

1 курс Проверочные работы с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения 

(выполняется на 

компьютерах) 

12. 04 октября –  

09 октября 

завершившие Проверочные работы с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения 

(выполняется на 

компьютерах) 

13. 29 сентября –  

05 октября 

1 курс, 

завершившие 

Резервные дни по всем 

учебным предметам 

 


