
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

30.03.2020 г. Тамбов №  841 
 
О внесении изменений в приказ управления образования и науки 
Тамбовской области от 10.02.2020 г. №306 «Об организации  мониторинга 
качества подготовки обучающихся  общеобразовательных организаций в 
2020 году» 
  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.03.2020 г. №313 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27.12.2019 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году» в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также в целях обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания обучающихся ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ управления образования и науки области от 

10.02.2020 г. №306 «Об организации мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 году» (далее – 

Приказ №306) изменения, дополнив пункт 7 абзацем следующего 

содержания: 

«…рассмотреть вопрос о датах проведения всероссийских 

проверочных работ после принятия решения о переходе 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

области, на обучение в очной форме с учетом срока окончания проведения 

мониторинга 25 мая 2020 года.».  

2. Внести в перечень мероприятий мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций на 2020 год 

(далее – Перечень), утвержденный Приказом №306, изменения согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

3.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник управления                                                        Т.П. Котельникова 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела контроля качества образования 

__________________О.А. Ермакова 

 

Расчет рассылки: 

Г.А.Шешерина -1 экз.    

О.А.Мексичев - 1 экз. 

О.А.Ермакова    - 2 экз.  

 

 

 



 Список рассылки: 

1. ОМСУ (все, кроме управления дошкольного образования г. 

Тамбов); 

2. Тамбовское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение кадетская школа «Многопрофильный 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

СССР Л.С. Дёмина»; 

3. Тамбовское областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Мичуринский лицей-интернат»; 

4. Тамбовское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Жердевская школа-интернат»; 

5. Тамбовское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красносвободненская санаторная 

школа-интернат»; 

6. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. 

Воронцова-Дашкова»; 

7. ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

и науки области 

от___________________ №_______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

на 2020 год  
  

№ 

п/п 
Мероприятие Уровень  Срок проведения Участие 

1. Обязательные мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся 

в форме Всероссийских проверочных работ 

Цель: - формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения и 

образовательных достижений обучающихся; 

             - оценка уровня предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего образования в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

      - получение объективной информации о качестве подготовки обучающихся. 

 
ВПР для обучающихся 4 

классов по учебным 

предметам: 

Федеральный 

 

1 
русский язык (часть 1, 

часть 2) 

До 25 мая 2020 года  (в 

любые дни недели из 

закрытого банка 

данных после 

принятия решения о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории области, 

на обучение в очной 

форме) 

100% 

2 математика 

3 окружающий мир 

 

ВПР для обучающихся 5 

классов по учебным 

предметам: 

Федеральный 

 

4 история До 25 мая 2020 года  (в 

любые дни недели из 

закрытого банка 

данных после 

принятия решения о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории области, 

на обучение в очной 

форме) 

100% 
 

5 биология 

6 математика 

7 русский язык 



№ 

п/п 
Мероприятие Уровень  Срок проведения Участие 

 

ВПР для обучающихся 6 

классов по учебным 

предметам: 

Федеральный 

 

8 география До 25 мая 2020 года  (в 

любые дни недели из 

закрытого банка 

данных после 

принятия решения о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории области, 

на обучение в очной 

форме) 

100% 

9 история 

10 биология 

11 обществознание 

12 русский язык 

13 математика 

 

ВПР для обучающихся 7 

классов по учебным 

предметам: 

  

14 иностранный язык 

Федеральный 

До 25 мая 2020 года  (в 

любые дни недели из 

закрытого банка 

данных после 

принятия решения о 

переходе 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории области, 

на обучение в очной 

форме) 

100% 

15 обществознание 

16 русский язык 

17 биология 

18 география 

19 математика 

20 физика 

21 история 

2. Мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся  

в форме Всероссийских проверочных работ в режиме апробации 

Цель: - формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения и 

образовательных достижений обучающихся; 

            - оценка уровня предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего, среднего общего образования; 

             - получение объективной информации о качестве подготовки обучающихся. 

 
ВПР для обучающихся 10 

классов по учебному 

предмету: 

Федеральный 

 

22 география 

2-6 марта 2020  

(в любые дни недели из 

закрытого банка 

данных) 

По выбору  

ОО 

 

ВПР для обучающихся 11 

классов по учебным 

предметам: Федеральный 
 

23 иностранный язык 2-6 марта 2020  По выбору 



№ 

п/п 
Мероприятие Уровень  Срок проведения Участие 

24 география 
(в любые дни недели из 

закрытого банка 

данных) 

 ОО 

25 история 10-13 марта 2020  

(в любые дни недели из 

закрытого банка 

данных) 
26 химия 

27 физика 
Исключить 

28 биология 

 

ВПР для обучающихся 8 

классов по учебным 

предметам (апробация): 
  

29 обществознание 

Федеральный 

14 апреля 2020 

По выбору  

ОО после принятия 

решения о переходе 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории области, 

на обучение в очной 

форме 

30 биология 16 апреля 2020 

31 физика 21 апреля 2020  

32 география 23 апреля 2020 

33 математика 28 апреля 2020 

34 русский язык 30 апреля 2020 

35 история 12 мая 2020 

36 химия 14 мая 2020 

3. Мониторинг уровня метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

и формирования функциональной грамотности 

Цель: - оценка уровня сформированности метапредметных, предметных результатов обучения как 

основы развития различных видов функциональной грамотности обучающихся, 

- определение готовности общеобразовательных организаций области к участию в 

международных сравнительных исследованиях  

37 

Апробация технологии и 

инструментария для 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

6, 8, 9 классов Федеральный 

Февраль 2020 
 

Выборка ИСРО РАО 

38 

Мониторинг формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

5, 7 классов 

Май 2020 Выборка ИСРО РАО 

39 

Комплексная 

диагностическая работа  

«Великая Победа: наследие 

и наследники» 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной Войне (5-8 

класс) 

Региональный 
Исключить 

 

Общеобразовательные  

организации, 

реализующие 

программы основного 

общего образования 

(по заявкам  



№ 

п/п 
Мероприятие Уровень  Срок проведения Участие 

Цель:  

- оценка эффективности 

системы 

граждановедческого  

патриотического 

воспитания; 
     -оценка уровня 

сформированности 

читательской  грамотности 

и 

глобальных компетенций;  

- оценка динамики 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения на 

уровне основного общего 

образования.  

муниципалитетов или 

образовательных 

организаций) 

40 

Комплексная 

диагностическая работа 

(смысловое чтение и 

работа с информацией)  (5 

класс) 

Цель: 

- оценка уровня 

сформированности 

метапредметных 

результатов обучающихся 

за курс начальной школы; 

- определение готовности к 

обучению на уровне 

основного общего 

образования обучающихся 5 

классов. 

Региональный 14-19 сентября 2020 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

адаптированные 

образовательные 

программы. 

Общеобразовательные  

организации, 

реализующие 

программы 

начального общего, 

основного общего 

образования (по 

заявкам  

муниципалитетов или 

образовательных 

организаций) 

41 

Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности в 6 классе 

(математическая, 

естественнонаучная 

грамотность) 

Цель: 

- определение системных 

проблем формирования 

математической и 

естественнонаучной 

грамотности в начальной и 

основной школе. 

Региональный Ноябрь 2020 

Общеобразовательные  

организации, 

функционирующие в 

неблагоприятных 

социальных условиях; 

общеобразовательные  

организации, 

показывающие 

стабильно высокие 

образовательные  

результаты 

 (Выборка 

УОиН) 

42 

Комплексная 

диагностическая работа 

(финансовая грамотность) 

Региональный Декабрь 2020 
Общеобразовательные  

организации, 



№ 

п/п 
Мероприятие Уровень  Срок проведения Участие 

(10 класс): 

  Цель: 

- определение уровня 

практических знаний и 

умений ориентироваться 

в финансовых ситуациях; 

-выявление 

образовательных 

дефицитов у 

обучающихся  в сфере 

финансовой грамотности..  

реализующие 

программы среднего 

общего образования 

(по заявкам  

муниципалитетов или 

образовательных 

организаций) 

 


