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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

о? / /
Г. Тверь й

Об утверждении плана-графика проведения 
мониторинга качества образования 
в образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Тверской области, в 2020 году

В целях развития региональной системы оценки качества образования 
и в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 
17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве 
образования Тверской области» приказываю:

1. Утвердить план-график проведения мониторинга качества 
образования в образовательных организациях, расположенных на территории 
Тверской области, в 2020 году (прилагается).

2. Государственному бюджетному учреждению Тверской области 
«Центр оценки качества образования» обеспечить реализацию плана-графика 
проведения мониторинга качества образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории Тверской области, в 2020 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра образования Тверской области, начальника 
управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования Тверской области Скворцову Н.Н. " '« >

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Министра образования 
Тверской области ' С.А. Соколов



Приложение к приказу 
Министерства образования 

Тверской области 
/ПК

План -  график проведения 
мониторинга качества образования в образовательных организациях

Тверской области в 2020 году

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 Исследование образовательных достижений обучаю! 
региональных проверочных работ по математике и о1

цихся ПОО СПО в рамках проведения 
5ществознаншо.

1.1 Формирование выборки л . март

Государственное 
бюджетное 
учреждение Тверской 
области «Центр 
оценки качества 
образования» (далее - 
ГБУ ТО ЦОКО)

{

1.2

Направление информационных писем о 
проведении региональных проверочных работ в 
профессиональных образовательных организациях 
среднего профессионального образования (Далее - 
ПОО СПО)

март ГБУ ТО ЦОКО

1.3
1

Проведение региональных проверочных работ в 
ПОО СПО

1
март

ГБУ ТО ЦОКО, 
образовательные 
организации, СПО

1.4 ! Обработка и анализ результатов. Подготовка 
статистико-аналитических материалов март - апрель ГБУ ТО ЦОКО

1 2
Исследование удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 
образовательных услуг по итогам дошкольного общего, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования детей

' 2.1 Формирование выборки январь-
февраль

ГБУ ТО ЦОКО

2.2

!

Направление информационных писем о 
проведении анкетирования удовлетворенности 
качеством предоставляемых образовательных 
услуг;
- родителей (законных представителей) 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций;
- обучающихся 9-х, 11 -х классов и родителей 
(законных представителей) обучающихся 4-х, 9 -х ,. 
11 -X  классов;
- родителей (законных представителей) 
обучающихся в организациях дополнительного 
образования детей;

февраль ГБУ ТО ЦОКО



/ 2.3 Проведение анкетирования удовлетворенности 
качеством предоставляемых образовательных 
услуг:
- родителей (законных представителей) 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций;
- обучающихся 9-х, 11-х классов и родителей 
(законньдх представителей) обучающихся 4-х, 9-х, 
11-х классов;
- родителей (законных представителей) 
обучающихся в организациях дополнительного 
образования детей';

февраль Органы управления 
образованием 

муниципальных 
образований, 

образовательные 
организации

2.4 Предоставление обобщенной информации о 
результатах анкетирования:
- родителей (законных представителей) 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций;
- обучающихся 9-х, 11-х классов и родителей 
(законных представителей) обучающихся 4-х, 9-х,
11 - X  классов;
- родителей (законных представителей) 

об>'чающихся в организациях дополнительного 
образования детей;____________________________

февраль - 
март Органы управления 

образованием 
муниципальных 

образований

2.5 Анализ и обобщение результатов по итогам 
исследования:
- родителей (законных представителей) 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций;
- обучающихся 9-х, 11-х классов и родителей 
(законных представителей) обучающихся 4-х, 9-х,
11-х классов;
- родителей (законных представителей) 
обучающихся в организациях дополнительного 
образования детей;____________________________

март-апрель ГБУ ТО ЦОКО

I 2.6 Подготовка статистико-аналитических материалов апрель-май ГБУ ТО ЦОКО

Исследование образовательных достижений обучающихся 10-х классов в рамках

3.1
i i

Формирование выборки март ГБУ ТО ЦОКО

! 3.2 ;
! ■ ;

Направление информационных писем о 
проведении региональных проверочных работ по 
обществознанию в 10 -х классах

март ГБУ ТО ЦОКО

i!
Проведение региональных проверочных работ по 
обществознанию в 10 -х классах

1

март ГБУ ТО ЦОКО.
органы управления
образованием
муниципальных
образований,
общеобразовательные
организации

i 3.4 Предоставление статистических форм о 
результатах исследования

март - апрель Органы управления 
образованием



муниципальных
образований,
общеобразовательные
организации

3.5 Обработка и анализ результатов. Подготовка 
статистико-аналитических материалов

апрель-май ГБУТОЦОКО

4 Исследование образовательных достижений обучающихся 9-х, 11-х классов в рамках 
проведения региональных проверочных работ по математике в общеобразовательных 
организациях с низкими результатами государственной итоговой аттестации (Далее - ГИА- 
2019) (итоговый контроль)

4.1 Формирование выборки март ГБУТОЦОКО

4.2
Направление информационных писем о 
проведении региональных проверочных работ по 
математике в 9,11 классах

март-апрель ГБУТОЦОКО

I i Проведение региональных проверочных работ по
! 4.3 i математике в 9,11 классах.i апрель

ГБУТОЦОКО,
общеобразовательные
организации

i Обработка и анализ результатов. Подготовка
4.4 i статистико-аналитических материалов

ii
апрель ГБУ ТО ЦОКО

5
Исследование образовательных достижений обучающихся 11-х классов в рамках 
проведения всероссийских проверочных работ (иностранный язык, география, история, 
физика, химия, биология)

5.1 Формирование выборки февраль Министерство 
образования Тверской 
области, 
ГБУТОЦОКО

5.2 Направление информационных писем о 
проведении всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 11-х классов

февраль-март ГБУТОЦОКО

5.3 Проведение всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 11-х классов

март ГБУ ТО ЦОКО,
органы управления
образованием
муниципальных
образований,
общеобразовательные
организации

5.4 Подготовка статистико-аналитических материалов март-апрель ГБУТОЦОКО

6 Исследование образовательных достижений обучающихся 4-х классов в рамках проведения 
всероссийских проверочных работ (русский язык, математика, окружающий мир)

6.1 Формирование выборки февраль-март Министерство 
образования Тверской 
обласш, 
ГБУТОЦОКО

6.2 Направление информационных писем о 
проведении всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 4-х классов

март - апрель ГБУ ТО ЦОКО

1 6.3I
i

Проведение всероссийских проверочных работ для 
1 обучающихся 4-х классов

апрель ГБУ ТО ЦОКО, 
органы ущзавления



* i

образованием
муниципальных
образований
общеобразовательные
OpntmwtTTicnf

6.4 Подготовка статистико-аналитических материалов апрель-май
ГБУТОЦОКО

7 Исследование образовательных достижений обучающихся 5-х классов в рамках проведения 
всероссийских проверочных работ (русский язык, математика, история, биология)

7.1 Формирование выборки февраль-март МИНИСТ̂ )СТВ0 
образования Тверской 
области, 
ГБУТОЦОКО

11 Направление информационных писем о 
проведении всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 5-х классов

март-апрель ГБУТОЦОКО

13 Проведение всероссийских проверочных работ для 
об\'чающихся 5-х классов !

1

апрель ГБУТОЦОКО.
органы управления
образованием
муниципальных
образований
общеобразовательные
органнзацин"'

7.4 Подготовка статистико-аналитических материалов апрель-май ГБУТОЦОКО

1
8

Исследование образовательных достижений обучаюйДхся 6-х классов в рамках проведения 
всероссийских проверочных работ (математика, русасий язык, биология, география, 
обществознание, история)

8.1 Формирование выборки февраль-март Министерство 
образования Тверской 
области, 
ГБУТОЦОКО

! 8.2 Направление информационных писем о 
проведении всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 6-х классов

март - апрель ГБУТОЦОКО

8.3

1

i

Проведение всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 6-х классов

апрель-май ГБУТОЦОКО,
органы управления
образованием
муниципальных
образований,
общеобразовательные
организации

1 8.4 Подготовка статистико-аналитических материалов апрель-май ГБУТОЦОКО

9 Исследование образовательных достижений обучающихся 7-х классов в рамках проведения 
всероссийских проверочных работ (русский язык, математика, биология, история, 
обществознание, география, физика, иностранный язык)

i 9-1 Формирование выборки

i

февраль-март Министерство 
образования Тверской 
области,
ГБУ ТО ЦОКО

I



9.2 Направление информационных писем о 
проведении всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 7-х классов

март - апрель ГБУТОЦОКО

9.3 Проведение всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 7-х классов

апрель-май ГБУТОЦОКО,
органы управления
образованием
муниципальных
образований,
общеобразовательные
организащш

9.4 Подготовка статистико-аналитических материалов апрель-май ГБУТОЦОКО

10 Исследование образовательных достижений обучающихся 8-х классов в рамках проведения 
всероссийских проверочных работ (русский язьпс, математика, биология, история, 
обществознание, география, физюса, химия) ^

10.1 Формирование выборки февраль-март Министерство 
образования Тверской 
области, 
ГБУТОЦОКО

10.2 Направление информащюнных писем о 
проведении всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 8-х классов

март <- апрель ГБУТОЦОКО
-■ 1

10.3 Проведение всероссийских проверочных работ для 
обучающихся 8-х классов

апрель-май ГБУТОЦОКО,
органы управления
образованием
муниципальных
образований,
общеобразовательные
орган№»т1^и

10.4 Подготовка статистико-аналитических материалов апрель-май ГБУТОЦОКО

11 Исследование образовательных достижений обучающихся 8,9 классов в рамках проведения 
регионального исследования качества образования по английскому языку

11.1 Формирование выборки февраль ГБУТОЦОКО

11.2
Направление информационных писем о 
проведении регионального исследования качества 
образования по английскому языку в 8,9 классах

февраль-март ГБУ ТО ЦОКО

11.3' Проведение регионального исследования качества 
образования по английскому языку в 8, 9 классах

г

март

ГБУТОЦОКО.
органы управления
образованием
муниципальных
образований,
общеобразовательные
организации

11.4 Обработка и анализ результатов. Подготовка 
статистико-аналитических материалов 'март-апрель

Л-
ГБУТОЦОКО

12 Эффективность развития муниципальных и школьных систем оцеюси качества образования 
(далее - МСОКО-ШСОКО)

>■ ■



12.1 ! Направление информационных писем о 
проведении самооценки эффективности развития 
МСОКО-ШСОКО

октябрь ГБУТОЦОКО

12.2 Проведение самооценки эффективности развития 
МСОКО-ШСОКО

октябрь Органы управления
образованием
муниципальных
образований,
общеобразовательные
организации

12.3 Анализ и обобщение данных самооценки. 
Подготовка статистико-аналитических материалов

ноябрь-
декабрь

ГБУТОЦОКО

13 Исследование образовательных достижений обучающихся 9-х, 11-х классов в рамках 
проведения региональных проверочных работ по математике в общеобразовательных 
организациях с низкими результатами ГИА-2020 (рубежный контроль)

13.1 Формирование выборки ноябрь ГБУТОЦОКО

Направление информационных писем о 
13.2 ; проведении региональных проверочных работ по 

' математике в 9, U классах
ноябрь ГБУТОЦОКО

: 13.3
i

Проведение региональньк проверочных работ по 
математике в 9, И классах. ноябрь-

декабрь

ГБУТОЦОКО,
общеобразовательные
организацин

13.4 Обработка и анализ результатов. Подготовка 
статистико-аналитических материалов * декабрь ГБУТОЦОКО

!
14

Оценка качества образования на основе анализа! результатов участия обучающихся 
общеобразовательных организаций Тверской обдастн во всероссийской олимпиаде
школьников

I  14.1 Подготовка статистического отчета о результатах 
проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

январь

т

ГБУТОЦОКО, 
органы управления 
образованием 
муниципальных 
образований

14.2 Подготовка статистического отчета о результатах 
проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

февраль-март ГБУТОЦОКО

! 14.3

i
1

1

1

1

Подготовка статистического отчета о результатах 
проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

ноябрь-
декабрь

ГБУТОЦОКО, 
органы управления 
образованием 
муниципальных 
образований

15 Оценка качества образования в Тверской области 
на основе анализа результатов государственной 
итоговой аттестации

июль-август , ГБУТОЦОКО, 
органы управления 
образованием 
муниципальных 
образований

гИ :.St--


