
 

 

[О проведении мониторинга] 

 

 Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 07.08.2020 №13-410 в рамках реализации работ по проекту «Организация  

и проведение мониторинга уровня общеобразовательной подготовки обучающихся  

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести в 2020 году мониторинг уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов профессиональных 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, по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «Биология» (или раздел «Биология» в предмете «Естествознание»)  

(далее – мониторинг).  

2. Назначить Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр опережающей профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» (К.В. Галямова) (далее – ЦОПП) региональным 

координатором проведения мониторинга.  

3. ЦОПП (К.В. Галямова): 

- назначить специалиста, ответственного за получение, хранение и передачу 

материалов мониторинга, и специалиста, обеспечивающего сканирование материалов  

и отправку полученных изображений; 

- осуществить сбор данных об участниках мониторинга; 

- осуществлять контроль за процессом подготовки и проведения мониторинга  

на каждом его этапе.  

4. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан (А.Ф. Байрамгулова): 

- утвердить прилагаемый список образовательных организаций, принимающих 

участие в мониторинге (приложение 1); 

- утвердить прилагаемый список ответственных организаторов 

образовательных организаций (приложение 2); 
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- утвердить прилагаемый список независимых наблюдателей (приложение 3); 

- утвердить прилагаемую форму удостоверения независимых наблюдателей 

мониторинга (приложение 4). 

4. Образовательным организациям, принимающим участие в мониторинге: 

- обеспечить условия для проведения мониторинга в соответствии  

с инструкциями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;  

- обеспечить участие обучающихся соответствующих курсов в мониторинге; 

- возложить ответственность за информационную безопасность при 

хранении, использовании и передаче материалов мониторинга на руководителей 

общеобразовательных организаций, школьных координаторов;   
- обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространение COVID-19, направленных  

в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом 

Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/90-60-2020-24. 

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования (г. Нефтекамск, г.Октябрьский, г. Салават, г.Сибай, 

г.Стерлитамак, г. Уфа, Альшеевский район, Белебеевский район, Белорецкий район, 

Бирский район, Дуванский район, Кушнаренковский район, Туймазинский район) 

обеспечить явку независимых наблюдателей в образовательные организации, 

принимающие участие в мониторинге. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 
 

 

Министр                              А.В. Хажин 

 

 

 


