
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

«09 » ОНТ^и 2019 года № 

Калининград 

О проведении исследования качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Калининградской области в 2019 году 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 08 октября 2019 г. № 13-446 «О проведении исследования качества 
общеобразовательной подготовки обучающихся СПО в 2019 году» и в целях 
развития единого образовательного пространства в Российской Федерации, 
совершенствования общероссийской системы оценки качества образования 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести исследования качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования в Калининградской области в 2019 году (далее - Исследование). 

2. Назначить ответственным (региональным координатором) за организацию 
мероприятий в рамках Исследования государственное автономное учреждение 
Калининградской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» (Л.А. Зорькина). 

3. Утвердить сроки проведения Исследования: 12 ноября 2019 года. 
4. Утвердить список образовательных организаций, участвующих в 

Исследовании, согласно приложению № 1. 
5. Утвердить план-график проведения Исследования согласно 

приложению № 2. 
6. Руководителям образовательных организаций, участвующих в 

Исследовании: 
- назначить ответственного за организацию мероприятий в рамках 

Исследования (ответственный организатор пункта проведения Исследования); 
- довести информацию о проведении Исследования до всех участников 

образовательного процесса; 
- обеспечить организацию и проведение мероприятий Исследования в 

соответствии с утвержденным настоящим приказом планом-графиком. 
7. Государственному автономному учреждению Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 



образования» (Л.А. Зорькина) обеспечить организацию и проведение Исследования 
в соответствии с утвержденным настоящим приказом планом-графиком. 

8. Государственному бюджетному учреждению Калининградской области 
«Региональный центр образования» (И.Р. Боголюбская) обеспечить формирование 
группы независимых наблюдателей и их участие в Исследовании. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования С.Г. Шишко. 

10. Приказ вступает в силу со дня подписания 

Министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенёва 



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области. 
от 09./А /I № М у / 

С П И С О К 
образовательных организаций, участвующих в исследовании качества 
общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования, завершивших освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в предыдущем учебном году 

№ 
пп 

Наименование 
муниципального 

образования 
Наименование образовательной организации 

1 
Гусевский 

городской округ 

государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Колледж агротехнологий и 
природообустройства» 

2 
Полесский 

городской округ 

государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Колледж строительства и 
профессиональных технологий» 

3 
Городской округ 

«Город 
Калининград» 

государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Прибалтийский 
судостроительный техникум» 

4 
Черняховский 

городской округ 

государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Педагогический колледж» 



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области 
от 0% 10Л 

П Л А Н - Г Р А Ф И К 
проведения исследования качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, завершивших освоение 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

предыдущем учебном году 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Назначение 

- региональных координаторов 
исследования 

До 10.10.2019 Федеральный организатор, 
Министерство образования 

2. Сбор данных об участниках 
исследования и об 0 0 СПО для 
формирования репрезентативной 
выборки образовательных 
организаций, участвующих в 
проведении исследования 

До 15.10.2019 Федеральный организатор, 
Министерство образования 

3. Согласование выборки 
образовательных организаций, 
участвующих в проведении 
исследования качества образования по 
учебным предметам «Русский язык», 
«Математика», «История», 
«Иностранный язык». 

До 17.10.2019 Федеральный организатор, 
Министерство образования 

4. Назначение ответственных 
организаторов исследования в 0 0 СПО 

До 31.10.2019 Министерство образования, 
Профессиональная образовательная 
организация 

5. Обеспечение 0 0 СПО реквизитами 
доступа в ФИС ОКО 

До 05.11.2019 Федеральный организатор, 
Министерство образования 

6. Назначение независимых 
наблюдателей 

До 08.11.2019 Министерство образования 

7. Консультирование региональных 
координаторов и ответственных 
организаторов 0 0 СПО 

11.10.2019-
30.11.2019 

Федеральный 
организатор 



8. Консультирование экспертов по 
проверке заданий с развернутыми 
ответами 

14.10.2019-
30.11.2019 

Федеральный 
организатор 

9. Заполнение форм с контекстными 
данными об участниках 

До 07.11.2019 Министерство образования, 
профессиональная образовательная 
организация 

10. Доставка материалов в ОИВ 08.11.2019 Федеральный 
организатор 

11. Доставка материалов для проведения 
исследования из ОИВ в 0 0 СПО 

11.11.2019 Министерство образования, 

12. Проведение диагностических работ по 
учебным предметам «Русский язык», 
«Математика», «История», «Биология» 

12.11.2019 Министерство образования, 
профессиональная образовательная 
организация 

13. Заполнение электронных протоколов 
проведение исследования 

12.11.2019 Министерство образования 

14. Доставка материалов из 
образовательных организаций в центр 
сканирования 

Сканирование и отправка материалов 
на проверку 

12.11.2019 

12.11.2019 

Министерство образования 

15. Проведение анкетирования, 
преподавателей 0 0 СПО по каждому 
из предметов, по которому 
проводилось исследование 

12.11.2019-
19.11.2019 

Министерство образования, 
профессиональная образовательная 
организация 

16. Проверка работ участников 
исследования 

14.11.2019-
22.11.2019 

Федеральный организатор 

17. Обработка результатов исследования 22.11.2019-
27.11.2019 

Федеральный организатор 

18. Направление результатов исследования 
в субъекты Российской Федерации и 
0 0 СПО для использования в работе 

04.12.2019 Федеральный организатор 


