
                                                                                                               

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 

От  19 .10.2020.                                                                                           № 855 
г. Новороссийск 

 

О направлении независимых наблюдателей,  

привлекаемых к проведению мониторинга уровня  

общеобразовательной подготовки обучающихся по  

программам среднего профессионального образования 

 в г. Новороссийске  в 2020 году  

 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 

контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 13-410, письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 5 октября 2020 г. № 13-574 «О проведении исследований 

оценки качества образования», приказом МОНиМП КК от 16.10.2020 № 2859 

«Об утверждении состава независимых наблюдателей, привлекаемых к 

проведению мониторинга уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся по программам среднего профессионального образования  в 

Краснодарском крае в 2020 году» для обеспечения объективности процедуры 

проведения мониторинга уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

п р и к а з ы в а ю: 
1.  Руководителям ОО МБОУ гимназии № 8 (Зёмка Н.А.), МБОУ 

гимназии № 4 (Бобровный В.О.), МБОУ гимназии № 20 (Лактюшкина С.Н).), 
МАОУ СОШ № 19 (Безуглов Ю.В.),МБОУ СОШ № 21 (Афендулиди Е.Д.), 
МБОУ СОШ № 27 (Кияшко Е.В.), МБОУ СОШ № 10 (Горшенина Т.В.), 
МАОУ МТЛ (Маркова И.П.), МКУ ЦРО (Тимченко Е.Л.) направить 
независимых наблюдателей, присутствующих 21.10.2020 с 8.30. при 
проведении мониторинга уровня общеобразовательной подготовки 
обучающихся по программам среднего профессионального образования в 
профессиональных образовательных организациях г. Новороссийска (далее - 
мониторинг) (приложение 1). 

2.  Независимым наблюдателям, присутствующим при проведении 
мониторинга уровня общеобразовательной подготовки обучающихся по 
программам среднего профессионального образования обеспечить 
выполнение инструкции независимого наблюдателя (приложение 2) 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

муниципального координатора, директора МКУ ЦРО Тимченко Е.Л. 
 

 

Начальник управления образования                                                   Е.И.Середа 

 

С приказом ознакомлены:                                                              Е.Л. Тимченко 



Приложение 1 

 к приказу УО от 19.10.2020. № 855     

 

СОСТАВ  

независимых наблюдателей, присутствующих при  

проведении мониторинга уровня общеобразовательной  

подготовки обучающихся по программам среднего 

 профессионального образования 

 в профессиональных образовательных организациях 

21.10.2020 г. с 8.30. 

 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количес

тво 

аудитор

ий 

проведе

ния 

Адрес 
ФИО  

независимого наблюдателя 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Новороссийский 

колледж строительства 

и экономики» 

4 г. 

Новорос

сийск, 

ул. 

Рубиина

, д. 5 

Ляхова Ольга Ивановна 

(МОНи МП КК); 

Читашвили Анастасия 

Ашотовна (УО); 

Тететина Оксана Николаевна 

(МАОУ СОШ № 19); 

Жигулина Анастасия 

Геннадьевна (МБОУ 

гимназия № 8). 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Новороссийский 

медицинский колледж» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

6 г. 

Новорос

сийск 

ул. 

Свободы

,              

д. 23 

Балаева Людмила 

Афанасьевна (МКУ ЦРО); 

Мазурова Елена Васильевна 

(УО); 

Гельман Елена Ивановна 

(МБОУ гимназия № 20). 

Субботина Ольга 

Александровна (МБОУ СОШ 

№ 21). 

Иванова Яна Романовна 

МБОУ гимназия № 4); 

Белуш Яна Михайловна 

(МБОУ СОШ № 27) 

ФГБОУ ВО «ГМУ им. 

адм. Ф.Ф. Ушакова» 

4 г. 

Новорос

сийск, 

проспек

т 

Ленина, 

дом 93, 

экипаж 

4 

Рудь Лариса Олеговна 

(МОНиМП КК); 

Тимченко Елена Леонтьевна 

(МКУ ЦРО); 

Лукияник Светлана 

Николаевна (МАОУ МТЛ); 

Кимерина Ирина 

Сергеевна(МБОУ СОШ № 

10). 

 

Директор МКУ ЦРО            Е.Л.Тимченко   

Приложение 1 



 к приказу УО от 19.10.2020. № 855     

 
 

 СПО 2020  

Инструкция независимого наблюдателя 

 
 1  

 

Инструктивные материалы для независимого наблюдателя при 

проведении мониторинга качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, проходящих обучение на базе 

основного общего образования, и обучающихся по образовательным 

программам СПО на базе основного общего образования, завершивших 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в предыдущем учебном году 

 

Списки независимых наблюдателей формируют региональные 

координаторы СПО. Независимые наблюдатели направляются в ОО СПО 

приказом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – 

ОИВ). В ОО СПО направляются независимые наблюдатели, не работающие в 

данной ОО СПО.  

 

Порядок действий независимых наблюдателей процедур мониторинга  

 

Независимый наблюдатель должен прибыть в ОО СПО не позднее, чем 

за 30 минут до начала процедуры. При себе независимый наблюдатель 

должен иметь документ, удостоверяющий личность и направление от ОИВ 

(форму направления разрабатывают и утверждают ОИВ).  

Независимый наблюдатель до начала мониторинга знакомится с 

ответственным организатором ОО СПО и организатором в аудитории ОО 

СПО. Независимый наблюдатель присутствует в аудитории при выдаче 

ответственным организатором ОО СПО сейф-пакета с материалами 

мониторинга организатору в аудитории ОО СПО и убеждается в том, что 

сейф-пакет не вскрыт.  

Не ранее чем за 5 минут до начала мониторинга в присутствии 

независимого наблюдателя организатор в аудитории ОО СПО вскрывает 

сейф-пакет и начинает процедуру проведения.  

Во время проведения независимый наблюдатель следит за 

соблюдением процедуры проведения мониторинга и помогает организатору в 

аудитории ОО СПО, если тот обратится за помощью.  

Независимый наблюдатель и организатор в аудитории ОО СПО 

обязаны отключить звук своих мобильных телефонов, мобильными 

телефонами во время проведения процедур мониторинга пользоваться 



запрещено. Независимым наблюдателям и организаторам в аудитории ОО 

СПО не разрешается покидать аудиторию и заниматься посторонними 

делами: читать, работать на компьютере, разговаривать и т. п.  

 

По окончании мониторинга независимый наблюдатель следит, чтобы 

все бланки с ответами участников мониторинга были упакованы в 

доставочные пакеты. На доставочном пакете и в протоколе проведения 

ставится подпись независимого наблюдателя.  

В случае обнаружения нарушений при проведении процедуры или 

несоблюдения дисциплины независимый наблюдатель должен указать на 

нарушение организатору в аудитории ОО СПО, не привлекая внимания 

участников мониторинга. Если нарушение оперативно устранено, учитывать 

его не стоит.  

Если нарушения не устраняются или если нарушения носят 

принципиальный характер и влияют на объективность результатов 

мониторинга (например, сейф-пакеты вскрыты до начала процедуры, 

обнаружено, что пишут обучающиеся не того курса и т.п.), независимому 

наблюдателю необходимо составить служебную записку, в которой указать 

следующее:  

 

 

номера скомпрометированных комплектов бланков;  

 

любые дополнительные сведения, которые наблюдатель сочтёт 

необходимым передать.  

 

Эту служебную записку необходимо передать региональному координатору 

ОИВ.  

Если мониторинг прошел без нарушений, влияющих на его результаты, 

то служебная записка не составляется, а независимый наблюдатель после 

упаковки материалов мониторинга может покинуть пункт проведения 

мониторинга. 


