
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с п. 25 приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 26.12.2018 № 2925 ″Об 

утверждении плана работы министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области на 2019 год" с целью получения независимых и 

объективных результатов предметных достижений по отдельным учебным 

предметам обучающихся 6, 7, 8, 9 классов образовательных организаций 

Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план-график проведения областного мониторинга учебных 

достижений по истории, биологии, обществознанию, географии обучающихся  

6, 7, 8, 9 классов образовательных организаций (далее – ОО) Нижегородской 

области на 2019-2022 годы (Приложение 1). 

2.  Утвердить перечень ОО, участвующих в мониторинге учебных 

достижений обучающихся по истории, биологии, обществознанию, географии   

в Нижегородской области в 2019-2022 годах (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении мониторинга  

учебных достижений обучающихся  

по истории, биологии,  

обществознанию, географии  

в Нижегородской области 

в 2019-2022 годах 

 



 2 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования "Центр мониторинга качества образования Нижегородской области" 

(и.о. директора В.Г. Паршаков): 

3.1. Организовать и провести в октябре ˗ ноябре 2019 года мониторинг 

учебных достижений обучающихся 6 классов образовательных организаций, 

реализующих основные программы основного общего образования по двум 

истории и биологии в ОО муниципальных районов и городских округов согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3.2. Обеспечить статистическую обработку и сравнительный анализ 

результатов исследования с данными Всероссийских проверочных работ по 

соответствующим предметам до 27 ноября 2019 года. 

3.3. Подготовить итоговый аналитический отчет в срок до 27 декабря  

2019 года. 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов, обеспечить 

участие ОО, согласно приложению 2, в мониторинге в октябре – ноябре  

2019 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                                                                                                         С.В. Злобин 

 

 
 



 

Приложение 1 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской политики 

от ___________ № ___________ 

 
 

 

План-график  
мониторинга учебных достижений по истории, биологии, обществознанию, географии  

обучающихся 6, 7, 8, 9 классов 
 образовательных организаций муниципальных образований Нижегородской области  

на 2019 - 2022 годы  
 

Муниципальные районы, 

городские округа  

Мероприятие Дата Результат 

Первое исследование 

2019-2020 учебный год 
 

Ардатовский 

Балахнинский 

Богородский 

Бутурлинский 

Володарский 

Д.-Константиновский 

Ковернинский 

Кстовский 

Лукояновский 

Павловский 

Пильнинский 

Сергачский 

1. Оценка уровня и качества учебных достижений 

обучающихся 6-ой параллели (по учебным программам 

5-ой параллели) образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по следующим предметам: 

- история 

- биология 
 

2. Сравнительный анализ результатов исследования с 

результатами Всероссийских проверочных работ по 

соответствующим учебным предметам и учебным 

параллелям 

 

 

 

октябрь-

декабрь 

2019 года  

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический 

отчет  
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город Арзамас 

город Выкса 

город Дзержинск 

город Кулебаки 

город Саров 

Автозаводский район 

 Канавинский район 

Ленинский район 

Московский район 

Советский район 

Сормовский район 

Второе исследование 

2020-2021 учебный год 
 

Ардатовский 

Балахнинский 

Богородский 

Бутурлинский 

Володарский 

Д.-Константиновский 

Ковернинский 

Кстовский 

Лукояновский 

Павловский 

Пильнинский 

Сергачский 

город Арзамас 

город Выкса 

город Дзержинск 

город Кулебаки 

город Саров 

1. Оценка уровня и качества учебных достижений 

обучающихся 6-ой параллели (по учебным программам 

5-ой параллели) образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по следующим предметам: 

- история 

- биология 
 

2. Оценка уровня и качества учебных достижений 

обучающихся 7-ой параллели (по учебным программам 

6-ой параллели) образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по следующим предметам: 

- история 

- биология 

- обществознание 

- география 
 

3. Сравнительный анализ результатов исследования с 

результатами Всероссийских проверочных работ по 

соответствующим учебным предметам и учебным 

параллелям 

октябрь-

декабрь 

2020 года  

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический 

отчет  
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Автозаводский район 

 Канавинский район 

Ленинский район 

Московский район 

Советский район 

Сормовский район 

 

 

 

Третье  исследование 

2021-2022 учебный год 
 

Ардатовский 

Балахнинский 

Богородский 

Бутурлинский 

Володарский 

Д.-Константиновский 

Ковернинский 

Кстовский 

Лукояновский 

Павловский 

Пильнинский 

Сергачский 

город Арзамас 

город Выкса 

город Дзержинск 

город Кулебаки 

город Саров 

Автозаводский район 

 Канавинский район 

Ленинский район 

Московский район 

Советский район 

1. Оценка уровня и качества учебных достижений 

обучающихся 7-ой параллели (по учебным программам 

6-ой параллели) образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по следующим предметам: 

- история 

- биология 

- обществознание 

- география 
 

2. Оценка уровня и качества учебных достижений 

обучающихся 8-ой параллели (по учебным программам 

7-ой параллели) образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по следующим предметам: 

- история 

- биология 

- обществознание 

- география 
 

3. Сравнительный анализ результатов исследования с 

результатами Всероссийских проверочных работ по 

соответствующим учебным предметам и учебным 

параллелям 

октябрь-

декабрь 

2021 года  

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический 

отчет  
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Сормовский район 

Четвертое исследование 

2022-2023 учебный год 
 

Ардатовский 

Балахнинский 

Богородский 

Бутурлинский 

Володарский 

Д.-Константиновский 

Ковернинский 

Кстовский 

Лукояновский 

Павловский 

Пильнинский 

Сергачский 

город Арзамас 

город Выкса 

город Дзержинск 

город Кулебаки 

город Саров 

Автозаводский район 

 Канавинский район 

Ленинский район 

Московский район 

Советский район 

Сормовский район 

1. Оценка уровня и качества учебных достижений 

обучающихся 8-ой параллели (по учебным программам 

7-ой параллели) образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по следующим предметам: 

- история 

- биология 

- обществознание 

- география 
 

2. Оценка уровня и качества учебных достижений 

обучающихся 9-ой параллели (по учебным программам 

8-ой параллели) образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по следующим предметам: 

- история 

- биология 

- обществознание 

- география 
 

3. Сравнительный анализ результатов исследования с 

результатами Всероссийских проверочных работ по 

соответствующим учебным предметам и учебным 

параллелям 

октябрь-

декабрь 

2022 года  

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

аналитический 

отчет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 



      

Приложение 2 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской политики 

от ___________ № ___________ 

 

Перечень образовательных организаций,  

участвующих в мониторинге учебных достижений  

по истории, биологии, обществознанию, географии  

обучающихся  6, 7, 8, 9 классов 

на 2019 - 2022 годы 

 
1. Ардатовский муниципальный район 

1 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее МБОУ) 

"Мухтоловская средняя школа № 1" 

2 МБОУ Ардатовская средняя школа № 2 

2. Балахнинский  муниципальный район 

3 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" (далее СОШ) 

4 МБОУ "СОШ № 11" 

5 МБОУ "СОШ № 14 с углубленным изучением отдельных предметов" 

3. Богородский муниципальный район 

6 МБОУ "Школа № 7" 

4. Бутурлинский муниципальный район 

7 
Муниципальное автономное образовательное учреждение (далее МАОУ) 

Бутурлинская СОШ им. В.И.Казакова 

5. Володарский муниципальный район 

8 МАОУ Средняя школа (далее СШ) № 3 

9 МАОУ СШ № 8 

10 МАОУ СШ № 10 

6. Дальнеконстантиновский муниципальный район 

11 МАОУ "Муравьихинская средняя школа" 

7. Ковернинский муниципальный район 

12 МОУ "Ковернинская средняя школа № 2" 

8. Кстовский муниципальный район 

13 МБОУ СШ № 5 

14 МБОУ "Шелокшанская основная школа" 

15 МБОУ "Работкинская средняя школа" 

9. Лукояновский муниципальный район 

16 МБОУ Ульяновская средняя школа 

17 МБОУ Лукояновская СШ № 1 

10. Павловский муниципальный район 

18 МБОУ средняя школа с. Таремское 

19 МБОУ СШ №3 г.Павлово 

20 МБОУ СШ №7 г.Павлово 

11. Пильнинский муниципальный район 

21 МОУ Красногорская СШ 

22 МОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С.Пушкина 

12. Сергачский муниципальный район 

23 МБОУ "Сергачская СОШ №2" 



24 МБОУ "Сергачская СОШ №4" 

13. городской округ город Арзамас 

25 МБОУ "Средняя школа № 14" 

26 МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова 

14. городской округ город Выкса 

27 МБОУ Досчатинская СШ 

28 МБОУ СШ № 3 

29 МБОУ СШ № 12 

15. городской округ город Дзержинск 

30 МБОУ "Средняя школа № 14" 

31 МБОУ "Средняя школа № 35" 

32 МБОУ "Средняя школа № 70" 

33 МБОУ СШ № 20 

16. городской округ город Кулебаки 

34 МБОУ СОШ № 9 

35 МБОУ Гремячевская школа № 1 

17. городской округ город Саров 

36 МБОУ "Школа № 10" 

37 МБОУ Школа № 14 

18. Автозаводский район г. Нижний Новгород 

38 МБОУ "Школа № 129" 

39 МБОУ "Школа № 58" 

40 МБОУ "Школа № 144" 

41 МБОУ "Школа № 5" 

42 МБОУ "Школа № 130" 

19. Канавинский район г. Нижний Новгород 

43 МБОУ "Школа № 110" 

44 МБОУ "Школа № 41" 

45 МБОУ "Школа № 96" 

20. Ленинский район г. Нижний Новгород 

46 МБОУ "Школа № 123" 

47 МБОУ "Школа № 182" 

21. Московский район г. Нижний Новгород 

48 МБОУ "Школа № 172" 

22. Советский район г. Нижний Новгород 

49 МБОУ "Школа № 173 имени героя Советского Союза Д.А.Аристархова" 

50 МБОУ "Школа № 54" 

23. Сормовский район г. Нижний Новгород 

51 МБОУ "Школа № 116 им. В.П.Чкалова" 

52 МАОУ "Школа № 81" 

53 МАОУ "Школа № 156 им. Б.И.Рябцева" 

 

 

_____________ 


