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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования Новгородской области (далее министер-

ство) в соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 

контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъ-

ектов Российский Федерации Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки от 31.08.2020 № 13-435 сообщает, что с 21 сентября по 03 

октября 2020 года будут проводиться диагностические тестирования с ис-

пользованием контрольных измерительных материалов из банка оценочных 

средств для процедур контроля и оценки на уровнях начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, включая базовый и углуб-

ленный уровни изучения русского языка.  

Диагностические тестирования будут проводиться в 1-4, 5-9 и 10-11 

классах.  Координатором проведения является Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Националь-

ный институт качества образования». 

Планируется участие в диагностических тестированиях образователь-

ных организаций из всех муниципальных районов и Великого Новгорода. 

Для проведения диагностических тестирований необходимое количество 

участников: 

не менее 2500 обучающихся 1-4 классов; 

не менее 2500 обучающихся 5-9 классов; 

не менее 2500 обучающихся 10-11 классов (10 класс -  по желанию, 11 

класс - обязательно).   В случае меньшего количества заявок на участие в ди-

агностических тестированиях будет осуществлена выборка образовательных 

организаций и классов. 

Расписание проведения диагностических тестирований устанавливает-

ся образовательной организацией самостоятельно в рамках данного периода. 

Проверка работ будет осуществляться учителями образовательных организа-

ций, принимающих участие в диагностических тестированиях, результаты 
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оценивания могут быть использованы в учебном процессе по решению педа-

гогических работников и образовательной организации. 

Просим представить заявку на участие в диагностических тестировани-

ях общеобразовательных организаций в соответствии с приложением для 

включения в приказ министерства о проведении диагностических тестирова-

ний до 10.09.2020 на электронный адрес: ckovnovgorod@mail.ru.  

Приложение: на 1 л. в электронном виде. 
 
 
 
 

Заместитель министра 

 

  

А.Г. Шепило 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заусалина Алиса Леонидовна 

50-10-41 

04.09.2020 
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Заявка  
на участие в диагностических тестированиях  по русскому языку 

 
№ Полное наименование 

образовательной орга-

низации 

Класс  Количество 

обучающихся, 

участников * 

ФИО (полностью) 

координатора про-

екта в образователь-

ной организации,   

телефон, адрес элек-

тронной почты  

     

* Участие в диагностических тестированиях принимают все обучающиеся 

класса (классов).  


