
УТВЕРЖДЕН 

приказом СВУ МОиНСО 

от 24.03.2021  № 032-од 
 

Перечень показателей мониторинга обеспечения объективности процедур оценки качества образования  

и Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ)  

в Северо-Восточном управлении министерства образования и науки Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия оценивания в баллах Количе-

ство бал-

лов
1
 

Источники данных 

(подтверждающие до-

кументы) 

Ответственный  за 

заполнение данных 

и      представление  

документов 

1. Доля общеобразовательных организа-

ций, результаты которых содержат при-

знаки необъективности по итогам прове-

дения Всероссийских проверочных работ 

(далее — ВПР) 

Информация об образовательных орга-

низациях (далее - ОО) с признаками не-

объективных образовательных результа-

тов: отсутствие подведомственных ОО с 

признаками необъективных образова-

тельных. результатов - 3 балла; 

не более 6 % от общего количества ОО в 

территориальном управлении (далее - 

ТУ) - 1 балл. 

3 Анализ материалов 

Федерального институ-

та оценки качества об-

разования 

Пантелеева Л.М. 

2. Наличие медалистов, набравших при 

прохождении государственной итоговой 

аттестации (далее — ГИА) менее 70 бал-

лов на ЕГЭ по сдаваемым учебным 

предметам. 

+ / - 0/2 Статистические  данные 

РЦМО 

Борцова И.Н. 

3. Наличие призеров и (или) победителей 

ВсОШ регионального этапа, не подтвер-

дивших свой результат, т.е. набравших 

менее 75 баллов на соответствующем 

ЕГЭ. 

+ / - 0/3 Региональная инфор-

мационная система 

o6ecneчeи в я проведе-

ния ГИА обучающихся, 

осваивающ9их основ-

ные образовательные 

программы среднего 

Борцова И.Н. 

Петрова В.И. 

                                                      
1
 Итоговый балл рассчитывается методом суммирования индивидуальных значений показателей. 



общего образования 

(далее - РИС) 

База ВсОШ 

4. Охват пунктов проведения оценочных 

процедур (ЕГЭ, основной государствен-

ный экзамен (далее - ОГЭ), BПP, диагно-

стические работы для учащихся 10-x 

классов (далее — ДР), ВсОШ региональ-

ного этапа) общественным (независи-

мым) наблюдением. 

Охват пунктов проведения оценочных 

процедур общественным (независимым) 

наблюдением 100% - 2 балла 

2/0
2
 Данные Федерального 

центра тестирования 

(далее — ФЦТ) РИС 

ТУ 

Пантелеева Л.М. 

5. Наличие в анализе, размещенного на 

официальных сайтах ТУ
3
, следующих 

обязательных позиций: 

А. Описание значимых изменений по 

обеспечению объективности процедур 

оценки качества образования текущего 

года относительно предыдущего; 

В. Выводы о тенденциях и возможных 

причинах значимых изменений по обес-

печению объективности процедур оцен-

ки качества образования или отсутствии 

существенной динамики; 

С. Наличие адресных рекомендаций, 

разработанных с учетом анализа резуль-

татов мониторинга. 

+ / - 2
4
/0 Открытые статистиче-

ские данные, данные 

ТУ 

Пантелеева Л.М. 

Серова Е.А. 

6. Отсутствие или уменьшение количества 

выпускников, вошедших в «зоны рис-

ка» по итогам проведения ГИА. 

Отсутствие количества выпускников, 

вошедших в «зоны риска» по итогам про-

ведения ГИА - 3 балла;  

уменьшение или сохранение количества 

выпускников, вошедших в «зоны риска» 

по итогам проведения ГИА - 2 балла. 

3/2 Данные ФЦТ, стати-

стические данные 

РЦМО 

Борцова И.Н. 

Руководители ОО 

 

                                                      
2
 Максимальное количество баллов по данному показателю — 10, по 2 балла по i:аждой оценочной процедуре (ЕГЭ, ОГЭ, BПP, ДР, ВсОШ) 

3
 Анализ размещается  в сроки, указанные в распоряжениях о проведении оценочных процедур 

4
 Максимальное количество баллов по данному показателю — 10, по 2 балла за наличие в анализе, всех обязательных позиций по i:аіі‹дой проведенной оценочной 

процедуре (EГО, ОГЭ, BПP, ДР, ВсОШ) 


