
Анализ 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 Результаты  

1. Доля общеобразователь-

ных организаций, резуль-

таты которых содержат 

признаки необъективности 

по итогам проведения Все-

российских проверочных ра-

бот (далее — ВПР) 

Информация об образовательных органи-

зациях (далее - ОО) с признаками необъ-

ективных образовательных результатов: 

отсутствие подведомственных ОО с при-

знаками необъективных образователь-

ных. результатов - 3 балла; 

не более 6 % от общего количества ОО в 

территориальном управлении (далее - ТУ) 

- 1 балл. 

В целях обеспечения объективности при проведении ВПР прика-

зом СВУ МОиНСО назначены наблюдатели в каждое ОО из числа 

специалистов СВУ МОиНСО, работников ГБУ ДПО «Похвистнев-

ский РЦ». 

В соответствии с распоряжением МОиНСО от 01.04.2021 №323-р 

«Об осуществлении контроля объективности результатов проведе-

ния всероссийских проверочных работ в 2021 году» проведение 

ВПР в  ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с.Исаклы и ГБОУ СОШ 

им. П.В.Кравцова с. Старопохвистнево было под особым контро-

лем. Учащиеся писали работу в присутствии наблюдателей, и их 

работы проверялись в ГБУ ДПО «Похвистневским РЦ». 

По итогам 2020 года в числе школ с необъективными показателями 

ГБОУ СОШ с. Алькино, эта же школа вошла в число школ с низ-

кими результатами. Составлена дорожная карта с целью оказания 

методической помощи. 

По итогам ВПР 2021 ГБОУ СОШ им. М.К Овсянникова вошла в 

число школ с необъективными результатами.  

Всего в территориальном управлении  учащиеся  37 школ писали 

ВПР, в число необъективных вошло 1 учреждение, что составило 

2,7%. 

 

2. Наличие медалистов, 

набравших при прохожде-

нии государственной ито-

говой аттестации (далее — 

ГИА) менее 70 баллов на 

ЕГЭ по сдаваемым учеб-

ным предметам. 

+ / - Не подтвердили 2 человека по результатам русского языка, что со-

ставило 2,9 % от общего количества медалистов. 

По математике получили ниже 70 баллов -15 медалистов, что со-

ставило 21,4 %. 

Доля учащихся округа, претендовавших на получение медали «За 

особые успехи в учении» и получивших еѐ – 97,1 %.  

-  Доля медалистов округа, получивших по одному и более из 

предметов по выбору не менее 70 баллов – 76,5 % или 52 человека 

имеют хотя бы по одному предмету по выбору 70+.  



16 человек не получили 70 и более баллов по предметам по выбору 

или 23,5 %. 

3. Наличие призеров и (или) 

победителей ВсОШ регио-

нального этапа, не под-

твердивших свой резуль-

тат, т.е. набравших менее 

75 баллов на соответству-

ющем ЕГЭ. 

+ / - 5 учащихся школ округа стали призерами ВсОШ на региональном 

уровне. 

1. Соловьева А.А. – ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

2. Алешина Т.А. – ГБОУ СОШ им.Н.Т.Кукушкина с.Савруха по 

технологии 

3. Кудряшов А.И. - ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова 

с.Старопохвистнево по физической культуре 

4. Лапневский И.А. – ГБОУ СОШ им.А.М.Шулайкина с.Старый 

Аманак по трехнологии 

5. Горбатенко Сергей Валерьевич-ГБОУ СОШ им.А.М.Шулайкина 

с.Старый Аманак по технологии 

По данным предметам ЕГЭ не сдается. 

4. Охват пунктов проведения 

оценочных процедур (ЕГЭ, 

основной государственный 

экзамен (далее - ОГЭ), BПP, 

диагностические работы 

для учащихся 10-x классов 

(далее — ДР), ВсОШ регио-

нального этапа) обще-

ственным (независимым) 

наблюдением. 

Охват пунктов проведения оценочных 

процедур общественным (независимым) 

наблюдением 100% - 2 балла 

На всех пунктах проведения оценочных процедур (ЕГЭ, основной 

государственный экзамен (далее - ОГЭ), BПP, диагностические ра-

боты для учащихся 10-x классов (далее — ДР), ВсОШ окружного 

этапа) были общественные (независимые) наблюдатели. 

 

6. Отсутствие или уменьше-

ние количества выпускни-

ков, вошедших в «зоны 

риска» по итогам проведе-

ния ГИА. 

Отсутствие количества выпускников, во-

шедших в «зоны риска» по итогам прове-

дения ГИА - 3 балла;  

уменьшение или сохранение количества 

выпускников, вошедших в «зоны риска» 

по итогам проведения ГИА - 2 балла. 

В государственной итоговой аттестации в форме и по материалам 

ЕГЭ Северо-Восточного образовательного округа приняли участие 

339 выпускников 11 классов, что составило 93,9 % от общего ко-

личества выпускников 11 классов. 22 выпускника проходили ГИА 

в форме ГВЭ для получения аттестата. Выпускников КОЗО, СПО 

нет. 

В «зону риска» по форме ППЭ 12-04 МАШ  попали 19 человек. 

Просмотр видеозаписей экзаменов данной категории выпускников 

показал, что нарушения Порядка проведения ГИА  нет.  Было вы-

явлено следующее:  

03.06.2021 ЕГЭ по русскому языку, ППЭ № 50 (ГБОУ СОШ № 3 

города Похвистнево) ауд. 101, место 3:А, организатором, допущена 

опечатка в форме 12-04 МАШ, в части указания времени возвра-



щения в аудиторию, а именно вышел в 12.34, вернулся в 12.57. 

Просмотр записи экзамена показал, что выпускник действительно 

вышел из аудитории в 12.34, а вернулся в 12.37.  

Со всех участников ЕГЭ, попавших в «зону риска», собраны объ-

яснительные записки.  

Анализ объяснительных записок показал, что все участники ЕГЭ 

покидали аудиторию по уважительной причине. 

 

Критерии для анализа «зон 

риска» 

Проделанная работа 

Пересдачи +30 Таких нет. 

3 и более удовлетворенные 

апелляции у одного участника 

Таких нет. 

Удовлетворенные апелляции с 

преодолением минимального 

порога 

Таких нет. 

Завершившие досрочно в ос-

новной день и получившие 80-

100 баллов в резервный день 

В СВУ МОиНСО один участник 

ЕГЭ по физике не завершил эк-

замен в основной день  по болез-

ни – ОО - 229301. 

 Экзамен по физике сдавал в ре-

зервный день 29.06.2021 года в 

ППЭ № 35 г.о. Самара.  

Получил 47 баллов. 
 

 


