
Информация  о  проведении в  МО Красноселькупский район  мониторинга  системы обеспечения объективности 

образовательных результатов при проведении всероссийской олимпиады школьников, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, международных и национальных исследований качества 

образования, региональных мониторингов  

 

№ 

п/п 
Показатель мониторинга 

Оценка в 

баллах 

 

Реквизиты документа или ссылка размещения на сайте МОУО/ОО Макс. 

кол-во 

баллов 

Муниципальный уровень 
28 

баллов 

1.  

Наличие локального акта (или иного 

документа) об обеспечении 

объективности ВсОШ, процедур 

независимой оценки качества общего 

образования 

1 балл –  

за процедуры 

оценки 

качества,  

1 балл –  

за ВсОШ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

07.11.2018г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

07.11.2018г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.03.2018 №05-71 «О направлении рекомендаций по 

повышению объективности оценки образовательных результатов»; 

Порядок проведения мониторинга  системы обеспечения 

объективности образовательных результатов при проведении  

ВсОШ, ВПР, ГИА  по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

международных и национальных исследований качества 

образования, региональных мониторингов, (утв. приказом  

Департамента образования ЯНАО от 25.03.21 № 241); 

План мероприятий по повышению объективности ВсОШ и процедур 

2 



независимой оценки качества общего  образования в МО 

Красноселькупский район  (утв. пр. УО  от 01.04.2021г № 136);  

Приказ департамента образования ЯНАО «Об утверждении 

уполномоченных по контролю за соблюдением процедуры 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2020 году» от 17.11.2020 г. №749 https://uoks.ru/node/3666; 

Приказ департамента образования ЯНАО «Об  итогах аккредитации 

общественных наблюдателей  школьного, муниципального и 

регионального этапов ВсОШ в 2021 году» от 28.12.2020г. №901 

2.  

Наличие локального акта (приказа) об 

утверждении сроков, ответственных, 

порядка, регламентов проведения ВПР 

1 балл - да  

0 баллов - нет 

 Приказ департамента образования от 26.02.2021г. № 121 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в Ямало-Ненецком 

автономном округе в 2021 году»; 

 Приказ УО от 02.03.2021г. № 84 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Красноселькупского  района в 2021 году»; 

 Приказ УО от 09.03.2021г. № 97 «О порядке организации  и 

проведения  ВПР  в общеобразовательных организациях  

Красноселькупского района в  2021  году». 

1 

3.  

Наличие плана мероприятий по 

повышению объективности ВсОШ и 

оценки качества образования в 

муниципалитете 

1 балл –  

за процедуры 

оценки 

качества,  

1 балл –  

за ВсОШ 

План мероприятий по повышению объективности ВсОШ и процедур 

независимой оценки качества общего  образования в МО 

Красноселькупский район  утв. приказом УО от 01.04.2021г. № 136; 

 Приказ  Управления образования от 06.07.2020 г. № 305 «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 

ВсОШ в муниципальном образовании Красноселькупский район в 

2020-2021 уч. году». 

2 

4.  

Наличие системы подготовки 

общественных наблюдателей за ВсОШ 

и процедурами независимой оценки 

качества образования 

1 балл – 

 за процедуры 

оценки 

качества,  

1 балл –  

за ВсОШ 

 Положение  о системе общественного наблюдения за процедурами 

оценки качества общего образования, ВсОШ и олимпиад 

школьников, ВПР, итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку на территории  

Красноселькупского района (утв. пр. УО от 26.04.2019г. № 216); 

Приказы  Управления образования  от 10.08. 2020 г. № 366 «Об 

организации и проведении школьного этапа ВсОШ»; от 26.10.2020 г. 

2 

https://uoks.ru/node/3666


№485 «О проведении муниципального этапа ВсОШ   в 2020-2021 

учебном году» 

Приказ департамента образования  от17.11.2020г. № 749 "Об 

утверждении уполномоченных по контролю за соблюдением 

процедуры проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2020 году"  

 

5.  

Обеспечение непрерывного процесса 

повышения квалификации учителей в 

области оценки результатов 

образования, включающего обучение 

на муниципальном и региональном 

уровне 

1 балл - да  

0 баллов - нет 

 Приказ  УО от 25.12.2018г.  № 378 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании  

Красноселькупский район на 2019-2024 годы»;  

 Приказ УО от 21.12.2020 г. № 580 «О реализации основных 

принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста, в системе образования 

ЯНАО, Красноселькупского района»; 

Протокол   семинара-практикума  от 03.02.2021 № 1 для учителей 5-х 

кл.  МОУ КСОШ «Радуга» по теме: «Методика разработки реестров 

затруднений по итогам внешней оценки готовности обучающихся 5-

х классов»;  
Протокол № 1 от 24.03.2021г. муниципального МО «Формирование 

предметных навыков при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам по 

математике».  

1 

6.  

Организация разъяснительной работы 

с руководителями ОО по вопросам 

повышения объективности оценки 

образовательных результатов 

(совещания, семинары и др.) 

Два и более 

мероприятия 

– 2 балла, 

одно меропр. 

– 1 балл 

Протоколы муниципального совета по качеству: № 1 от14.02.2020г.; 

№2 от 30.10.2020г.; №1 от 22.03. 2021г. 

Протокол аппаратного совещания с руководителями № 4 от 

05.04.2021 г. 

2 

7.  

Обеспечение процедуры 

общественного наблюдения за 

проведением процедур независимой 

оценки качества общего образования 

Две и более 

процедуры 

оценки 

качества –  

Приказ УО от 02.03.2021г. № 84 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Красноселькупского  района  в 2021 году»; 

Приказ УО от 29.01.2021 г. № 31 «Об аккредитации общественных 

2 



(исключение ВсОШ, ГИА) в ОО 

(приказ об аккредитации граждан, с 

утвержденным графиком 

осуществления наблюдения в каждой 

образовательной организации) 

2 балла,  

одна 

процедура 

оценки 

качества – 1 

балл 

наблюдателей при проведении итогового собеседования по русскому 

языку в общеобразовательных организациях Красноселькупского 

района»; 

Приказ УО от 02.04.2021 г. №140 «Об аккредитации общественных 

наблюдателей при проведении диагностических тестирований по 

русскому языку и математике в общеобразовательных организациях 

Красноселькупского района»; 

Приказ УО от 13.04.2021 г. № 158 «Об аккредитации общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях Красноселькупского района». 

8. о 

Обеспечение присутствия 

представителей ОМСУ при 

проведении процедур независимой 

оценки качества общего образования, 

в т.ч. в школах, показавших признаки 

необъективности. 

Два и более 

мероприятия 

– 2 балла, 

одно меропр. 

– 1 балл 

Приказ УО от 09.03.2021г.№ 97 «О порядке организации  и 

проведения  ВПР  в общеобразовательных организациях  

Красноселькупского района в  2021  году»; 

Приказ  Управления образования  от 10.08. 2020г. № 366 «Об 

организации и проведении школьного этапа ВсОШ»;   

Приказ УО от 26.10.2020 г. № 485 «О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  школьников в Красноселькупском 

районе   в 2020-2021 учебном году» 

Приказ департамента образования  от17.11.2020г. № 749 "Об 

утверждении уполномоченных по контролю за соблюдением 

процедуры проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2020 году"  

2 

9.  

Наличие порядка и схемы 

осуществления перекрестной проверки 

ВПР 

1 балл - да  

0 баллов - нет 

Приказ УО  от 09.03.2021г. № 97 «О порядке организации  и 

проведения  ВПР  в общеобразовательных организациях  

Красноселькупского района в  2021  году» 

 

1 

10.  
Осуществление проверки работ ВПР 

муниципальной комиссией 

1 балл - да  

0 баллов - нет 

Приказ УО от 09.03.2021г.  № 97 «О порядке организации  и 

проведения  ВПР  в общеобразовательных организациях  

Красноселькупского района в  2021  году» 

1 

11.  

Проведение в муниципалитете 

выборочной перепроверки работ ВПР 

муниципальной комиссией 

1 балл - да  

0 баллов - нет 

- 0 



12.  

Проведение анализа по результатам 

ВсОШ и процедур независимой 

оценки качества общего образования, 

подготовка информационной 

(аналитической) справки 

ВсОШ и две 

или более 

процедуры 

оценки 

качества   – 

 2 балла, одна 

процедура  

оценки 

качества – 

1 балл 

 Анализ  оценки информационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся 8-х и 10-х классов 

http://uoks.ru/node/3700;  

Анализ оценки учебно-предметных достижений обучающихся 7-х и 

9-х  классов по технологии SAM; Приказ  УО об итогах 

мониторинга  от 15.12.2020г. № 569 

http://uoks.ru/node/3685;  

Анализ результатов  внешней оценки готовности первоклассников к 

обучению в школе в 2020 году http://uoks.ru/index.php/node/3672;  

 Приказ УО  «Об итогах проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в Красноселькупском 

районе в 2020 - 2021 учебном году» от 28.12. 2020 г.  №593 ( 

приложение -анализ ВСОШ); 

Приказ УО от 15.12.2020г. №570 «Об итогах диагностической 

работы по математике  для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Красноселькупского района в 

2020-2021 ученом году»; 

Приказ УО от 15.12.2020 г. № 571 «Об итогах диагностической 

работы по русскому языку  для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Красноселькупского района в 

2020-2021 ученом году»; 

Приказ УО от 23.04.021 г. № 180 «Об итогах диагностического 

тестирования по математике обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Красноселькупского района» 

2 

13.  

Проведение анализа результатов 

обеспечения в образовательных 

организациях объективности 

проведения ВсОШ и процедур 

независимой оценки качества общего 

образования, «зон риска», подготовка 

информационной (аналитической) 

справки 

ВсОШ и две 

или более 

процедуры 

оценки 

качества   –  

2 балла, одна 

процедура оц. 

качества 1 б. 

 Приказ УО от 28.12.2020г. №592 «Об итогах учредительного 

контроля по вопросу «Организация и проведение Всероссийских 

проверочных работ (ВПР)  в общеобразовательных  организациях 

Красноселькупского района» (справка по контролю);  

Приказ УО от 01.06.2020г. № 251 «Об итогах изучения 

управленческой деятельности образовательных организаций по 

повышению качества подготовки к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования» 

2  

http://uoks.ru/node/3700
http://uoks.ru/node/3685
http://uoks.ru/index.php/node/3672


14.  

Наличие рекомендаций для 

образовательных организаций по 

обеспечению объективности ВсОШ и  

процедур независимой оценки 

качества общего образования 

ВсОШ и две 

или более 

процедуры 

оценки 

качества    2 б, 

одна 

процедура оц. 

качества 1 б. 

Методические рекомендации по подготовке к проведению оценки 

механизмов управления качеством образования в субъектах РФ. 

ФИОКО. Москва 2020г.; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.03.2018 №05-71 «О направлении рекомендаций по 

повышению объективности оценки образовательных результатов» 

Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 (ред. от 

17.03.2020, с изм. от 28.04.2020) "Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников"   

2 

15.  

Наличие адресных рекомендаций для 

образовательных организаций по 

повышению объективности процедуры 

проведения ВПР 

 две или более 

процедуры – 

2 балла, 

 одна 

процедура – 

 1 балл 

Методические рекомендации по подготовке к проведению оценки 

механизмов управления качеством образования в субъектах РФ. 

ФИОКО. Москва 2020г.; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.03.2018 №05-71 «О направлении рекомендаций по 

повышению объективности оценки образовательных результатов»; 

Приказ УО от 24.11.2020г. №540 «О  реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г.; 

Анализы результатов выполнения  ВПР  

обучающимися 5-х классов общеобразовательных организаций МО 

Красноселькупский район в сентябре - октябре  2020 -2021 учебного 

года; 6-х; 7-х; 8-х; 9-х классов (приказы  УО от 19.11.2020г № 526;  

от19.11.2020г. №528;  от 20.11.2020 г. № 535; от 24.211.2020г. № 541;  

от 27.11.2020г. № 545). 

  

2 

16.  

Рассмотрение результатов ВсОШ и 

процедур независимой оценки 

качества общего образования на 

совещаниях с руководителями ОО по 

подготовке к мониторинговым 

процедурам  

ВсОШ и две 

или более 

процедуры 

оценки 

качества   – 2 

балла, одна 

процедура оц. 

 

Протоколы муниципального совета по качеству: № 1 от 14.02.2020г.; 

№2 от 30.10.2020г.; №1 от 22.03. 2021г.; 

 Совещание с руководителями ОО (протокол №3 от 18.02.2021г.). 

2 



качества  1 б. 

17.  

Организация работы с ОО, 

показавшими признаки 

необъективности по результатам 

ВсОШ и процедурам независимой 

оценки качества общего образования 

1 балл - да  

0 баллов - нет 

План мероприятий по повышению объективности ВсОШ и процедур 

независимой оценки качества общего  образования в МО 

Красноселькупский район  (утв. приказом УО от 01.04.2021г. №136); 

Приказ УО от 24.11.2020г. №540 «О  реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г.»; 

Приказ УО от 02.04.2021г. № 139 « О проведении мониторинга  

системы обеспечения объективности   образовательных результатов 

при  проведении процедур оценки качества образования в МОУ 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга»» 

1 

Итого: 
27 

баллов 

 

 

 

 

 
 


