
Управление образованием администрации  

Мокшанского района Пензенской области 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по реализации муниципальных 

управленческих механизмов в сфере образования и дорожных карт по 

направлениям Концепции муниципальной системы оценки качества 

образования 

 

 

17.07.2020 г.                                                                                              №4 

 

Председатель: Калитурина Т.Е. Секретарь: Вавилкина Л.А. Присутствовали: 

5 человек  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Анализ эффективности принятых мер по направлению «Система 

обеспечения объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников» за 2018-2020 годы. Отчет о выполнении Концепции муниципальной 

системы оценки качества образования Мокшанского района за I полугодие 2020 

года. 

1. СЛУШАЛИ: заместителя начальника Управления образованием 

администрации Мокшанского района Бунину Т.В., по вопросу «Анализ 

эффективности принятых мер по направлению «Система обеспечения 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников» за 

2018-2020 годы. Отчет о выполнении Концепции муниципальной системы оценки 

качества образования Мокшанского района  за I полугодие 2020 года». 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Информацию принять к сведению. 

1.2.Разместить на сайте Управления образованием администрации 

Мокшанского района «Анализ эффективности принятых мер по направлению 

«Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников» (Приложение 1). 

1.3. По результатам анализа эффективности принятых мер по направлению 

«Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников» составить план мероприятий по обеспечению 

объективности на 2020-2021 г. и провести рабочее совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросам обеспечения объективности 

проведения всех оценочных процедур и олимпиад. 

 

Председатель                                                 Калитурина Т.Е. 

 

Секретарь                                                      Вавилкина Л.А. 

 

Голосовали единогласно.  



Приложение № 1 

 

Анализ эффективности принятых мер 

по направлению «Система обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования» за 2018-2020 годы. 

 

Система обеспечения объективности рассматривается как механизм 

управления качеством образования в муниципалитете, представляющий собой 

совокупность инструментов и организационных структур для получения 

объективных данных о функционировании системы оценки качества образования, 

оценки степени соответствия: 

- подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, индивидуальным 

образовательным потребностям участников образовательного процесса в 

образовательных организациях, расположенных на территории Мокшанского 

района; 

- образовательной деятельности требованиям ФГОС к условиям реализации 

образовательной деятельности, потребностям обучающихся; 

- через получение полной, объективной и достоверной информации, включая 

информацию об индивидуальных особенностях развития обучающихся, 

особенностях деятельности педагогических работников и образовательных 

организаций, позволяющей формировать систему адресной помощи и принимать 

управленческие решения. 

В целях получения достоверных сведений об объективности результатов 

проводимых оценочных процедур и/или олимпиад школьников в рамках системы 

обеспечения объективности проводятся: 

- оценка индивидуальных достижений обучающихся; 

- оценка результатов профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций; 

- оценка качества образовательного процесса в образовательных 

организациях; 

- оценка качества условий образовательной деятельности, включая 

контекстную информацию; 

- оценка качества управления образовательными организациями и 

системами, включая эффективность управленческих решений; 

- оценка удовлетворенности обучающихся, родителей (законных 

представителей), работодателей, педагогических работников. 

Источниками данных являются: 

- национальные исследования качества образования (НИКО); 

- всероссийские проверочные работы (ВПР); 

- единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный 

экзамен (ОГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ); 

- региональные мониторинговые исследования и диагностические работы; 

- результаты школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- данные о качестве образования из открытых и ведомственных источников; 



- данные о социально-экономических и этно-культурных аспектах среды 

расположения образовательной организации; 

- характеристики условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

- данные об удовлетворенности выпускников, родителей и 

работодателей результатами образования; 

- данные об удовлетворенности обучающихся и родителей 

образовательной деятельностью; 

          - результаты аттестации педагогических работников, руководителей и 

кандидатов на должность руководителей образовательных организаций; 

- результаты профессиональных педагогических конкурсов; 

- мониторинги эффективности деятельности руководителей; 

- конкурсы инновационной деятельности; 

- анализ результатов независимой оценки (педагогической экспертизы) 

самообследование образовательных организаций. 

Сведения о мероприятиях, проводимых по направлению 

«Система обеспечения объективности процедур 

оценки качества образования» 

Всероссийские проверочные работы в 2018-2020 гг. 

 

Организация общественного наблюдения 

при проведении государственной итоговой аттестации в 2018-2020 гг. 

 

Организация общественного наблюдения 

при проведении других оценочных процедур в 2018-2020 гг. 

 

 

 2018 год 2019 год 2020 год* 

Кол-во образовательных организаций, принимающих 

участие в ВПР 

15 15  

Кол-во образовательных организаций с признаками 

необъективности ВПР 

0 
0 

 

Кол-во образовательных организаций с признаками 

необъективности ВПР в течение 3 -х лет, в которых 

директор занимает свою должность в течение 3-х лет 

0 0  

Принятые меры (увольнение руководителей ОО и прочее) 

- -  

* - Приняли участие только обучающиеся 11 классов, участие обучающихся 4-8 классов перенесено 

на сентябрь 2020 года. 
 

 2018 год 2019 год 2020 год 

ГИА-11 
    

кол-во региональных общественных наблюдателей 10 10 8 

ГИА-9 
кол-во региональных общественных наблюдателей 10 10 - 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Независимые исследования качества 
всероссийские проверочные работы 2 12 4 

( 11 классы) 

 



 

 

Система объективности процедуры проведения всероссийской 

олимпиады школьников на территории Мокшанского района 

Всероссийская олимпиада школьников 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становятся 

одной из приоритетных задач современного образования. Одним из важных 

направлений выявления и поддержки одаренных детей является Всероссийская 

олимпиада  школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) проводится ежегодно по 24 

предметам с 1 сентября по 30 апреля, включая 4 этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. 

На муниципальном уровне стоит задача обеспечения объективности 

школьного и муниципального этапов. 

Важно, что любой школьник 4-11-х классов может на добровольной основе 

принять участие в открытом школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по 

олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора на следующий 

этап. Участие в олимпиаде бесплатное. 

Порядок проведения ВсОШ утверждается Министерством просвещения 

Российской Федерации. Дипломы ВсОШ действуют 4 года и дают право 

поступления без вступительных испытаний в любой университет России по 

профилю олимпиады при наличии аттестата по итогам окончания средней школы. 

Победители и призеры заключительного этапа ВсОШ приглашаются на учебно-

тренировочные сборы по 8-и предметам, по которым ежегодно отбираются сборные 

команды России для их участия в Международных олимпиадах по математике, 

информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии. 

На сайте Управления образованием размещается информация о проведении 

муниципального этапа.  

В целях устранения конфликта интересов районные предметные комиссии 

готовят материал для проведения школьного этапа ВСОШ, который проводится по 

единому для всех образовательных организаций утвержденному графику. 

Организация контроля на муниципальном уровне и соблюдение процедуры 

проведения всероссийской олимпиады школьников осуществляется посредством 

общественного/независимого наблюдения и четкой регламентацией порядка 

проведения олимпиады. 

 

Региональные работы 

В течение трех лет обучающиеся 10 классов общеобразовательных 

организаций Мокшанского района выполняют региональные работы по математике, 

обществознанию. В 2018 г и 2019 г. при проведении данных работ присутствовали 

общественные наблюдатели. Итоги работ достаточно объективны. Подтверждение 

отметок составляет более 80%. 

 

 

Национальное исследование качества образования по 

географии в 7 и 10 классах 
2 

- - 

Региональные проверочные работы 
2 

4  

 

 

http://old.educat.samregion.ru/activity/podderzhka_talantlivoy_molodezhi/vserossiyskaya_olimpiada_shkolnikov/
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