
Аналитическая справка  

по итогам мониторинга размещения на сайтах общеобразовательных 

организаций Мокшанского района положений о внутренней оценке качества 

образования(ВСОКО) и графика оценочных процедур 

 

           В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.08.2021 №1139 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году; приложением к письму Минпросвещения России от 06.08.2021 

N CK-228/03 и письму Рособрнадзора от 06.08.2021 N 01-169/08-01 «Рекомендации 

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году; письмом Министерства образования Пензенской области от 

05.10.2021 № 1882/01-06,  с 01.03 по 01.04.2022 г. был проведен мониторинг 

размещения на сайтах общеобразовательных организаций Мокшанского района 

положений о внутренней оценке качества образования и графика оценочных 

процедур. 

          Цель: выявить уровень обеспечения функционирования объективной и 

сбалансированной внутришкольной системы оценки качества образования в 

образовательных организациях Мокшанского района Пензенской области. 

Результаты мониторинга данных о ВСОКО на сайтах ОО 

         В рамках проведенного мониторинга были изучены сайты на предмет 

публикаций положений о ВСОКО( подраздел «Документы»). 

Список образовательных организаций , разместивших в соответствии с 

рекомендациями положение о ВСОКО и график оценочных процедур. 

№ п.п. ОО Размещение 

положения о 

ВСОКО 

Размещение 

графика 

оценочных 

процедур 

1 МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан Документ 

размещен 

Документ 

размещен 

2 МБОУ СОШ №2 им. 

А.Г.Малышкина р.п. Мокшан 

Документ 

размещен 

Документ 

размещен 

3 МБОУ СОШ с. 

Нечаевка(филиал в Царевщино) 

Документ 

размещен 

Документ 

размещен 

4 МБОУ СОШ им. М.Н.Загоскина 

с. Рамзай(филиал в 

Долгоруково) 

Документ 

размещен 

Документ 

размещен 



5 МБОУ ООШ с. Чернозерье Документ 

размещен 

Документ 

размещен 

6 МБОУ п. Красное 

Польцо(филиал в с. 

Богородское) 

Документ 

размещен 

Документ 

размещен 

7 МБОУ ООШ им. Н.М. 

Новикова с. Плесс(филиал в с. 

Потьма) 

Документ 

размещен 

Документ 

размещен 

 МБОУ НШ-ДС с. 

Широкоис(филиал в 

Подгорное) 

Документ 

отсутствует 

Документ 

размещен 

 МБОУ НШ-ДС с. Елизаветино Документ 

отсутствует 

Документ 

размещен 

 МБОУ НШ-ДС с. Засечное Документ 

отсутствует 

Документ 

размещен 

 

Рекомендации: 

С целью развития и совершенствования единой системы оценки качества 

образования , сбалансированной системы оценки качества подготовки 

обучающихся, оптимизации нагрузки на обучающихся и по результатам 

мониторинга рекомендуется: 

Руководителя общеобразовательных организаций: 

-ознакомиться с результатами мониторинга; 

-3 руководителям разместить положение о ВСОКО на официальном сайте ОО; 

-соблюдать сроки размещения графиков оценочных процедур, а именно: не 

позднее, чем через 2 недели после начала учебного года/полугодия, на которые 

сформирован график; 

- своевременно ознакомить  участников образовательных отношений с графиками 

оценочных процедур. 

 

Заместитель начальника Управления                                         Бунина Т.В. 


