
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ о бл а с т и

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ № й  ~ h

Об утверждении перечня мероприятий 

по формированию у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к проведению оценочных процедур '

В целях развития обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования, повышения эффективности управления и улучшения качества об

разования обучающихся общеобразовательных организаций Самарской области:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по формированию у 

участников образовательных отношений позитивного отношения к проведению 

оценочных процедур,-

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель С.Н. Сазонова

С распоряжением ознакомлены:

Пивсаева Т.А., 
Буренова Т.А, 
Федяева КЗ. А.

Дынина Н.Г. 
Осипов А.Н._ 
Чевелёв А.С.

Седнева О .И ._  
Никулина И.Н. 
Атаманов И.А.



Приложение 
к распоряжению 

Поволжского управления 
министерства образования и науки 

Самарской области 
от tfM d c J L /Wi fk -p

Перечень мероприятий по формированию у участников образовательных 
отношений позитивного отношения к проведению оценочных процедур

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный исполни
тель

Организация работы горячих ли
ний в период подготовки, органи

зации и проведения оценочных 
процедур (ВНР, ЕГЭ, ОГЭ и  др.)

в течение всего 
периода

Пивсаева Т.А., 
руководители ОО

2, Размещение на официальных сай
тах ПУМОНСО, 0 0  и в СМИ ин
формации об организаций, прове
дении и итогах оценочных проце
дур, в т.ч. ГЙА и ЕГЭ (банк зада
ний, демоверсии, критерии оцени

вания и др.)

в течение всего 
периода

Федяева Ю.А.
. (по согласованию), 

руководители ОО

3. Проведение родительских собра
ний, консультаций о порядке, це
лях и сроках проведения оценоч

ных 
процедур

январь-май 
2021 года

Руководители ОО

4. Разработка информационных про
дуктов (видеороликов, публика
ций в СМИ, постов в соц.еетях и 
др.) по оценочным процедурам 
для педагогических работников, 

родителей, обучающихся

январь-май 
202! года

.

Федяева Ю.А. 
(по согласованию), 
руководители ОО

5. Информационное сопровождение 
и поддержка Всероссийских акций 
в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» 

и «100 баллов для победы»

апрель-май 
2021 года

Федяева Ю.А. 
(по согласованию), 
руководители ОО

6. Организация встреч со 
.стобадльниками и 

высокобалльниками в рамках 
Всероссийского проекта

апрель-май 
2021 года

Квицинская Е.В. 
(по согласованию), 

Самаркииа А.К. 
(по согласованию)

/
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7. Проведение обучающих семина
ров, совещаний по вопросам орга

низации оценочных процедур в 
0 0 ,  работе с общественными на

блюдателями, организации работы 
с учителями, учащимися и роди

телями (на территориальном 
уровне, на уровне ОО)

в течение всего 
периода

Пивеаева Т.А., 
Буренова Т.А., 

руководители 0 0

:
:

В. Мониторинг объективности про
ведения оценочных процедур(на 
территориальном уровне, на уров
не образовательной организации) 
с учётом утверждённых показате

лей

в течение всего 
периода

:

Пивеаева Т.А., 
Буренова Т.А., 

руководители 0 0

9. Привлечение в качестве независи
мых наблюдателей всех участни
ков образовательных отношений 
(родителей (законных представи
телей) обучающихся, педагогов), 
представителей Российского сою

за молодёжи.

в течение всего 
периода

Пивеаева Т.А., 
руководители ОО


