
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
-?.9 j Л '-J/______ №

О проведении мониторинга обеспечения объективности 
процедур оценки качества образования и Всероссийской олимпиады 

. школьников в Поволжском управлении 
министерства образования и науки Самарской области

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области № 274-р от 17.03.2021 «Об утверждении показателей 

мониторинга обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования и Всероссийской олимпиады школьников в территориальных 

управлениях министерства образования и науки Самарской области» (далее- 

Распоряжение МОНСО № 274-р от 17.03.2021):

1. Организовать до 15.08.2021 проведение мониторинга в 

подведомственных общеобразовательных организациях в соответствии 

с показателями, установленными Распоряжением МОНСО № 274-р от 

17.03.2021.

2. Утвердить состав специалистов для проведения мониторинга 

(Приложение).

3. Отделу реализации образовательных программ до 01.09.2021 

провести анализ, содержащий описание значимых изменений по 

обеспечению объективности процедур оценки качества образования, выводы 

о тенденциях и возможных причинах значимых изменений по обеспечению



объективности процедур оценки качества образования или отсутствии 

существенной динамики, наличие адресных рекомендаций, разработанных с 

учетом анализа результатов мониторинга по обеспечению объективности 

процедур оценки качества образования, и разместить анализ на официальном 

сайте Поволжского управления.

4. Организационно-методическое сопровождение мониторинга 

возложить на ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буренова Т.А.).

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.руководителя 
Поволжского управления Т.А. Пивсаева

С распоряжением ознакомлены:

Пивсаева Т.А. 
Стрежнева Л.Ю. _
Слепцова Л.Г.___
Иванушкина Т.А.
Борисова О.В.___
Кудряшова О.В._

Бобкова Е.В.
Буренова Т.А. _ 
Макарова О.Н._ 
Беседина О.И._ 
Костюхин О.Ю. 
Егоров А.В.__

Кильдюшкин В.М.
Ларин А.М ._____
Петров С.А.______
Иноземцева Т.А._
Никулина И.Н.__
Атаманов И. А .__
Рубина О.И._____
Арзамасцев А.А._
Биктимирова О.Г._
Кудрявцева О.И._
Чигарева А .А .___
Коновалова Е. Н ._  
Беляева О.А._____

Кабина О.И. _  
Иванова Е.В._ 
Черкасова Е.В, 
Недбало Г.Н._
Левина Н.Б.__
Забоева Е.Б.__
Дынина Т.Г. _  
Осипов А .Н ._ 
Чевелев А.С.

Лоцманова Ю.А.
Трусова О.С.___
Малкин В.Ю.__
Кузнецова М. А.
Абубакирова Ф.М.

Исмаилова А.Р.

Зверева М.Ю._ 
Каширин И.К._ 
Ускова О.Ю. __ 
Барышова И.В. 
Попова Е.В.

Бобкова Елена Вячеславовна 31570



Приложение 
к распоряжению ПУ МОНСО 

№ / ’'  от « А У » 2021г.

Состав специалистов для проведения мониторинга
№
п/п

Наименование показателя Ответственный
специалист

1. Доля общеобразовательных организаций, 
результаты' которых содержат признаки 
необъективности по итогам проведения 
Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР).

Бобкова Е.В.

2. Наличие медалистов, набравших при 
прохождении государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА) менее 70 баллов на ЕГЭ 
по сдаваемым учебным предметам.

Бобкова Е.В.

3. Наличие призеров и (или) победителей ВсОШ 
регионального этапа, не подтвердивших свой 
результат, т.е. набравших менее 75 баллов на 
соответствующем ЕГЭ.

Стрежнева Л.Ю. 
Бобкова Е.В.

4. Охват пунктов проведения оценочных процедур 
(ЕГЭ,ОГЭ), ВПР, диагностические работы для 
учащихся 10-х классов (далее - ДР), ВсОШ 
регионального этапа общественным (незави
симым) наблюдением.

Бобкова Е.В. 
Стрежнева Л.Ю.

5. Наличие в анализе, размешенного на 
официальном сайте Поволжского управления, 
следующих обязательных позиций:
а) описание значимых изменений по обеспечению 
объективности процедур оценки качества 
образования текущего года относительно 
предыдущего:
б)выводы о тенденциях и возможных причинах 
значимых изменений по обеспечению объ
ективности процедур оценки качества 
образования или отсутствии существенной 
динамики;
в) наличие адресных рекомендаций, 
разработанных с учетом анализа результатов 
мониторинга.

Пивсаева Т.А.


