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Ha № от

О показателях обеспечения 
объективности оценки 
качества образования

Уважаемые коллеги!

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее -  Министерство) в рамках реализации Положения о региональной системе 
оценки качества, утвержденного приказом Министерства от 18.12.2018 № 615-Д 
«О региональной системе оценки качества образования Свердловской области», 
реализации приказа Министерства от 09.07.2019 № 97-Д «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по развитию региональной системы оценки 
качества образования и региональных механизмов управления качеством 
образования в Свердловской области» направляет для использования в работе 
показатели обеспечения объективности оценки качества образования в 
Свердловской области в 2019-2020 учебном году (далее -  показатели).

Предлагаем рассмотреть вопрос размещения показателей на сайтах 
образовательных организаций и обеспечить готовность к представлению 
информации об обеспечении объективности оценки качества образования по 
результатам самообследования в адрес Министерства по отдельному запросу по 
окончании 2019-2020 учебного года.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра

Лариса Александровна Амбаева 
(343) 312-00-04 (доб. 071)
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Приложение к письму

Показатели обеспечения объективности процедур оценки качества образования 
в Свердловской области в 2019/2020 учебном году

(проект)

№
п/п

Показатель Оценка

Муниципальный уровень
1. Наличие приказов об утверждении сроков, 

ответственных, порядка, регламентов 
проведения независимых оценочных процедур 
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

3 балла -  по всем 
процедурам 

2 балла-по двум 
процедурам 

1 балл -  по одной 
процедуре 

0 баллов -  отсутствие 
приказов

2, Наличие приказа (или иного документа) об 
обеспечении объективности процедур оценки 
качества образования

1 балл -  документ 
есть

0 баллов -  документа 
нет

3. Наличие системы подготовки общественных 
наблюдателей за процедурами оценки качества 
образования

1 балл -  система 
подготовки есть 

0 баллов -  системы 
подготовки нет

4. Наличие графика выходов на наблюдение за 
проведением процедуры оценки с указанием 
сроков, образовательных организаций

1 балл -  график есть 
0 баллов -  графика 

нет
5. Наличие рекомендаций для образовательных 

организаций по обеспечению объективности 
процедур оценки качества образования

1 балл- 
рекомендации есть 

0 баллов -  
рекомендаций нет

6. Наличие информационной (аналитической) 
справки о результатах обеспечения в 
образовательных организациях объективности 
проведения процедур оценки качества 
образования

1 балл -  справка есть 
0 баллов ~ справки 

нет

7. Проверка всероссийских проверочных работ 
осуществляется муниципальной комиссией

1 балл -  да 
0 баллов -  нет

8. В муниципалитете проводится выборочная 
перепроверка всероссийских проверочных работ 
муниципальной комиссией

1 балл -  да 
0 баллов -  нет

9. Наличие информационной (аналитической) 
справки о результатах процедур оценки качества 
образования

1 балл -  справка есть 
0 баллов -  справки 

нет



№
п/п

Показатель Оценка

10. Наличие адресных рекомендаций для 
образовательных организаций по повышению 
объективности процедур оценки качества 
образования

1 балл -  
рекомендации есть 

0 баллов -  
рекомендаций нет

Образовательная организация
1. Наличие приказов об утверждении сроков, 

ответственных, порядка, регламентов 
проведения независимых оценочных процедур 
(ВНР, ОГЭ, ЕГЭ)

•

3 балла -  по всем 
процедурам 

2 балла -  по двум 
процедурам 

1 балл -  по одной 
процедуре 

0 баллов -  отсутствие 
приказов

2. Наличие приказа (или иного документа) об 
обеспечении объективности процедур оценки 
качества образования

1 балл -  документ 
есть

0 баллов -  документа 
нет

3. Наличие системы подготовки общественных 
наблюдателей за процедурами оценки качества 
образования

1 балл -  система 
подготовки есть 

0 баллов -  системы 
подготовки нет

4. Наличие графика выходов общественных 
наблюдателей на наблюдение за проведением 
процедуры оценки с указанием сроков, 
образовательных организаций

1 балл -  график есть 
0 баллов -  графика 

нет

5. Обеспечение видеонаблюдения за проведением 
процедуры оценки качества образования и 
проверки работ участников

1 балл- 
видеонаблюдение 

есть 
0 баллов -  

видеонаблюдения нет
6. Наличие информационной (аналитической) 

справки о результатах обеспечения в 
образовательных организациях объективности 
проведения процедур оценки качества 
образования

1 балл -  справка есть 
0 баллов -  справки 

нет

7. Проверка всероссийских проверочных работ 
осуществляется комиссией образовательной 
организации, состоящей из педагогов, не 
работающих в классе, работы которого 
проверяются

1 балл -  да 
0 баллов -  нет

8. Наличие информационной (аналитической) 
справки о результатах процедур оценки качества 
образования

1 балл -  справка есть 
0 баллов -  справки 

нет



№
п/п

Показатель Оценка

9. Наличие плана мероприятий по повышению 
объективности оценки качества образования в 
образовательной организации

1 балл -  план есть 
0 баллов -  плана нет


