
Приложение  

к письму министерства образования  

и науки Амурской области 

от _______________ № ____________ 

 

Справка 

по итогам мониторинга обеспечения объективности проведения 

всероссийских проверочных работ 

 

Министерством образования и науки области во исполнение п. 2 

приказа от 18.03.2022 № 302 «О контроле за объективностью проведения 

всероссийских проверочных работ» осуществлён мониторинг обеспечения 

объективности проведения всероссийских проверочных работ с 18.03.2022 по 

28.03.2022.  

В рамках мониторинга проводилась оценка по следующим 

показателям: «Наличие приказов о назначении ответственных лиц», 

«Наличие приказа об обеспечении объективности процедур оценки качества 

образования», «Наличие приказов об утверждении общественных 

наблюдателей». 

С целью объективной оценки указанных критериев образовательные 

организации разделены на 2 основных кластера. Это общеобразовательные 

организации, находящиеся на территории городских поселений и 

общеобразовательные организации, находящиеся на территории сельских 

поселений. 

Результаты мониторинга с учётом кластеризации приведены в таблице: 
№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Наличие приказов 

о назначении 

ответственных 

лиц 

Наличие приказа 

об обеспечении 

объективности 

процедур оценки 

качества 

образования 

 

Наличие 

приказов об 

утверждении 

общественных 

наблюдателей 

 

Общеобразовательные организации,  

находящиеся на территории городских поселений  

1 Архаринский район 100% 100% 100% 

2 Белогорский район 100% 100% 100% 

3 Благовещенский район 100% 100% 100% 

4 Бурейский район 100% 100% 100% 

5 Завитинский район 100% 100% 100% 

6 Зейский район 100% 100% 100% 

7 Ивановский район 100% 100% 100% 

8 Константиновский 

район 

100% 100% 100% 

9 Мазановский район 100% 100% 100% 

10 Магдагачинский район 100% 100% 100% 

11 Михайловский район 100% 100% 99% 

12 Октябрьский район 100% 100% 99% 

13 Ромненский район 100% 100% 100% 

14 Свободненский район 100% 100% 100% 



15 Селемджинский район 100% 100% 100% 

16 Серышевский район 100% 99% 100% 

17 Сковородинский район 100% 100% 100% 

18 Тамбовский район 100% 100% 100% 

19 Тындинский район 100% 100% 100% 

20 Шимановский район 100% 100% 100% 

21 Циолковский 100% 100% 100% 

22 п. Прогресс 100% 100% 100% 

Общеобразовательные организации, 

 находящиеся на территории сельских поселений 

1 г. Благовещенск 100% 100% 100% 

2 г. Белогорск 100% 100% 100% 

3 г. Зея  100% 100% 100% 

4 г. Райчихинск  100% 100% 99% 

5 г. Свободный 100% 100% 100% 

6 г. Тында 100% 100% 100% 

7 г. Шимановск 100% 100% 100% 

По результатам мониторинга установлено следующее: 

99% общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

городских поселений, разработали необходимые приказы в соответствии с 

критериями, 1 % требования в полном объёме не выполнили (отсутствует 

приказ об утверждении общественных наблюдателей в МОАУ ООШ № 22 

городского округа города Райчихинска). 

98 % общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

сельских поселений, разработали необходимые приказы в соответствии с 

критериями, 2 % требования в полном объёме не выполнили (отсутствует 

приказ об утверждении общественных наблюдателей в МОУ ООШ 

«Воскресеновская СОШ» Михайловского района, МОУ СОШ № 1 

с.Екатеринославка Октябрьского района и приказ об обеспечении 

объективности процедур оценки качества образования в МАОУ СОШ №1             

пгт. Серышево имени Сергея Бондарева). 

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Михайловского, Октябрьского и 

г.Райчихинск, необходимо при проведении всероссийских проверочных 

работ в октябре 2022 года закрепить приказом присутствие общественных 

наблюдателей в следующих образовательных организациях                                    

МОАУ ООШ № 22 городского округа города Райчихинска, МОУ ООШ 

«Воскресеновская СОШ» Михайловского района, МОУ СОШ № 1 

с.Екатеринославка Октябрьского района.  

Руководителю органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, учредителю МАОУ СОШ № 1 пгт. 

Серышево имени Сергея Бондарева, необходимо при проведении 

всероссийских проверочных работ в октябре 2022 года взять на контроль 

вопрос подготовки, указанной образовательной организацией приказа об 

обеспечении объективности процедур оценки качества образования.  

 

 



 



 
 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобрнауки Амурской области) 

 

 

Шимановского ул., 8, г. Благовещенск, 675000  

тел. (4162) 22-65-10, факс (4162) 22-65-45  

e-mail: obr@amurobl.ru         

           _________  №  ___________                             

 На № _________  от ___________ 

  

 

 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования  

 

 

  
 

Уважаем руководители! 

 

Министерство образования и науки области в соответствии с                        

п. 2 приказа от 18.03.2022 № 302 «О контроле за объективностью проведения 

всероссийских проверочных работ» проведён мониторинг обеспечения 

объективности проведения всероссийских проверочных работ. 

Результаты мониторинга направляем для учёта и организации работы. 

Просим при проведении всероссийских проверочных работ в октябре 2022 

года взять на личный контроль вопрос объективности проведения процедур в 

части выявленных нарушений. 

 

 

Заместитель министра               Э.Б.Поцелуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Озерова А.Е, 

(4162)226-594 


