
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
18.06.2021         № 737 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об оценке эффективности деятельности органов управления 

образованием муниципальных районов, городского и муниципальных 
округов области по организации оценочных процедур, обеспечению 

объективности их проведения и соблюдения законодательства в сфере 
образования 

 

В целях организованного проведения на территории Новгородской 

области государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийских проверочных работ, региональных оценочных процедур, 

соблюдения действующего законодательства в сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемые критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности органов управления образованием 

муниципальных районов, городского и муниципальных округов области по 

организации оценочных процедур, обеспечению объективности их 

проведения и соблюдения законодательства в сфере образования в 2021 году. 

 2. Департаменту по надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования Новгородской области подвести итоги 

эффективности деятельности органов управления образованием городского 

округа и муниципальных районов области в 2021 году до 31.01.2022. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Министр         Е.Н. Серебрякова 
  

  

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

18.06.2021 



 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. -  1  

3. МОУО 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021  года 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства образования 
Новгородской области  

от 18.06.2021___№ 737__________  

 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности органов управления образованием муниципальных 
районов, городского и муниципальных округов области по организации оценочных процедур, обеспечению 

объективности их проведения и соблюдения законодательства в сфере образования в 2021 году 

Показатели Критерии  Количество баллов 

I. Организация проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11 соответственно) 

Внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования (далее – РИС)  

1. Своевременность предоставления 

сведений в РЦОИ для внесения 

сведений в РИС 

100 баллов 

2. Достоверность сведений, 

предоставляемых для внесения в РИС 

100 баллов 

3. Количество организаторов, 

задействованных при проведении ЕГЭ, 

на количество аудиторий в ППЭ 

100 баллов – при количестве выше 

среднеобластного значения 

Контроль готовности пунктов 

проведения экзаменов (далее – ППЭ) к 

ГИА-11 

1. Осуществление контроля технической 

готовности ППЭ к ЕГЭ не в 

соответствии с установленным 

регламентом 

- 100 баллов за каждый факт нарушения 

Охват ППЭ общественным 

наблюдением 

1. Доля аккредитованных общественных 

наблюдателей 

100 % - 50 баллов 

90-99 % - 40 баллов  

80-89 % - 30 баллов 

менее 80 % - 0 баллов 

2. Доля явившихся общественных 

наблюдателей от числа 

100 % - 100 баллов 

90-99% - 75 баллов 
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Показатели Критерии  Количество баллов 

запланированных 80-89 % - 50 баллов 

менее 80 % - 0 баллов 

Контроль за отработкой меток о 

нарушениях в ППЭ на портале 

smotriege.ru при проведении ГИА-11 

Своевременная отработка меток о 

нарушениях в ППЭ на портале 

smotriege.ru 

50 баллов 

Участники ГИА, которые сдавали 

экзамены в аудиториях не в 

соответствии с автоматическим 

распределением по аудиториям ППЭ 

Наличие факта «минус» 100 баллов за каждый факт 

нарушения 

Ошибочные метки организаторов на 

бланках регистрации «Не завершил 

экзамен» и/или «Удален с экзамена» при 

проведении ГИА-9, ГИА-11 

Наличие факта «минус» 50 баллов за каждый факт 

нарушения 

Несвоевременное начало экзамена по 

вине лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 в ППЭ (после 10.30), ГИА-11 в 

ППЭ (после 11.00) 

Наличие факта «минус» 100 баллов за каждый факт 

нарушения 

Дубли индивидуальных комплектов, 

использование апробационных или 

прошлогодних бланков ДБО №2, 

перепутанные экзаменационные бланки 

Наличие факта «минус» 50 баллов за каждый факт 

нарушения 

Нарушение информационной 

безопасности лицами, привлекаемыми к 

ГИА-9 и ГИА-11 

Наличие факта «минус» 100 баллов за каждый факт 

нарушения 

Выявление нарушений при проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 из обращений граждан 

Наличие факта «минус» 50 баллов за каждый факт 

нарушения 

Нарушения Порядка проведения ГИА-9, 

ГИА-11 должностными лицами в ППЭ 

Наличие факта «минус» 50 баллов за каждый факт 

нарушения 
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Показатели Критерии  Количество баллов 

Проведение акций, направленных на 

информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

общественности, о проведении ГИА-9 и 

ГИА-11, итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования 

по русскому языку (далее – Акции) 

1. Проведение Акций: 

- Всероссийская акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

- Всероссийская акция «100 баллов для 

победы» 

- Региональная акция «Итоговое 

собеседование по русскому языку для 

родителей» 

- Диктант Победы 

50 баллов за каждую акцию 

2. Публикации об Акциях в средствах 

массовой информации района 

(городского округа): 

- Всероссийская акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

- Всероссийская акция «100 баллов для 

победы» 

- Региональная акция «Итоговое 

собеседование по русскому языку для 

родителей» 

15 баллов за публикацию 

Публикации в СМИ по вопросам 

организации и проведения ГИА 

Количество публикаций 15 баллов за публикацию 

Качество работы муниципальных 

комиссий по оцениванию ответов 

итогового собеседования по русскому 

языку, итогового сочинения 

(изложения) 

Доля работ, по которым не было 

внесено изменений не по одному из 

критериев по результатам 

перепроверок1 

100 % - 50 баллов 

90-99 % - 40 баллов 

80-89 % - 30 баллов 

менее 80 % - 0 баллов 

Объективность проведения ГИА-9 Доля общеобразовательных 0% - 100 баллов 

                                                 
1 При отсутствии перепроверок по данному критерию ставится 50 баллов 
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Показатели Критерии  Количество баллов 

организаций, включенных в перечень с 

признаками необъективных результатов 

по итогам проведения основного 

государственного экзамена (далее – 

ОГЭ) 

1-10 % - 50 баллов 

более 10 % - 0 баллов 

 Доля аудиторий ППЭ, в которых 

осуществлялось видеонаблюдение при 

проведении ГИА-9 

100 % - 50 баллов 

Отсутствие видеозаписи из аудиторий, 

штаба ППЭ 

«минус» 25 баллов за каждый факт 

Подготовка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 

Доля работников, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, прошедших 

обучение и получивших сертификат 

(удостоверение) 

100 % - 100 баллов 

95-99 % - 50 баллов 

менее 95 % - 0 баллов 

Наличие системы работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

Наличие обучающихся с ОВЗ, первично 

прошедших психолого-медико-

педагогическую комиссию (далее – 

ПМПК) в 9 классе, для которых 

определена адаптированная программа 

«минус» 32 балла за каждый факт 

Наличие обучающихся по 

адаптированным программам без 

рекомендации ПМПК 

«минус» 25 баллов за каждый факт 

Участие в ЕГЭ в 2021 году Доля участников ЕГЭ, сдававших 

экзамен только по русскому языку 

0% - 50 баллов 

1% - 25 баллов 

II Обеспечение проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

Внесение сведений в ФИС ОКО  1. Своевременность внесения сведений в 

ФИС ОКО 

50 баллов 
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Показатели Критерии  Количество баллов 

2. Достоверность сведений, внесенных в 

ФИС ОКО 

50 баллов 

Организация общественного 

наблюдения при проведении ВПР 

1. Доля аккредитованных общественных 

наблюдателей 

100 % - 40 баллов 

90-99 % - 30 баллов 

80-89 % - 20 баллов 

менее 80 % - 0 баллов 

2. Доля явившихся общественных 

наблюдателей от числа 

запланированных 

100 % - 40 баллов 

90-99% - 20 баллов 

менее 90 % - 0 баллов 

Активность участия в ВПР 1. Доля обучающихся 4-7 классов, 

принявших участие в ВПР  

96-100 % - 50 баллов 

91-95% - 40 баллов 

80-90% - 25 баллов 

менее 80 % - 0 баллов 

2. Доля обучающихся 8, 10(11) классов, 

принявших участие в ВПР (в 

соответствии с выборкой) 

96-100 % - 50 баллов 

91-95% - 40 баллов 

80-90% - 25 баллов 

менее 80 % - 0 баллов 

Объективность проведения ВПР Доля общеобразовательных 

организаций, включенных в перечень с 

признаками необъективных результатов 

по итогам проведения ВПР 

0% - 100 баллов 

1-10 % - 50 баллов 

более 10 % - 0 баллов 

Результаты мониторинга обеспечения 

позитивного отношения к вопросам 

объективной оценки в 

общеобразовательных организациях 

Баллы, полученные по результатам 

мониторинга обеспечения позитивного 

отношения к вопросам объективной 

оценки в общеобразовательных 

организациях 

9-10 баллов – 50 баллов 

7-8 баллов – 40 баллов 

5-6 баллов – 25 баллов 

менее 5 баллов – 0 баллов 

Недопущение конфликта интересов в 

отношении специалистов, 

Наличие факта конфликта интересов в 

отношении специалистов, 

«минус» 50 баллов 
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Показатели Критерии  Количество баллов 

привлекаемых к проведению ВПР привлекаемых к проведению ВПР 

III. Участие в контрольных работ для обучающихся 9-х классов (далее – КР) 

Проведение КР Доля учащихся 9-х классов, принявших 

участие в КР 

96-100 % - 100 баллов 

91-95% - 50 баллов 

80-90% - 25 баллов 

менее 80 % - 0 баллов 

своевременное предоставление 

сведений в РИС ГИА 

50 баллов 

Недопущение конфликта интересов в 

отношении специалистов, 

привлекаемых к проведению КР 

Наличие факта конфликта интересов в 

отношении специалистов, 

привлекаемых к проведению КР 

«минус» 25 баллов за каждый факт 

IV. Объективность оценивания знаний обучающихся 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении» 

Объективность оценивания знаний 

обучающихся 11-х классов, получивших 

медаль «За особые успехи в учении» 

Количество медалистов, не 

преодолевших минимальный порог по 

одному из учебных предметов  

на ГИА-11  

«минус» 20 баллов за каждого 

участника 

Доля медалистов, получивших на ЕГЭ 

по русскому языку не менее 70 баллов, 

на ГВЭ по русскому языку и математике 

отметки «5»  

100% - 101 балл 

V. Соблюдение обязательных требований законодательства в сфере образования2 

Выявление нарушений обязательных 

требований законодательства при 

осуществлении плановых и 

внеплановых проверок, иных 

контрольно-надзорных мероприятий  

Доля муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных органов 

управления образованием, в которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований законодательства 

0% - 100 баллов 

менее 25 % - 50 баллов 

менее 50 % - 25 баллов 

50 и более 50 % - 0 баллов 

                                                 
2 Учитываются 2018-2020 годы 
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Показатели Критерии  Количество баллов 

 

Выявление нарушений обязательных 

требований законодательства при 

осуществлении контроля за 

исполнением предписаний 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных органов 

управления образованием, в которых 

выявлены факты неисполнения 

предписаний об устранении выявленных 

нарушений 

0% - 100 баллов 

менее 25 % - 50 баллов 

менее 50 % - 25 баллов 

50 и более 50 % - 0 баллов 

Выявление правонарушений в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных органов 

управления образованием, в которых в 

ходе проверок выявлены 

правонарушения 

0% - 100 баллов 

менее 25 % - 50 баллов 

менее 50 % - 25 баллов 

50 и более 50 % - 0 баллов 

VI. Подготовка к проведению международного сопоставительного исследования качества образования PISA 

Подготовка к проведению PISA Доля обучающихся, подготовленных к 

участию в 2022 году в региональном 

исследовании в рамках общероссийской 

оценки по модели PISA 

100 % - 100 баллов 

Максимальное количество баллов 2021 

Минусы 777 

 


