
 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 
26.02.2021                             № 160 

Воронеж 

 

Об организации и проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся организаций, реализующих программы общего 

образования на территории Воронежской области,  

 в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году 

(федеральные процедуры) 

 

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от  11 февраля 2021 года № 119 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021году, и в целях 

получения объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов обучающихся требованиям, предъявляемым федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования, необходимой для определения эффективности 

управления качеством образования на различных уровнях и обеспечения 

открытости системы образования для общественности, потребителей и 

заказчиков образовательных услуг  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу аттестации и мониторинга в системе образования 

(Колесникова) совместно с государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования Воронежской области 

«Институт развития образования им. Н.Ф. Бунакова» (далее – ВИРО им. Н.Ф. 

Бунакова) (Митрофанов), органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющими управление в сфере 
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образования, организовать проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся организаций, реализующих программы общего (начального, 

основного, среднего) образования (далее - общее образование) на территории 

Воронежской области, в 2021 году согласно графику (Приложение). 

Назначить региональным координатором сопровождения мониторинга 

качества подготовки обучающихся организаций, реализующих программы 

общего образования на территории Воронежской области, в 2021 году 

Салогубову Наталью Валерьевну – заместителя руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

3. Отделу аттестации и мониторинга в системе образования 

(Колесникова): 

3.1. Осуществить нормативно-правовое обеспечение мониторинга 

качества подготовки обучающихся организаций, реализующих программы 

общего образования на территории Воронежской области, в 2020 году (далее –  

мониторинг). 

3.2. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

подготовке и проведении мониторинга на территории Воронежской области. 

ВИРО им. Н.Ф. Бунакова (Митрофанов): 

4.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

мониторинга и проведение анализа результатов оценки качества подготовки 

обучающихся, информирование общественности, потребителей и заказчиков 

образовательных услуг о результатах анализа. 

4.2. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

подготовке и проведении мониторинга на территории Воронежской области. 

4.3. Назначить ответственных специалистов за обеспечение 

сопровождения мониторинговых процедур, анализ их результатов и 

информирование общественности о результатах анализа - в срок до 01.03.2021 

года. 
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4.4. Разработать форму плана мероприятий по итогам анализа и 

использованию результатов оценочных процедур  (далее - план) - в срок до 

01.06.2021 года.  

4.5. Проанализировать результаты исследования и направить в 

муниципалитеты для разработки плана и принятия управленческих решений 

по результатам анализа - в срок до 10.07.2021 года. 

4.6. Предоставить результаты исследования в отдел организации 

предоставления общего образования (Кузнецова), отдел организации 

предоставления профессионального образования (Гриднева) с целью 

определения степени и уровня освоения образовательных программ общего 

образования обучающимися общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций для принятия решений по 

совершенствованию механизмов оценки качества образования. 

4.7. Организовать адресную работу с муниципальными образованиями, 

образовательными организациями по определению направлений 

совершенствования внутренней системы оценки качества образования (при 

необходимости). 

4.8. Разместить результаты анализа на образовательном портале 

Воронежской области - в срок до 01.07.2021 года. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющим управление в сфере 

образования: 

Назначить муниципальных координаторов сопровождения мониторинга 

качества подготовки обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования, на территории  

муниципального образования Воронежской области в 2021 году – в срок до 

5.2. Провести работу по обеспечению объективности оценочных 

процедур и формированию положительного отношения потребителей 
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образовательных услуг к процедурам оценки качества - в срок до 01.03.2021 

года. 

5.3. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

проведении мониторинга на территории муниципального образования. 

5.4. Провести мероприятия по анализу результатов проведенных 

исследований – в срок до 30.06.2021 года. 

5.5. Предоставить в отдел аттестации и мониторинга в системе 

образования департамента (на электронный адрес: attkadr@mail.ru) 

обобщенную информацию о разработанных планах и управленческих 

решениях по результатам анализа  - в срок до 15.09.2021 года.  

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                            О. Н. Мосолов 
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