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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, в 
Камчатском крае
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государственных 
общеобразовательных учреждений

О проведении исследований 
оценки качества образования

Уважаемые коллеги!

Министерство образования Камчатского края (далее – Министерство) 
сообщает, что в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 273-ФЗ), пунктами 4 и 7 Правил осуществления мониторинга системы 
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.08.2013 № 662, Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки организует и осуществляет мониторинг системы 
образования (далее - мониторинг).

В целях мониторинга проводится ряд общероссийских исследований 
качества образования (всероссийские проверочные работы, национальные 
исследования качества образования, мониторинг качества общеобразовательной 
подготовки в профессиональных образовательных организациях) и 
обеспечивается участие в международных исследованиях оценки качества 
образования (PISA, TIMSS, PIRLS).

В рамках исследований осуществляется оценка образовательных 
результатов обучающихся. Такая оценка может осуществляться только при 
условии обеспечения объективности процедур оценки, то есть с присутствием 
независимых наблюдателей и организаторов в аудитории в момент выполнения 
обучающимися соответствующих контрольных, проверочных и других работ.

Вместе с тем у ряда образовательных организаций, принимающих участие 
в исследованиях, возникают вопросы по порядку допуска на территорию 
образовательной организации вышеуказанных независимых наблюдателей.

Согласно нормам статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ 
образовательная организация обладает самостоятельностью в осуществлении 
административной деятельности и создание необходимых условий для охраны 
здоровья обучающихся относится к ее компетенции.

На основании изложенного при проведении исследований на территории 
Камчатского края сообщаем о необходимости организации допуска независимых 
наблюдателей на территорию образовательной организации в соответствии с 
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локальными нормативными актами.
Присутствие наблюдателей и сотрудников Министерства при проведении 

исследований должно быть обеспечено с учетом эпидемиологической ситуации, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, на 
территории Камчатского края и с соблюдением требований Роспотребнадзора.
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