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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обеспечение объективности образовательных результатов 

обучающихся» 

(16 час.) 

(очная форма обучения) 
№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

всего 

в  том числе Формы 

контроля Лекцион

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Формирование и 

совершенствование 

деятельности в области 

оценки качества образования 

3 2 1 Входное анкетирование 

2 Обеспечение объективности оценки образовательных результатов обучающихся с 

использованием ресурсов ВСОКО  

2.1 Актуальные пути решения 

проблем необъективного 

оценивания качества 

подготовки обучающихся с 

использованием ресурсов 

ВСОКО 

6 2 4  

2.2 Формирование у участников 

образовательных отношений 

позитивного отношения к 

объективной оценке 

образовательных результатов 

3 1 2  

3 Принятие управленческих 

решений по результатам 

оценочных процедур 

2 – 2  

4 Итоговая аттестация 2 – 2 Зачет 

Представление Плана 

мероприятий повышения 

объективности оценки 

образовательных 

результатов 

Итоговое анкетирование 

Итого 16 5 11  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ»  
(16 час.) 

 

Презентация программы. Выявление профессиональных 

затруднений и запросов слушателей. Проведение входного 

анкетирования 

Представление слушателям содержания дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Обеспечение 

объективности образовательных результатов обучающихся», 

направленной развитие профессиональной компетентности и формирование 

устойчивых ориентиров на использование методов и инструментов 

объективной оценки образовательных результатов обучающихся. 

 

Входное анкетирование 

 

1. Дайте определение понятия «объективный результат оценочной 

процедуры»: 

– безукоризненное соблюдение правил и последовательности обработки 

диагностических или экзаменационных материалов, а также качество 

экспертной проверки. 

2. В компетенцию образовательной организации входят: 

– осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

– индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся; 

– проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

– проведение независимой оценки качества образования; 

– организация региональных и муниципальных мониторинговых 

оценочных процедур. 

3. В профессиональном стандарте «Педагог» закреплены 

следующие трудовые функции, закрепляющие за учителем обязанность 

проводить аналитическую работу: 

– систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

– формирование содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 
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– применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка; 

– определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 

оптимальных способов его обучения и развития;  

– проведение экспертизы качества образования. 

4. Система обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования включает в себя: 

– обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры; 

– выявление образовательных организаций и аналитическая работа с 

образовательными организациями с признаками необъективных результатов; 

– формирование позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов; 

– все вышеперечисленные факторы. 

5. При работе с результатами Всероссийских проверочных работ 

рекомендуется: 

– рейтинговать школы, оценивать учителей по результатам ВПР; 

– поощрять 100% успеваемость; 

– организовывать регулярную работу школьных методических 

объединений по обсуждению типов ошибок и способов их предотвращения; 

– организовывать систематические мероприятия по подготовке к ВПР; 

– сравнивать результаты образовательных организаций, участвовавших в 

выборочных исследованиях; 

– сравнивать результаты образовательной организации со средними 

региональными показателями; 

– организовывать систематическую методическую помощь школам и 

педагогам, показавшим низкие результаты, включая анализ и корректировку 

рабочих программ, направление учителей на курсы повышения 

квалификации; 

– наказывать за низкие результаты. 
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РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Качество образования – это комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающая 

«степень их соответствия» федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам и потребностям юридического и 

физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность. 

Федеральные требования к оценке качества образования определяются 

положениями Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Кроме того, юридические нормы осуществления 

оценки качества образования обеспечиваются: 

1) федеральными нормативными актами: 

– федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, которые представляют совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Именно ФГОС ОО является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся и определяет деятельность сотрудников организаций, 

осуществляющих оценку качества образования, и профессиональных 

сообществ, осуществляющих общественную экспертизу качества 

образования;  

– профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом 

Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 23.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)”», который обязывает педагогов 

регулярно оценивать уровень и качество образовательных результатов 

обучающихся, и на основе данных анализа проектировать дальнейшее 

развитие школьников: 

2) региональными нормативными актами: 

– приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 615-Д «О региональной системе оценки качества 

образования Свердловской области», определяющий цели, задачи, принципы, 

структуру, функции субъектов РСОКО, а также оценку результатов РСОКО и 

методику организации работы с результатами РСОКО на уровнях ОО и 

муниципальных образовательных систем. 

Принципиальными требованиями системы оценки качества 

образования – и федеральной, и региональной – являются объективность, 

валидность и технологичность данных, которые используются для анализа 

состояния образовательных результатов обучающихся.  

ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения 

образования и формы обучения, независимо от формы получения 

образования и формы обучения ФГОС направлен на обеспечение:  

– доступности получения качественного общего образования;  

–  формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Кроме того, устанавливается, что ФГОС должен быть положен в 

основу деятельности сотрудников организаций, осуществляющих оценку 

качества образования, в том числе общественных организаций, объединений 

и профессиональных сообществ, осуществляющих общественную экспертизу 

качества образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

В профессиональном стандарте педагога необходимость 

осуществления объективной оценки образовательного результата 

обучающихся представлена практически во всех компонентах трудовых 

функций (таблица 1). 

Таблица 1 

Трудовая функция  Компоненты трудовой функции  

Общепедагогическая 

функция.  

Трудовые действия  

Систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению.  

Обучение  

Организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися. Объективная оценка 

знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

детей.   

Необходимые умения.  

Систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению. Объективная оценка знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей.   

Необходимые знания  

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. Пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов обучения.   

Развивающая 

деятельность  

Трудовые действия  

Применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка  
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Трудовая функция  Компоненты трудовой функции  

Необходимые умения  

Оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик. Владеть 

стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся.   

Необходимые знания  

Педагогические закономерности организации образовательного 

процесса. Основы психодиагностики.   

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

образовательных 

программ  

  

Трудовые действия  

 Определение на основе анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в том или ином предметном 

образовательном контексте) способов его обучения и развития.  

Необходимые умения  

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе. Использовать современные способы 

оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся).  

Необходимые знания  

Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач.  

 

В приказе Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 

года № 590/219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся» 

отмечается, что новые возможности своевременного определения степени 

выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта и выявления имеющихся проблем освоения основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования появились в Российской Федерации с введением ежегодного 

мониторинга качества подготовки обучающихся посредством регулярного 

проведения всероссийских проверочных работ. ВПР дают возможность 

осуществлять регулярную диагностику качества подготовки обучающихся 

как на уровне общеобразовательных организаций, так и на муниципальном и 

региональном уровнях. ВПР, которые проводятся непосредственно 

образовательными организациями, несут в себе некоторые функции 

формирующего оценивания, при котором оценка достижений обучающихся 
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производится учителем. Данная процедура ориентирована на конкретного 

ученика, призвана выявить пробелы в достижении им того или иного 

планируемого результата образования, с тем чтобы учителю совместно с 

учеником восполнить выявленные дефициты с максимальной 

эффективностью.  

Особый акцент при проведении ВПР в Российской Федерации сделан 

на развитие у образовательных организаций культуры самооценки; работы не 

предполагают сравнения результатов разных обучающихся между собой, 

проведения сопоставления между различными образовательными 

организациями и регионами.  

Таким образом, сложившаяся в России практика проведения 

оценочных, диагностических, исследовательских, аттестационных и т.п. 

процедур в образовании позволяет осуществлять комплексную и 

многоплановую оценку качества подготовки обучающихся и оценку уровня 

профессиональной компетентности учителей. По результатам проводимых в 

последние несколько лет исследований выявлен целый ряд проблем 

российского образования, среди которых – объективность оценки 

образовательных результатов школьников. Система образования по итогам 

разных оценочных процедур должна располагать механизмами, которые 

позволяли бы направлять усилия и ресурсы на решение проблем, выявленных 

в процессе проведения исследований и оценок, и осуществлять мониторинг 

эффективности деятельности и использования ресурсов. 

Четко выраженная направленность оценочных и мониторинговых 

процедур на удовлетворение потребностей всех участников образовательных 

отношений в получении объективной информации о результатах 

образовательной деятельности, о состоянии и развитии системы образования 

Свердловской области получила нормативное закрепление на уровне 

региональной законодательной базы (приказ Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018  

№ 615-Д «О региональной системе оценки качества образования 

Свердловской области»), где принцип объективности, достоверности, 

полноты и системности информации является основополагающим.  

Повышение эффективности системы оценки качества образования 

может быть достигнута только путем формирования среди всех участников 

образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся и согласованных действий на всех уровнях управления 

образования: федеральном, региональном, муниципальном, а также на 

уровне образовательных организаций. Рекомендации по повышению 

объективности оценки образовательных результатов представлены в письме 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.0.2018 № 

05-71 «О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов». 

Основными направлениями комплексного анализа в части 

объективности оценки образовательных результатов являются: 
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– объективность оценки образовательных результатов в образовательной 

организации;  

– объективность проведения оценочных процедур; 

– качество региональных, муниципальных и школьных механизмов 

управления. 

Объективность оценки образовательных результатов в 

образовательной организации 

В соответствии с методикой расчета показателя «Уровень 

объективности оценки образовательных результатов в субъекте Российской 

Федерации» определяются маркеры образовательных организаций с 

признаками необъективности: 

– завышенные значения среднего балла ВПР по русскому языку в 4 

классе; 

 завышенные значения среднего балла ВПР по математике в 4 классе; 

 завышенные значения среднего балла ВПР по русскому языку в 5 

классе; 

 завышенные значения среднего балла ВПР по математике в 5 классе; 

 завышенные значения среднего балла ОГЭ по русскому языку; 

 завышенные значения среднего балла ОГЭ по математике; 

 несоответствие результатов ВПР по русскому языку в 4 классе и 

школьных отметок; 

 несоответствие результатов ВПР по математике в 4 классе и школьных 

отметок; 

 несоответствие результатов ВПР по русскому языку в 4 классе и 

школьных отметок; 

 несоответствие результатов ВПР по математике в 5 классе и школьных 

отметок; 

 резкое возрастание результатов одной параллели от 4 класса к 5 по 

русскому языку; 

 резкое возрастание результатов одной параллели от 4 класса к 5 по 

математике; 

 резкое падение результатов одной параллели от 4 класса к 5 по 

русскому языку; 

 резкое падение результатов одной параллели от 4 класса к 5 по 

математике. 

При этом перечень признаков необъективности для выявления 

необъективных школ постоянно расширяется.  

Объективность проведения оценочных процедур 

Объективными результаты оценочных процедур и ГИА считаются 

при условии абсолютно безукоризненного исполнения комплекса условий, 

регламентирующих ту или иную процедуру. При этом важно соблюдение как 

организационных, так и технологических условий проведения диагностики 

или ГИА. Исполнение организационных условий призвано обеспечить 

корректность действий как организаторов (педагогов и иных привлекаемых 



12 

лиц), так и участников (обучающихся), полную самостоятельность 

обучающихся в выполнении заданий диагностической работы или ГИА. 

Технологические условия обеспечивают неприкосновенность данных на 

этапе обработки и расчетов результатов, качество обработки материалов. 

Основным условием обеспечения объективности на этом этапе становится 

безукоризненное соблюдение правил и последовательности обработки 

диагностических или экзаменационных материалов, а также качество 

экспертной проверки, если таковая осуществлялась. В случае если 

результаты признаются необъективными, то любые выводы о состоянии 

качества образования или об уровне подготовки обучающихся 

(выпускников), принимавших участие в диагностике, будут 

необоснованными и некорректными.  

Под валидностью данных понимается достоверность, надежность 

методики сбора, получения информации, исследовательских инструментов, 

измерительных операций. Иными словами, любая диагностика уровня 

подготовки обучающихся должна проводиться с использованием валидным 

измерительных инструментов, – контрольных измерительных материалов. 

Задания для любого диагностического исследования качества образования, 

равно как и текущей оценочной деятельности в ОО, должны быть научно 

обоснованы и методологически корректны. Использование невалидных 

контрольных измерительных материалов не может принести достоверных 

данных, на основе которых можно было бы делать надежные выводы о 

состоянии качества образования, уровне подготовки обучающихся.  

Под технологичностью данных понимается такой формат данных, 

который пригоден для обработки программным способом. Программный 

способ обработки выступает альтернативой ручной обработке, пусть даже с 

применением некоторых вычислительных средств, например, калькуляторов. 

Только посредством программной обработки можно достоверно сопоставить 

результаты диагностических процедур и ГИА, которые изначально 

проектируются по разноформатным контрольным измерительным 

материалам, имеющим различные кодификаторы и шкалы оценивания.  

Учитывая вышесказанное, следует осторожно относиться к данным об 

уровне подготовки обучающихся, полученным посредством текущего 

оценивания обучающихся, поскольку массив данных, состоящий из набора 

школьных отметок, не отвечает требованиям объективности, валидности, 

технологичности. В то же время, проектирование внутришкольной системы 

оценки качества образования требует соблюдения трех базовых принципов 

российской системы оценки качества образования, – объективности, 

валидности, технологичности данных, используемых для анализа.  

Повышение эффективности системы оценки качества образования 

напрямую связано с повышением объективности оценки образовательных 

результатов обучающихся и может быть достигнуто только в результате 

согласованных действий на всех уровнях управления образованием: 

федеральном, региональном, муниципальном, а также на уровне 

образовательных организаций. 
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Практическое занятие 

Слушателям предлагается заполнить следующую таблицу: 

 

Анализ нормативных основания по 

повышению объективности 

образовательных результатов 

Необходимые меры, обеспечивающие 

объективность образовательных 

результатов 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ ВСОКО 

 

Тема 2.1. Актуальные пути решения проблем необъективного 

оценивания качества подготовки обучающихся с использованием 

ресурсов ВСОКО 

 

Об объективности результатов оценочных процедур, наличии маркеров 

необъективности позволяют судить следующие источники данных: 

– открытые информационные материалы Федеральной службы по 

надзору и контролю в сфере образования, информационно-аналитические 

материалы федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования; 

– результаты регионального анализа корреляции результатов экзаменов и 

иных процедур, предоставляемые ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

– результаты внутреннего анализа образовательной организации по 

сопоставлению результатов текущей успеваемости, промежуточной 

аттестации, независимых диагностик (ГИА, ВПР, ДКР); 

– математические расчеты индексов доверия к результатам. 

Перечисленные данные позволяют сделать выводы: 

– о несоответствии результатов по предмету региональной тенденции: 

– о нахождении образовательных организаций в «интервале доверия»; 

– о частоте демонстрации конкретной образовательной организацией 

признаков необъективности результатов – завышения / занижения 

результатов ОГЭ / ВПР по отношению к ЕГЭ; 

– о наличии положительной и отрицательной корреляции, о причинах 

сложившейся корреляции; 

– о причинам низкого индекса доверия к результатам. 

О наличии аномальных результатов говорят кривая распределения 

первичных баллов (в идеале должна повторять кривую нормального 

распределения Гаусса) по каждому предмету в разрезе образовательной 

организации Свердловской области, каждого класса, каждого учителя, 

преподающего конкретный предмет в конкретном классе и график 
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решаемости (доли от максимально возможного суммарного количества 

баллов по процедуре, сравнение с «коридором решаемости». Эти данные 

позволяют сделать следующие выводы: 

– является ли распределение по первичным баллам гармоничным ( в 

какую сторону смещаются результаты  в сторону минимальных или высоких 

баллов, имеют ли место статистические выбросы, отмечаются ли резкие 

изменения кривой распределения на переходе баллов между отметками «2 – 

3», «3 – 4», «4 – 5»: такое резкое изменение кривой распределения «через 

порог» является ярким признаком необъективного оценивания); 

– находится ли решаемость в пределах диапазона или же на кривой 

распределения есть подтверждения того, что участники оценочной 

процедуры решили хорошо/плохо конкретные задания (например, на кривой 

распределения подтверждается ситуация, когда учащиеся «хорошо» решили 

сложные задания, но решили простые; в этом случае можно говорить о 

выходах за заданные доверительный диапазон и определить причины 

данного выброса).  

Следующий параметр, указывающий на 

объективность/необъективность полученных данных – соответствие 

«коридору решаемости», который устанавливается федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений», ФГБУ ФИОКО, а при отсутствии 

данных определяется средняя решаемость по выборке (отклонение от 

доверительного диапазона ±10 %). 

Данные отклонения от «коридора решаемости» позволяют установить 

элементы контролируемого содержания и контролируемых учебных умений, 

которые сформированы ниже допустимого уровня. 

Индекс высоких/низких результатов связан с графиком распределения 

первичных баллов, полученных участниками по результатам оценочной 

процедуры в разрезе образовательных организаций региона, класса, учителя. 

Он позволяет выявить количество и долю обучающихся в зоне риска у 

каждого учителя в динамике; определить положительную / отрицательную 

динамику за последние несколько лет и изменение результатов между 

параллелями по одному предмету, но и изучить контекстные данные. Кроме 

того, по индексу высоких/низких результатов можно судить о наличии 

завышения/занижения результатов оценочных процедур.  

Проведение любого исследования уровня обученности в конкретной 

школе связано с решением следующих задач: 

– подготовка качественных измерительных материалов (объективных, 

валидных, технологичных), отвечающих задачам исследования; 

– разработка, апробация и внедрение технологичной модели сбора, 

обработки и хранения данных; 

– разработка и внедрение механизмов обеспечения достоверности 

результатов и выводов, полученных в ходе диагностического исследования 

(доверие к результатам); 
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– формирование адекватной методики анализа и интерпретации 

полученной информации, определение граничных условий по использованию 

полученных результатов оценочных процедур и диагностических 

исследований, выработка рекомендаций по совершенствованию 

(корректировке) образовательной деятельности. 

Данный положения должны быть определены в локальных 

нормативных актов, регламентирующих формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

критериальную базу оценивания по учебным предметам, порядок проведения 

диагностических процедур (Положение о внутренней системе оценки 

качества образования, Положение о проведении мониторингов, Положение о 

фонде оценочных средств, Положение о внутришкольном контроле и т. д.). 

Рособрнадзор с целью повышения эффективности системы оценки 

качества образования путем формирования среди всех участников 

образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся направил для использования в работе Методические 

рекомендации по повышению объективности оценки образовательных 

результатов (письмо от 16.03.2018 № 05-71). 

Для повышения объективности оценки образовательных результатов 

рекомендуется организовать комплексные мероприятия по трем 

направлениям: 

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры в образовательных организациях. 

2. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая 

работа с выявленными ОО. 

3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов.  

Подход 1: обеспечение объективности образовательных 

результатов в рамках конкретной оценочной процедуры в 

образовательных организациях 

Для обеспечения возможности получения в рамках конкретной 

оценочной процедуры объективных результатов необходимо выполнение 

следующих условий. 

1. Наличие описания оценочной процедуры, закрепляющего соответствие 

этой оценочной процедуры следующим принципам: 

а. использование научно обоснованной концепции и качественных 

контрольных измерительных материалов; 

б. применение единых организационно-технологических решений, мер 

защиты информации; 

в. привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах; 

г. устранение конфликта интересов в отношении всех специалистов, 

привлеченных к проведению оценочной процедуры. 

2. Организация на региональном и/или муниципальном уровнях контроля 

соблюдения всех положений и регламентов, приведенных в описании 
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оценочной процедуры. Контроль может, в том числе, осуществляться 

посредством: 

а. привлечения независимых, общественных наблюдателей; 

б. выезда в пункты проведения представителей муниципальных и 

региональных ОИВ; 

в. организации видеонаблюдения и т.п. 

Условие отсутствия конфликта интересов означает, в том числе, что 

необходимо соблюдать следующие требования: 

– в качестве наблюдателей не могут выступать родители учащихся 

класса, который принимает участие в оценочной процедуре; 

– учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не 

должен выступать организатором работы и участвовать в проверке работ; 

– проверка работ должна проводиться по стандартизированным 

критериям с предварительным коллегиальным обсуждением подходов к 

оцениванию. 

Указанные условия соблюдены при проведении единого 

государственного экзамена, национальных исследований качества 

образования (НИКО), международных сравнительных исследований. 

При организации каждой оценочной процедуры регионального и/или 

муниципального уровней необходима разработка аналогичного описания, а 

также контроль соблюдения всех положений и регламентов разработанного 

описания. 

При организации всероссийских проверочных работ необходима 

разработка регионального регламента их проведения, типовых регламентов 

для ОО, касающихся вопросов проведения ВПР в ОО и обеспечения 

объективности результатов, а также контроль соблюдения всех принятых 

регламентов. 

Примечание. Выполнение указанных условий для ВПР в части 

контроля является весьма ресурсоемким, поскольку требует направления в 

ОО независимых наблюдателей для проведения самих процедур и 

привлечения независимых экспертов для оценки работ участников ВПР. В 

связи с этим данный подход в рамках ВПР может быть применен только в 

ограниченном количестве ОО. В остальных ОО рекомендуется применять 

сочетание второго и третьего подходов, представленных ниже. 

Подход 2: выявление ОО с необъективными результатами и 

профилактическая работа с выявленными ОО 

Выявление ОО с необъективными результатами оценочной процедуры 

федерального или регионального уровня может осуществляться 

аналитическими методами, с использованием: 

– оценки доверительного интервала среднего балла для ОО относительно 

группы ОО из данного региона; 

– оценки доверительного интервала процента выполнения каждого 

задания по каждой ОО, участвовавшей в оценочной процедуре, 

относительно контрольной выборки ОО; 
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– сравнения результатов ОО с результатами ОО контрольной группы, с 

учетом контекстных данных об ОО; 

– сравнения уровня результатов оценочной процедуры в ОО с уровнем 

результатов ЕГЭ с учетом контекстных данных об ОО; 

– других подходов. 

При использовании статистических методов выявления ОО с 

необъективными результатами может быть применен кластерный подход. 

Признаком необъективности оценивания образовательных результатов 

в ОО может также служить наличие выпускников ОО, получивших золотые 

медали и имеющих низкие результаты ЕГЭ. 

В случае обнаружения признаков недостоверности результатов в ОО 

рекомендуется: 

– осуществить перепроверку результатов; 

– в случае подтверждения недостоверности результатов выработать 

комплекс мер в отношении данной ОО. 

Подход 3: формирование у участников образовательных 

отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

Для формирования у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов, 

рекомендуется применять следующие меры: 

– реализовывать в приоритетном порядке программы помощи ОО с 

низкими результатами, программы помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты, руководителям ОО, в которых 

есть проблемы с организацией образовательного процесса и т.п.; во всех 

перечисленных случаях применять меры административного воздействия, 

только если программы помощи не приводят к позитивным сдвигам в 

результатах; 

– использовать для оценки деятельности педагога результаты, 

показанные его учениками только по желанию педагога; 

– способствовать повышению заинтересованности ОО в использовании 

объективных результатов региональных и федеральных оценочных 

процедур; 

– проводить разъяснительную работу с муниципальными органами 

управления образованием и руководителями ОО по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных результатов и реализации 

перечисленных выше мер. 

Важным механизмом обеспечения объективности оценивания является 

внутришкольная система оценки образовательных результатов, 

способствующая эффективному выполнению педагогами трудовой функции 

«по объективной оценке знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей». Элементами такой системы в ОО являются, в том 

числе: 



18 

– положение о внутренней системе оценки качества подготовки 

обучающихся; 

– система регулярных независимых оценочных процедур, объективность 

результатов которых обеспечивает руководство ОО; 

– принятые в ОО прозрачные критерии внутришкольного текущего и 

итогового оценивания, обеспечивающие справедливую непротиворечивую 

оценку образовательных результатов обучающихся; 

– непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области 

оценки результатов образования, включающий не только обучение на курсах 

повышения квалификации, но и внутришкольное обучение и 

самообразование; 

– проведение учителями и методическими объединениями 

аналитической экспертной работы с результатами оценочных процедур. 

Концептуальное описание оценочной процедуры 

Основой для формирования системы инструктивно-методического 

обеспечения проведения оценочной процедуры является концептуальное 

описание этой процедуры, включающее обоснование подходов к разработке 

основных элементов оценочной процедуры и отраженное в 

соответствующем документе, например, в концепции оценочной процедуры. 

Концептуальное описание оценочной процедуры должно включать: 

1. Описание целей и задач проведения оценочной процедуры, групп 

участников оценочной процедуры. 

2. Установление периодичности и графика проведения оценочной 

процедуры в соответствии с ее целями и задачами. 

3. Описание методики формирования выборки участников оценочной 

процедуры. В первую очередь определяется, будет ли данная оценочная 

процедура выборочной или будет проводиться на генеральной совокупности 

участников. Методика формирования выборки участников оценочной 

процедуры определяется ее целями и выбранной степенью обобщения 

результатов. Выборка должна быть репрезентативна для всех групп 

категорий участников, на которые предполагается распространить выводы, 

полученные в ходе исследования. 

4. Описание подходов к выбору параметров, подлежащих оценке, для 

решения задач оценочной процедуры (например, результаты обучающихся в 

какой-либо предметной области, профессиональные компетенции учителей, 

условия ведения образовательной деятельности и т.п.). 

5. Обоснование выбора методов сбора информации при проведении 

оценочной процедуры в зависимости от ее целей и специфики (наблюдение, 

испытание, опрос, интервью, фокус-группы и т.д.) и соответствующего 

инструментария (диагностические работы, опросные листы, карты 

наблюдений и т.д.). 

6. Если оценочная процедура предполагает выполнение ее участниками, 

диагностической/контрольной работы: 

– описание подходов к отбору ее содержания в соответствии с целями 

проведения оценочной процедуры и параметрами, подлежащими оценке; 
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– описание подходов к операционализации требований ФГОС 

соответствующего уровня образования и/или ФГКОС и/или 

профессиональных стандартов и т.п.; описание подходов к формированию 

кодификатора требований к уровню подготовки при проведении оценочной 

работы. 

При использовании готового кодификатора требований – подходы к 

его сопоставлению с требованиями ФГОС, ФКГОС, профессиональных 

стандартов и т.п.; 

– описание объектов контроля, модели оценки объектов контроля, 

– общие подходы к оцениванию выполнения участниками оценочной 

процедуры отдельных заданий и работы в целом. 

7. При наличии в составе инструментария листов наблюдения: 

– описание подходов к операционализации требований ФГОС (в том 

числе и дошкольного образования, если это соответствует целям 

исследования), профессионального стандарта и т.п. при определении 

структуры и содержания листов наблюдения. При использовании готового 

инструментария - подходы к его сопоставлению с требованиями ФГОС, 

ФКГОС, профессиональных стандартов и т.п.; о описание объектов 

наблюдения и моделей наблюдения, общие подходы к оцениванию 

результатов наблюдения. 

8. Описание подходов к апробации инструментария оценочной 

процедуры. 

9. Описание подходов к шкалированию результатов оценочной 

процедуры, если результаты предполагается переводить в единую шкалу. 

10. Описание набора сведений об образовательных организациях и/или 

участниках оценочной процедуры, условиях ведения образовательной 

деятельности, которые подлежат сбору в соответствии с целями проведения 

данной процедуры. 

11. Описание подходов к использованию алгоритмов обработки 

результатов оценочной процедуры. 

12. Перечень направлений анализа результатов оценочной процедуры, 

соответствующий ее целям. 

13. Модели использования результатов оценочной процедуры с 

указанием групп потребителей и круга возможных проблем, решению 

которых будет способствовать использование результатов. 

14. Механизм установления соответствия результатов заданным 

критериям (если это предусмотрено целями проведения оценочной 

процедуры). 

15. Описание путей обсуждения результатов оценочной процедуры 

экспертным сообществом и/или профессиональной общественностью. 

В концептуальном документе, описывающем оценочную процедуру, 

могут содержаться и другие пункты, если это потребуется для достижения 

целей конкретной процедуры. 

Порядок проведения оценочной процедуры 
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Порядок проведения оценочной процедуры должен соответствовать 

заявленным концептуальным подходам к ее проведению и включать 

описание всех направлений работ при проведении оценочной процедуры; 

описание организационно-технологического обеспечения всех этапов 

оценочной процедуры; описание кадрового обеспечения; описание действий 

всех категорий специалистов и участников в процессе проведения 

оценочной процедуры, план-график проведения оценочной процедуры, 

описание контрольных измерительных материалов для проведения 

оценочной процедуры или описание другого используемого 

инструментария. 

1. Описание этапов проведения оценочной процедуры, в том числе, 

должно содержать: 

– подготовка к проведению, 

– действия для формирования инструментария (разработка, 

приобретение, использование открытых материалов или иные варианты), 

– доставка и, при необходимости, хранение контрольных измерительных 

материалов, если предусмотрено их использование; 

– проведение оценочной процедуры; 

– обработка и анализ результатов; 

– обсуждение и использование результатов. 

2. Описание организационно-технологического обеспечения оценочной 

процедуры должно включать: 

– описание технологии проведения оценочной процедуры, включая 

описание технологии доставки, хранения и выдачи заданий участникам, 

технологии сбора и формирования базы результатов, 

– описание технологии оценивания развернутых ответов участников 

(если есть задания с развернутыми ответами); 

– описание технологии сбора контекстной и иной информации об 

образовательных организациях и участниках (если проводится); 

– описание технологии сбора результатов стандартизированного 

наблюдения (если проводится). 

3. Описание кадрового обеспечения оценочной процедуры, в том числе, 

должно содержать: 

– перечень категорий специалистов, участвующих в проведении 

оценочной процедуры, их роли и функции; 

– требования к квалификации и условиям допуска к работе для всех 

категорий специалистов, участвующих в проведении оценочной процедуры; 

– порядок отбора, подготовки и, при необходимости, аттестации 

специалистов всех категорий для участия в проведении оценочной 

процедуры; 

– описание действий всех категорий специалистов и участников в 

процессе проведения оценочной процедуры. 

4. Должны быть разработаны инструктивные материалы для участников 

и всех категорий специалистов: 
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– отдельные документы для каждой категории специалистов, в которых 

описаны все действия каждого из специалистов; 

– документы для каждой категории участников, содержащие минимально 

необходимую информацию при проведении оценочной процедуры, 

инструкцию по выполнению заданий и контрольной (проверочной, 

диагностической и т.п.) работы в целом (если проводится); инструкцию по 

заполнению анкеты (при проведении анкетирования). 

5. План-график проведения оценочной процедуры, включающий 

мероприятия, сроки, ответственных. 

6. Описание контрольных измерительных материалов для проведения 

оценочной процедуры должно включать: 

– спецификацию (описание) контрольной (проверочной, 

диагностической и т.п.) работы, в которой указывается: 

– назначение работы; 

– документы, определяющие содержание работы; 

– структура работы; 

– кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к 

уровню подготовки участников; 

– распределение заданий работы по позициям кодификатора; 

– распределение заданий работы по уровню сложности; 

– типы заданий, сценарии выполнения заданий; 

– система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом; 

– время выполнения работы; 

– описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых 

для проведения работы; о рекомендации по подготовке к работе. 

– демонстрационный вариант работы, который является примером 

варианта, составленного в соответствии со спецификацией (описанием); 

– методику шкалирования, в том числе перевода баллов, набранных 

участниками оценочной процедуры за выполнение работы, в пятибалльную 

или иную шкалу оценивания в соответствии с целями оценочной процедуры. 

7. Описание инструментария для проведения стандартизированного 

наблюдения (если проводится): 

– структура и перечень показателей, индикаторов и т.п. для проведения 

стандартизированного наблюдения; 

– форма листа наблюдений; 

– описание системы оценивания результатов наблюдения; 

– описание системы шкалирования результатов наблюдения. 

8. Описание инструментария для сбора информации об образовательных 

организациях и участниках оценочной процедуры (если предполагается 

собирать информацию): 

– описание групп участников оценочной процедуры, о которых 

собирается информация; 

– перечень собираемой информации. 

Организационно-технологическое обеспечение процедур оценки 

качества образования 
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Организационно-технологическое обеспечение описывается порядком 

проведения оценочной процедуры. 

Основным требованием к организационно-технологическому 

обеспечению оценочных процедур является наличие организационных мер и 

технологических инструментов для обеспечения объективности результатов 

оценочной процедуры: 

– единообразия условий проведения оценочной процедуры для всех 

участников и образовательных организаций, в том числе с учетом наличия 

различных категорий участников с особыми потребностями; 

– сохранности и конфиденциальности данных, обрабатываемых в 

процессе проведения оценочной процедуры, в том числе: 

– конфиденциальности контрольных измерительных материалов на всех 

этапах вплоть до окончания оценочной процедуры; 

– порядка в аудиториях в ходе выполнения участниками всех действий в 

рамках проведения оценочной процедуры; 

– сохранности выполненных участниками работ на всех этапах вплоть до 

формирования базы результатов; 

– сохранности базы результатов оценочной процедуры; 

– мероприятий по мониторингу и контролю хода проведения оценочной 

процедуры; 

– мероприятий по обеспечению единых подходов к экспертной оценке 

результатов и любой другой экспертизе, осуществляемой в ходе оценочной 

процедуры, а также по обеспечению качества экспертной оценки; 

– мероприятий по анализу результатов оценочной процедуры на предмет 

объективности. 

Кадровое обеспечение процедур оценки качества образования 

Кадровое обеспечение описывается порядком проведения оценочной 

процедуры. 

Основным требованием к кадровому обеспечению оценочной 

процедуры является наличие необходимых условий для обеспечения 

объективности результатов оценочной процедуры. В том числе, порядком 

его проведения должны быть предусмотрены: 

– механизмы контроля обеспеченности кадрами всех этапов проведения 

оценочной процедуры в соответствии с требованиями порядка проведения; 

– меры по обеспечению единообразия условий привлечения, подготовки 

и, при необходимости, аттестации специалистов для проведения оценочной 

процедуры; 

– меры по предотвращению конфликта интересов в процессе проведения 

оценочной процедуры. 

Инструментарий для проведения процедур оценки качества 

образования. Контрольные измерительные материалы 

Основные этапы подготовки контрольных измерительных материалов, 

проверки работ участников, оценивания и шкалирования результатов 

описываются порядком проведения оценочной процедуры. 
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Основные требования к контрольным измерительным материалам 

(далее - КИМ) оценочной процедуры: 

– обеспечение валидности КИМ: их соответствие заявленным целям 

работы; 

– обеспечение соответствия КИМ образовательным стандартам, 

примерным образовательным программам, спецификации (описанию), в том 

числе, путем организации соответствующих экспертиз в процессе 

разработки КИМ, а также путем использования технологических 

инструментов для разработки и хранения КИМ; 

– обеспечение высокого качества используемых в КИМ заданий, 

отсутствие в них ошибок и некорректных формулировок, в том числе, путем 

организации соответствующих экспертиз в процессе разработки КИМ, 

проведения апробации и стандартизации инструментария, а также путем 

использования технологических инструментов для разработки и хранения 

КИМ; 

– проведение анализа качества КИМ на основе первичных данных о 

результатах оценочной процедуры. 

Разработка контрольной (проверочной, диагностической и т.п.) работы 

включает разработку спецификации и достаточного количества вариантов 

работы, обеспечивающих возможность построения единой шкалы и 

возможность выделения уровней выполнения работы, построения профилей 

выполнения работы по содержанию и/или видам деятельности и/или уровню 

компетенций участников оценочной процедуры. 

Инструментарий для стандартизированного наблюдения 

При проведении оценочных процедур может быть организовано 

стандартизированное наблюдение с использованием специального 

инструментария. Основные этапы подготовки инструментария для 

стандартизированного наблюдения, оценивания и шкалирования результатов 

описываются порядком проведения исследования. 

Основные требования к инструментам для стандартизированного 

наблюдения в ходе исследования качества образования: 

– обеспечение соответствия инструментов стандартизированного 

наблюдения заявленным целям исследования, направленность на оценку тех 

объектов, которые определены в концептуальном документе, описывающем 

исследование; 

– обеспечение сопоставимости содержания инструментов для 

стандартизированного наблюдения с ФГОС, профессиональными 

стандартами и т.п., в том числе, путем организации экспертиз в процессе 

разработки инструментов для стандартизированного наблюдения; 

– проведение анализа качества инструментов для стандартизированного 

наблюдения на основе первичных данных о результатах исследования. 

Разработка инструментов для стандартизированного наблюдения 

включает создание единой шкалы и возможность построения профилей 

результатов наблюдения для различных групп участников исследования по 

разным объектам наблюдения. 



24 

Инструментарий сбора контекстной информации, информации об 

особенностях образовательного процесса, взглядах и мнениях 

участников оценочной процедуры 

Основные этапы подготовки инструментария для сбора информации 

об образовательных организациях и участниках оценочной процедуры 

описываются порядком проведения оценочной процедуры. 

Основные требования к инструментам для сбора информации об 

образовательных организациях и участниках в ходе оценочной процедуры: 

– соответствие методов сбора информации целям оценочной процедуры, 

ее масштабам, характеру контекстной информации; 

– обеспечение соответствия инструментов сбора информации об 

образовательных организациях и участниках оценочной процедуры 

заявленным целям оценочной процедуры, направленность на оценку тех 

объектов, которые определены в концептуальном документе, описывающем 

оценочную процедуру; 

– обеспечение высокого качества инструментов для сбора информации, 

отсутствие некорректных формулировок, в том числе, путем организации 

соответствующих экспертиз, проведения апробации и стандартизации 

инструментария; 

– проведение анализа качества инструментов для сбора информации об 

образовательных организациях и участниках на основе первичных данных о 

результатах оценочной процедуры. 

Проведение анализа образовательных результатов обучающихся в 

образовательной организации с признаками необъективности. 

Описание Методики расчета показателя Уровень объективности 

оценки образовательных результатов в субъекте Российской Федерации. 

Методы выявления школ с признаками необъективных результатов 

оценочных процедур: 

– оценка доверительного интервала среднего балла конкретной школы 

относительно всех школ региона;  

– оценка доверительного интервала процента выполнения каждого 

задания по конкретной школе относительно всех школ;  

– сравнение результатов конкретной школы с обобщенными результатами 

всех школ области с учетом контекстных данных о школе;  

– сравнение уровня результатов оценочной процедуры в образовательной 

организации с уровнем результатов ЕГЭ, ОГЭ с учетом контекстных данных 

об образовательной организации;  

– сравнение результатов обучающихся образовательной организации с 

отметками по данному предмету по журналу;  

– наличие выпускников образовательной организации, получивших 

золотые медали и имеющих низкие результаты ЕГЭ. 

В качестве примеров маркеров необъективных результатов 

рассмотрим: 

– маркер «Завышенные результаты ВПР» по русскому языку и 

математике в 4-х классах: 83,7% обучающихся 4-х классов получили отметки 
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«4» и «5» по русскому языку, 84,9% получили отметки «4» и «5» по 

математике;  

– маркер «Завышенные результаты ВПР» по математике в 5-х классах: 

84,7% обучающихся 5-х классов получили отметки «4» и «5» по математике;  

– маркер «Несоответствие результатов ВПР и школьных отметок»: 100% 

обучающихся 5-х классов получили отметку «3» по русскому языку. 

– маркер «Резкое изменение результатов одной параллели от 2018 к 2019 

году»: 85% обучающиеся 4 классов получили по русскому языку в 2018 году 

отметки «4» и «5», а эти же учащиеся в 5 классе в 2019 году по русскому 

языку 91 % получили отметки «3» и «2».  

– маркер «Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу»: 49% обучающихся 5 классов по русскому языку понизили свой 

результат по итогам выполненной работы, 46% подтвердили результат, 5% 

повысили результат. 

Рассматривая данные маркеры необъективности, можно сделать вывод, 

что внутришкольная система оценивания не соответствует критериям 

внешних оценочных процедур. Необходимо на уровне образовательной 

организации создать единую систему оценивания, которая бы 

согласовывалась с общероссийской (кодификаторы, спецификации, 

демоверсии ГИА, ВПР).  

При проведении мониторинга объективности оценивания качества 

образовательных результатов обучающихся необходимо:  

– сопоставлять (коррелировать) результаты текущего контроля 

успеваемости с результатами промежуточной аттестации у одних и тех же 

обучающихся; 

– сопоставлять (коррелировать) результаты процедур внешней системы 

оценки качества образования (в первую очередь, ВПР,ОГЭ, ЕГЭ) с 

результатами внутренней системы оценки качества образования (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация) в одних и тех же 

обучающихся. 

Вопрос объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся должен рассматриваться при реализации всех процедур 

ВСОКО: 

– при мониторинге образовательных результатов обучающихся в рамках 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, проведения 

государственной итоговой аттестации, ВПР и т.д.; 

– при контроле индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в классных журналах; 

– при посещении учебных занятий в рамках внутреннего контроля 

качества образования; 

– при анализе результатов социологических опросов участников 

образовательных отношений и т.д.; 

– на практике, в ходе проведения проверок; 

– при анализе: массивов информации деятельности образовательной 

организации, в т.ч. результатов процедур внутренней и внешней систем 
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оценки качества образования, документов и материалов по вопросам 

организации и проведения внутренних мониторингов, внутреннего контроля 

качества образования, отчета о самообследовании, классных журналов, при 

посещении учебных занятий.  

Установлено, что практически во всех образовательных организациях: 

– имеются проблемы необъективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся, что подтверждается отсутствием корреляции 

между результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, результатами процедуры внешней оценки качества образования 

(ВПР,ОГЭ,ЕГЭ) с результатами внутренней системы оценки качества 

образования (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) за 

разные периоды обучения и у одних и тех же обучающихся,; 

– вопросы объективного оценивания образовательных результатов 

обучающихся не рассматриваются, не контролируются, не анализируются 

при проведении процедур ВСОКО (внутренний контроль качества 

образования, внутренние мониторинги, подготовка отчета о 

самообследовании). 

Рассмотрим технологию определения корреляции учебных результатов 

обучающихся. 

Если принять предмет анализа (качество образования) за систему, то в 

ней можно выделить две подсистемы (прогнозируемые показатели и 

аналитические показатели), каждая из которых представляет совокупность 

элементов и находится в сравнении по отношению к другой.Таким образом, 

элементы подсистемы «Прогнозируемые результаты» сравниваются по своим 

количественным значениям с элементами подсистемы «Полученные 

показатели». В этом случае элементами «Прогнозируемые результаты» стали 

результаты обучения и представляют собой оценку за триместр четверть, год. 

«Полученные показатели» – это, например, административные контрольные 

работы и всероссийские проверочные работы: стартовая диагностика, 

полугодовая контрольная работа, итоговая контрольная работа.  

Выделяется три этапа определения корреляции учебных результатов у 

одних и тех же обучающихся за разные периоды обучения:  

1этап – итоговая отметка прошлого учебного года – стартовая 

диагностика (анализ качества обучения на начало учебного года).  

2 этап – итоговая отметка за 1 триместр – административный контроль 

(полугодовая контрольная работа) – анализ качества обучения за 1 

полугодие.   

3 этап – итоговая отметка за год – административный контроль (годовая 

контрольная работа) или ВПР – анализ качества обучения за год.  

При определении корреляции проводятся следующие аналитические 

операции:  

– сравниваются «Прогнозируемые показатели» и «Полученные 

показатели»; 

– выявляются обучающиеся, которые показали стабильный результат, и 

обучающиеся, не подтвердившие отметку; 
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– разница показателей в процентах составляет корреляцию учебных 

достижений.  

– выявляются причины показателя нестабильного оценивания и 

планируются мероприятия, направленные на устранение негативных 

факторов.  

Выводы: в 4-х классах выявлено некоторое несоответствие между 

четвертными оценками учащихся и результатами итоговой диагностики. 

Прослеживается необъективность оценивания знаний обучающихся. 

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций:  

– усилить административный контроль за организацией учебной 

деятельности учащихся 4-х классов и ее результативностью;   

– провести анализ полученных результатов для планомерного 

совершенствования работы по объективному оцениванию результатов 

обучающихся;  

– организовать проведение практических семинаров для учителей и 

классных руководителей по оптимизации учебного процесса;   

– внедрить в образовательную практику различные методы и приёмы 

оценки знаний обучающихся. 

Корреляция учебных результатов обучающихся используется для:  

– оптимизации процесса индивидуального обучения;  

– оперативного определения профессиональных дефицитов педагогов,  

– оперативного определения фактов необъективного оценивания учебных 

результатов обучающихся.  

Предлагаемая технология определения корреляции учебных 

результатов обучающихся позволяет качественно и оперативно выявлять 

проблемы необъективного оценивания учебных результатов обучающихся и 

принимать управленческие решения для их устранения.   

Причем, анализ образовательных результатов осуществляется в 

сравнении у одних и тех же обучающихся за разные периоды обучения.  

Информация, представляемая учителями-предметниками по 

результатам мониторингов, позволяет контролировать объективность 

выставления отметок и вовремя построить индивидуальный маршрут работы 

с каждым обучающимся, своевременно оказать методическую помощь 

учителю и скорректировать его работу.    

На основе представленной таблицы «Анализ успеваемости» делается 

сравнительный анализ, при помощи которого можно проследить динамику 

изменений успешности каждого ученика, класса в целом на протяжении всех 

лет обучения, вовремя заметить проблему и приступить к её устранению. 

Администрации образовательной организации данная информация помогает 

планировать и осуществлять внутришкольный контроль, мониторинги по 

вопросам обеспечения качества образования, в том числе объективного 

оценивания образовательных результатов обучающихся. 

Меры по устранению типичных ошибок. 
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1. Разработка локального нормативного акта, регламентирующего 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации.  

Нормами данного локального нормативного акта должны быть 

урегулированы вопросы:  

– формы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

всем учебным предметам учебного плана с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

(например, пункт 19.9. федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» определяет, 

что в процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное),  

– периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации: периодичность текущего контроля успеваемости должна 

устанавливаться по всем учебным предметам с условием, что: 

учитывается мнение методических объединений учителей – 

предметников, организация учебного процесса осуществляется с активным 

включением всех обучающихся класса в работу на уроке, 

для поддержки мотивации обучающихся к учебным занятиям за 

активную работу на уроке все обучающиеся получают оценку; 

– порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 

При определении порядка текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации в локальном нормативном акте необходимо: 

– обратить особое внимание на установку о выставлении 

аргументированной педагогами оценки образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с критериями оценивания, установленными в 

образовательной организации; 

– определить четкие требования к объективности выставления оценки за 

четверть, триместр, учебный год (с учетом разного «веса» оценки за 

письменные работы и устные ответы на уроке); 

– урегулировать вопросы текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на дому, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с умственной отсталостью; 

– урегулировать вопросы промежуточной аттестации экстернов; 

– обозначить предусмотренное законодательством об образовании право 

обучающихся на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
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участниками образовательных отношений (статья 45 273-ФЗ) при 

возникновении конфликтных ситуаций при выставлении оценок. 

2. Разработка локального нормативного акта, регламентирующего 

критериальную базу оценивания по каждому учебному предмету.  

Эффективность работы от разработки данного локального 

нормативного акта будет обеспечена в случае, если:  

– все участники образовательных отношений (в том числе обучающиеся и 

их родители) будут не просто ознакомлены с критериями оценивания, а 

будут хорошо в них ориентироваться; 

– в определении критериев оценивания будут участвовать все 

методические объединения учителей-предметников (должно сработать 

правило: каждый педагог должен понять и принять разработанные критерии 

оценивания, иначе работа будет напрасной); 

– при анализе администрацией образовательной организации 

объективности оценивания образовательных результатов обучающихся будут 

учитываться разработанные критерии оценивания.  

3. Разработка локального нормативного акта, регламентирующего 

единый орфографический режим в образовательной организации.  

4. Осуществление в рамках реализации процедур ВСОКО постоянного 

анализа объективности оценивания образовательных результатов в 

соответствии с:  

– критериальной базой оценивания по каждому учебному предмету; 

– норм накопляемости оценок по каждому учебному предмету, 

установленных локальным нормативным актом; 

– адекватности выставления неудовлетворительных отметок. 

В рамках внутреннего контроля качества образования (при анализе 

классных журналов, посещении учебных занятий) необходимо особое 

внимание уделять вопросам периодичности текущего контроля успеваемости 

педагогами в соответствии с локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

В рамках реализации процедур ВСОКО необходимо проводить 

системный анализ наличия: 

– корреляции результатов текущего контроля успеваемости с 

результатами промежуточной аттестации; 

– корреляции результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации с результатами процедур внешней системы 

оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР). 

5. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры в образовательных организациях:  

Алгоритм выработки в образовательной организации технологии 

стандартизированного оценивания.  

Проводится оценочная процедура (например, контрольная работа в 

рамках внутреннего контроля качества, промежуточной аттестации) в 

соответствии с технологией (регламентом) проведения данной процедуры 
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(определенным, например, локальным нормативным актом, 

устанавливающим порядок проведения промежуточной аттестации и т.д.). 

На заседании методического объединения учителей-предметников: 

– изучаются критерии оценивания, проверяется несколько контрольных 

работ, выявляются различные ошибки, обсуждаются подходы к оцениванию  

– проводится оценивание контрольных работ;  

– регулярно проводятся консультации по отдельным работам;  

– по окончании проверки: анализируются результаты, типовые ошибки, 

намечаются пути отработки выявленных ошибок (формируются 

образовательные траектории (индивидуализация) для групп (обучающихся) с 

разным уровнем подготовки, отрабатываются типовые ошибки (повторение с 

обучающимися, корректировка методики на будущее и т.д.). 

6. Обеспечение условий для:  

– непрерывного повышения квалификации педагогов, в т.ч. внутри 

образовательной организации, самообразования,  

– оказания им качественной адресной методической помощи, в т.ч. по 

вопросам освоения критериальной базы ВПР, ОГЭ, ЕГЭ,  

– развития современных форм наставничества с учетом их 

профессиональных дефицитов.  

Типичные ошибки при осуществлении внешних оценочных процедур 

и процедур ВСОКО 

– педагоги не дают аргументированные комментарии ответам 

обучающихся,  

– оценки за разные виды учебной работы на уроке не выставляются;  

– оценки объявляются после звонка (на ходу);  

– неподготовленность педагогов к учебному занятию; 

– включение в урок материала без учёта анализа ошибок, которые 

допускают обучающиеся по определенной теме,  

– большой набор занимательных заданий,  

– необъективное распределение времени по этапам урока;  

– несоответствие содержания урока заявленной теме урока; 

– оценивание знаний обучающихся осуществляется без учета требований 

соответствующих локальных нормативных актов. 

При анализе классных журналов проверяющими специалистами 

отмечено:  

– завышение отметок,  

– занижение отметок,  

– использование оценки как наказания за поведение на уроке;  

– необъективность выставления отметки за учебный год, четверть  

При сравнении текущей успеваемости и промежуточной аттестации с 

результатами ВПР, ОГЭ и ЕГЭ проверяющими специалистами выявляется:  

– большое расхождение между результатами текущей успеваемости, 

промежуточной аттестации и результатами ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (как правило в 

пределах от 30% до 60 %),  
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– отсутствие детального анализа результатов обучения с распределением 

обучающихся по «зонам риска»,  

– отсутствие педагогического конструирования рабочей программы 

учебного предмета в целом и каждого учебного занятия с учетом результатов 

вышеуказанного анализа.  

 С целью обеспечения объективного оценивания образовательных 

результатов важно: 

– добиваться корреляции между результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации,   

– корреляции между результатами внутренней системы оценки качества 

образования (результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации) и результатами внешней системы оценки качества образования 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).  

Проблемы при проведении внутренних мониторингов   

1. Отсутствие мониторингов по актуальным вопросам развития системы 

образования.  

Например, отсутствуют мониторинги качества организации 

методической работы по вопросам:  

– работа предметных методических объединений (посещение уроков, 

совместный разбор ошибок обучающихся, помощь в подготовке 

контрольных материалов, помощь в диагностике уровня подготовки 

обучающихся, участия в разработке критериев оценивания по каждому 

учебному предмету и т.д.);  

– системы адресного наставничества (в т.ч. для педагогов, имеющих 

небольшой стаж педагогической работы),  

– системы адресного повышения квалификации с учетом 

профессиональных дефицитов педагогов;  

– работы педагогов над своей методической темой;  

– эффективности участия образовательной организации в инновационных 

проектах;  

– проведения тематических педагогических советов, дней методической 

учёбы, мастер-классов по обмену опытом и т.д. 

2. Отсутствие адекватного анализа по итогам мониторинга.  

Например, в аналитических материалах по итогам мониторингов 

присутствуют только различные статистические материалы:  

– указывается сколько заседаний школьных методических объединений 

проведено и по каким темам, сколько педагогов имеют наставников, какую 

работу провели учителя – наставники и т.д.   

3. Проведение мониторингов без учёта выявленных проблем.  

4.Отсутствие или неадекватные выявленным проблемам управленческие 

решения. 

В справке по результатам вышеуказанного мониторинга приведена 

представленная статистика, не сделаны выводы, и соответственно, не 

определены необходимые управленческие решения, которые позволят снять 
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проблемы с необъективным оцениванием образовательных результатов 

обучающихся. 

Проблемы при проведении социологических опросов  

1. Некачественно составленный опрос (не даёт полной картины по ОО). 

2. В опросе приняло участие минимальное количество участников опроса. 

3. Некачественно обработанные результаты. 

4. Самое главное – отсутствие дальнейшей работы с результатами (нет 

управленческих решений). 

Например, по результатам социологического опроса выявлено:  

– не удовлетворены преподаванием учебных предметов: физика 42% 

обучающихся, русский язык 33% обучающихся.  

Причина неудовлетворенности преподаванием учебных предметов по 

мнению обучающихся: плохое (непонятное) объяснение педагогами учебного 

материала – 39%, 30,5% затруднились дать ответ.  

Проблемы при подготовке отчетов о результатах самообследования  

1. Создание отчетов без учета требований законодательства об 

образовании.  

2. Отсутствие адекватных выводов по результатам анализа.  

3. Задачи по результатам анализа не соответствуют выявленным 

проблемам. 

4. Перегруженность отчёта лишней информацией.  

5.Отсутствие управленческих решений. 

6. Затраченные на подготовку отчета ресурсы не оправдываются.  

Примечание 

 

Практическое занятие 

Слушателям предлагается заполнить следующую таблицу. 

 

Анализ ресурсов ВСОКО, 

обеспечивающих объективность 

проведения оценочных процедур и 

оценивания образовательных 

результатов школьников  

Необходимые меры, обеспечивающие 

объективность проведения 

оценочных процедур и оценивания 

образовательных результатов 

школьников 

 

 

 

 

Тема 2.2. Формирование у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов 

Пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.12. № 2673-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ) однозначно 

относит к компетенции образовательной организации требования по 

обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
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Также обращаем внимание, что в Порядке проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462, предписано включать в отчет о 

самообследовании данные по результатам оценки качества 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации. 

Соответственно, каждый руководитель образовательной организации 

должен руководствоваться вышеуказанными нормами законодательства об 

образовании. 

Законодательством об образовании определена самостоятельность 

образовательных организаций в осуществлении образовательной 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с требованиями законодательства и уставом образовательной 

организации (часть 1 статьи 28 273-ФЗ). 

Также статьей 30 273-ФЗ к компетенции образовательной организации 

отнесены полномочия по принятию локальных нормативных актов, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и в порядке, установленном ее уставом.        

 Соответственно, учитывая, какие вопросы, связанные с 

функционированием внутренней системы оценки качества образования, 

урегулированы нормами законодательства об образовании, а также с целью 

обеспечения качества управления данным процессом рекомендуем 

разработать локальный нормативный акт, регламентирующий обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Пунктом 29 статьи 2 273-ФЗ установлено, что качество образования - 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам…. (далее - ФГОС общего 

образования) и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы.  

 Соответственно, потенциальными источниками снижения качества 

образования (рисками образовательной деятельности) являются:  

– нарушение требований ФГОС общего образования,  

–неудовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг.  

Объекты, цели, критерии, показатели ВСОКО  

Цель ВСОКО – установление соответствия имеющегося качества 

образования требованиям ФГОС общего образования, запросам 

потребителей образовательных услуг.   

На основании части 3 статьи 11 273-ФЗ федеральные государственные 

образовательные стандарты включают в себя требования к:  

– структуре и содержанию основных образовательных программ; 
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– условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;  

– результатам освоения основных образовательных программ. 

Учитывая, что на основании требований законодательства об 

образовании качество образования должно обеспечиваться в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования можно определить:        

– общие критерии системы оценки качества образовательной 

деятельности:  

– качество образовательного результата (качество подготовки 

обучающихся) (показатели (направления) контроля, мониторингов, 

показатели эффективности…),  

– качество условий получения образования (в т.ч. качества системы 

управления) (показатели (направления) контроля, мониторингов, показатели 

эффективности…), 

– качество образовательной деятельности (показатели (направления) 

контроля, мониторингов, показатели эффективности…).  

 

Процедуры ВСОКО 

В каждой образовательной организации с целью анализа 

эффективности деятельности всех участников образовательных отношений 

осуществляются процедуры внутреннего контроля, внутренних 

мониторингов качества образования, подготовки ежегодных отчетов о 

самообследовании, проведение социологических опросов и т.д.         

Если все эти процедуры объединить единой целью ВСОКО (а на 

практике так и происходит, только не всегда у руководителя и его 

административной команды сформировано «системное видение» реализации 

вышеуказанных процедур), то соответственно внутренняя система оценки 

качества образования образовательной организации может осуществляться 

через реализацию следующих процедур:  

– внутренний контроль качества образования,   

– внутренние мониторинги качества образования, 

– опросы участников образовательных отношений с целью установления 

степени удовлетворенности деятельностью образовательной организации,  

– проведение самообследования. 

Действия по повышению объективности оценки образовательных 

результатов должны быть направлены на решение вопросов, лежащих, в том 

числе, в плоскости формирования менталитета работников системы 

образования, обучающихся и родителей. 

 

Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов 

посредством:  

Внедрения системы независимой оценки образовательных результатов 

в рамках осуществления процедур промежуточной аттестации.  
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Для внедрения системы независимой оценки образовательных 

результатов можно к проведению процедуры оценивания привлечь 

педагогов, не работающих в конкретном классе, а также в качестве 

независимых наблюдателей – родителей, чьи дети не обучаются в данном 

классе.  

Установления прозрачных правил для медалистов.  

Отказа от использования показателей эффективности деятельности 

педагогов, провоцирующих их на подтасовки образовательных результатов.  

При проведении проверок анализ показателей эффективности 

деятельности педагогов показывает, что установленные показатели потеряли 

свою актуальность и провоцируют педагогов на подтасовку образовательных 

результатов, что приводит к необъективному оцениванию, а также 

невозможности «увидеть» имеющиеся проблемы качества образования в 

образовательной организации. Например, в образовательной организации 

часто видишь такие показатели эффективности деятельности педагогов: 

наличие положительной динамики получения 4 и 5 на ГИА у обучающихся, 

результаты Г(И)А выпускников 9 классов: сравнение с показателями по 

школе с прошлым годом, с результатами по предмету за текущий год (при 

показателе выше или равном  по сравнению с прошлым годом по школе – 5 

баллов) повышение или сохранение  качества: сравнение с предыдущим 

периодом (прошлый учебный год) (качество – сохранилось/повысилось 

(результаты деятельности учителя в совокупности по всем классам и 

предметам – средние)  – 15 б, (снижение до 3% не учитывается).  

При определении эффективности вышеуказанных показателей 

сравниваются результаты обучения разных обучающихся, соответственно, 

педагог будет стремиться не к объективному оцениванию образовательных 

результатов, а к достижению определенного показателя.       

При определении показателей эффективности деятельности педагогов, 

в первую очередь, необходимо обратить внимание на следующие показатели:   

– сопоставимость (корреляция) результатов внешней системы оценки 

качества образования с результатами внутренней системы оценки качества 

образования (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) у 

одних и тех же обучающихся,  

– сопоставимость (корреляция) результатов промежуточной аттестации с 

результатами текущего контроля успеваемости у одних и тех же 

обучающихся,  

– подтверждение медалистами своих результатов на ЕГЭ,  

– наличие выпускников, получивших зачет по итоговому сочинению и не 

сдавших ГИА по русскому языку,  
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Практическое занятие 

Слушателям предлагается заполнить следующую таблицу. 

 

Анализ существующих в 

образовательной организации мер по 

обеспечению объективности 

процедур оценки качества 

образования 

Изменения, которые необходимо 

внести в локальные нормативные 

акты образовательной организации, 

регламентирующие проведение 

процедур оценки качества 

образования 
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РАЗДЕЛ 3. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

Внедрение системы независимой оценки образовательных результатов 

в рамках осуществления процедур промежуточной аттестации. Отказа от 

использования показателей эффективности деятельности педагогов, 

провоцирующих их на подтасовки образовательных результатов. 

Организация методической помощи педагогам. Формирование новой 

культуры оценки образовательных результатов обучающихся. 

Руководителю образовательной организации необходимо обеспечить 

определение перечня актуальных вопросов по всем процедурам ВСОКО, 

исходя из:  

– анализа требований законодательства об образовании; 

– специфики образовательной организации, особенностей ее развития; 

– актуальных векторов развития современной системы российского 

образования.  

Успешная реализация цели ВСОКО (установление соответствия 

имеющегося качества образования в образовательной организации) через 

использование процедур ВСОКО по всем определенным критериям оценки 

качества образования дает возможность системно «видеть» проблемы, 

решение которых позволяет эффективно управлять качеством образования. 

Соответственно, каждому руководителю образовательной организации 

для обеспечения эффективного управления качеством образования в 

образовательной организации необходимо:  

1. Пересмотреть вопрос обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования не только с позиции обязательного выполнения 

требований законодательства об образовании (что мы видим на практике – 

формально разработанные локальные нормативные акты, отсутствие 

адекватных аналитических материалов и т.д.), а, в первую очередь, с позиции 

максимального использования ресурсов ВСОКО для повышения 

эффективности управления качеством образования, . 

2. Регламентировать локальным нормативным актом образовательной 

организации проведение процедур ВСОКО (выбор показателей, методов 

сбора и обработки информации и т.д.). 

3. Руководствоваться при управлении качеством образования 

управленческим циклом (рисунок 1).  
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Управленческий цикл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. 

 

4. Необходимо внедрение в работу педагогов системы критериального 

оценивания учебных достижений обучающихся. 

В основе данного подхода следующие принципы:  

– оценивается работа, а не личность ребенка;  

– выполненная работа ученика проверяется по четким критериям, 

которые известны заранее всем участникам образовательных отношений, 

открытость критериев позволяет ученику самостоятельно оценить свой 

уровень освоения материала, способствует самооцениванию;  

– оценивание позволяет отслеживать индивидуальный прогресс ученика и 

предоставляет возможность коррекции индивидуальной траектории; 

– объективность и открытость оценивания позволяет увидеть 

профессиональные дефициты педагогов и спланировать методическую 

работу школы; 

– результат можно получить только при системной работе.  

5. Организация методической работы. 

Деятельность методического совета и методических объединений школы 

должна быть направлена на внедрение системы критериального оценивания 

учебных достижений обучающихся.  

обоснование целей, 

задач 

проведение процедур 

ВСОКО (выбор показателей, 

методов сбора информации, 

сбор информации) 

комплексный и системный анализ 

результатов проведенной работы 

(анализ массива информации 

результатов внутренней системы 

оценки качества образования + 

анализ массива информации 

результатов внешней системы 

оценки качества образования = 

выявление «проблемных зон») 
принятие адекватных 

выявленным проблемам 

управленческих решений  

осуществление мероприятий в 

соответствии с поставленными 

целями (формирование 

рекомендаций все участникам 

образовательных отношений по 

реализации мероприятий, 

адекватных выявленным 

проблемам (а не наказаний) 

оценка эффективности 

проделанной работы 

(принятых решений) 
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6. Организационно-контрольные мероприятия  

Направлениями оценочной деятельности могут стать: 

–  кадровый мониторинг, по результатам которого необходимо: 

– организовывать адресное повышение квалификации педагогов на 

основе диагностики (анализа) их профессиональных дефицитов; 

– с целью изучения эффективности прохождения педагогами 

вышеуказанных курсов осуществлять мониторинг (контроль) устранения 

выявленных профессиональных дефицитов.  

– информационно-методическое обеспечение образовательной 

(посещение уроков, совместный разбор ошибок обучающихся, помощь в 

подготовке учебных и контрольных материалов, помощь в диагностике 

уровня подготовки обучающихся и т.д.). При этом важно осуществлять 

анализ эффективности системы наставничества в решении актуальных 

проблем управления качеством образования в образовательной организации. 

– мониторинг качества функционирования методической службы 

образовательной организации (эффективность работы методического совета, 

методических объединений учителей-предметников и т.д.). 

Важно осуществлять анализ:  

– актуальности выбранной методической темы образовательной 

организации, 

– эффективности деятельности методической службы в решении 

актуальных проблем, участия в инновационных проектах, различных 

экспериментах.  

Особое внимание должно быть уделено формированию новой 

культуры оценки образовательных результатов обучающихся. 

Сегодня в российской системе образования идет процесс 

формирования новой культуры оценки образовательных результатов 

обучающихся.  

Проведение оценочных процедур внешней системы оценки качества 

образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) сориентировано на развитие у 

образовательных организаций культуры самооценки:  

– результаты текущего контроля успеваемости сравниваются с 

результатами промежуточной аттестации, результаты процедур внешней 

системы оценки качества образования (ВПР,ОГЭ,ЕГЭ) сравниваются с 

результатами внутренней системы оценки качества образования (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация) за разные периоды 

обучения у одних и тех же обучающихся (определяется корреляция данных 

результатов с целью установления степени объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся), 

– не происходит сравнение результатов разных обучающихся между 

собой (определение положительной (отрицательной) динамики качества 

образования по учебным годам),  
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– не проводится сопоставление образовательных результатов между 

различными образовательными организациями, муниципальными 

образованиями, регионами.  

Соответственно, формирование новой культуры оценки 

образовательных результатов, обучающихся в каждой образовательной 

организации предполагает: 

– проведение работы по разъяснению всем участникам образовательных 

отношений новых подходов к оценке эффективности деятельности 

образовательной организации;  

– смену ориентиров обеспечения качества образования при анализе 

проведенных мероприятий ВСОКО;  

– изменение показателей эффективности деятельности педагогов и самой 

образовательной организации с учетом новых подходов к оцениванию 

образовательных результатов обучающихся. 

При определении показателей эффективности управления качеством 

образования в образовательной организации нужно не забыть про такие 

показатели как: 

– сопоставимость (корреляция) результатов внешней системы оценки 

качества образования с результатами внутренней системы оценки качества 

образования (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация); 

– сопоставимость (корреляция) результатов промежуточной аттестации с 

результатами текущего контроля успеваемости; 

– подтверждение медалистами своих результатов на ЕГЭ; 

– эффективность адресной помощи педагогам с учетом их 

профессиональных дефицитов (КПК, методическая помощь, наставничество) 

и т.д.;  

– наличие допущенных к ГИА выпускников, не преодолевших 

минимальные пороги по двум и более учебным предметам.  

 

Практическое занятие 

Разработка Плана мероприятий повышения объективности оценки 

образовательных результатов. 
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РАЗДЕЛ 4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме представления 

Плана мероприятий («дорожной карты») повышения объективности оценки 

образовательных результатов и их последующего использования.  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Организация текущего контроля 
Текущий контроль освоения содержания дополнительной 

профессиональной программы осуществляется в процессе выполнения 

слушателями системы заданий на практических занятиях, а также в процессе 

презентации результатов индивидуальной или групповой работы. 

 

Организация промежуточного контроля 
Промежуточный контроль освоения содержания дополнительной 

профессиональной программы осуществляется в процессе сдачи 

слушателями 2 зачетов. 
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