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Система обеспечения объективности
оценки образовательных результатов
Цель : Анализ состояния муниципальной системы образования на основе
достоверной и объективной оценки качества образования.
Показатели, методы сбора информации. Мониторинг
Показатели

методы сбора
информации

Мониторинг
(название)

периодичность

по учету образовательных
организаций, вошедших в
список с признаками
необъективности
образовательных
результатов
по контролю за
соблюдением порядка
проведения процедур оценки
качества
по контролю за
соблюдением порядка
проведения олимпиад
школьников
по осуществлению
общественного/независимого
наблюдения при проведении
процедур оценки качества и
олимпиад школьников

Информационная
система

ОО с признаками
необъективности
ВПР

1 раз в год

Лист наблюдения, порядок
анализ
проведения
процедур оценки
качества
Лист наблюдения Порядок
,анализ
проведения
олимпиад
школьников
Лист наблюдения Нарушения при
проведении
процедур оценки
качества и
олимпиад
школьников
по подготовке
отчет
Повышение
педагогических работников
квалификации
по вопросам использования
педагогических
результатов различных
работников по
оценочных процедур
вопросам
использования
результатов
различных
оценочных
процедур
По
численности анализ
динамика
выпускников, преодолевших
численности

1 раз в четверть

1 раз в месяц

При каждой
процедуре

2 раза в год

1 раз в год

минимальный
порог
предметам ЕГЭ;

по

По количеству
неподтвержденных медалей

выпускников,
преодолевших
минимальный
порог по предметам
ЕГЭ
анализ

динамика
показателя
неподтвержденных
медалей

1 раз в год

Мероприятия по обеспечению объективности проведения процедур
оценки качества







использование статистических методов выявления образовательных
организаций с признаками необъективности;
проведение муниципального контроля качества образования с
использованием инструментария федеральной информационной
системы оценки качества образования (ФИС ОКО), в образовательных
организациях с выявленными признаками необъективности;
формирование независимых муниципальных предметных комиссий для
проверки работ учащихся в образовательных организациях с
выявленными признаками необъективности при проведении
регионального контроля качества образования;
снижение количества школ с признаками необъективности,
распространения опыта их работы.

Методические рекомендации



Методические рекомендации по проведению анализа результатов ВПР
Методология проведения комплексного анализа

Общественное наблюдение при проведении ВПР






Брошюра ВПР и НИКО
Общественное наблюдение на ВПР
Инструкция ОН при ВПР
Образец заполнения Акт ВПР
Форма Акта ОН ВПР

Анализ, адресные рекомендации. Меры, управленческие решения.
Анализ эффективности принятых мер
1.

Семинар - совещание « Об обеспечении объективности
образовательных результатов обучающихся в 2019 году»

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Приказ управления образования «Об организации и проведении
Всероссийских проверочных работ в МО город Новороссийск в 2020
году» от 21.02.2020 г № 237
Приказ управления образования «Об организации и проведении
Всероссийских проверочных работ в МО город Новороссийск в 2020
году» от 01.10.2019 г № 1104 «Об организации и проведении
Национального исследования качества образования по учебному
предмету «Технология» в 5 и 8 классах МБОУ СОШ № 10, МБОУ
гимназии № 4 в 2019 году»
Приказ управления образования от 16.09.2019. № 1043 «Об участии ОО
в оценке качества по модели PISA в 2019 – 2020 учебном году»
Приказ управления образования 05.09.2019. № 1002 «О проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 – 2020
учебном году» от
Совещание «О подготовке общественных наблюдателей на процедуры
проведения ВПР и олимпиад школьников»
Семинар « Система деятельности управленческой команды ОО по
преодолению признаков необъективности»
Краевые семинары о подходах к определению объективности
оценочных процедур
Курсы повышения квалификации команд ОО ( сош 16,27)
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