


 
Приложение 1  

 

СОГЛАСОВАНО  

 решением Научно – методического 

совета МБУ ИМЦ Кировского района 

г. Екатеринбурга 

от 22 декабря 2021 года №18 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

директора МБУ ИМЦ 

Кировского района 

 от 23.12.2021 года № 24-Д 
 

Комплекс мер  

по повышению объективности оценки образовательных результатовв 

образовательных организациях Кировского района г. Екатеринбурга  

на 2021-2023 годы. 

 
Комплекс мерпо повышению объективности оценки образовательных результатовв 

образовательных организациях Кировского района г. Екатеринбурга в 2021-2023 (далее -комплекс 

мер) разработана в соответствиис: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 № 05-

71 «О направлении методических рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов»; 
Письмом Управления оценки качества и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов РФ от 20.04.2021 г. № 08-70 «О направлении материалов по 

организации мониторинга системы управления качеством образования органов местного 
самоуправления»; 

Письмом Управления оценки качества и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов РФ от 25.05.2021 г. № 08-99 «О проведении мониторинга 

эффективности механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации»; 
Приказом от 23.03.2021 № 279-Д «Об обеспечении объективности процедур оценки качества 

образования в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Положением о мониторинге региональных показателей системы объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников в рамках реализации направления «Система 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников»  Региональной 
системы оценки качества образования в Свердловской области (утверждено протоколом заседания 

рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества образования  и региональных 

механизмов управления качеством образования в Министерстве образования и молодежной политики 

Свердловской области от 29.06.2020 №1). 
 

I. Комплекс мер разработан с целью обеспечение объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиадв 2021-2023 г.г.в Кировском района г. Екатеринбурга за счет 

обеспечения контроля за соблюдением порядка проведения оценочных процедур, и формированияу 

всех участников образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты 
объективной оценки образовательных результатов обучающихся. 

 

II. Задачи:  

1. Обеспечить объективность образовательных результатов в рамках оценочных процедур и 

олимпиад в образовательных организациях (далее- ОО);  

2. Организовать выявление ОО с необъективными результатами и профилактическую работу с 
ОО по предотвращению необъективных результатов в рамках конкретной процедуры оценки 

качества образовании; 



3. Сформировать у всех участников образовательных отношений позитивное отношение к 
объективной оценке.  

 

III. Основные показатели, используемые методы сбора информации и период проведения: 

Методы сбора информации: наблюдения, интервьюирование формализованный сбор 

статистических данных, запросы МБУ ИМЦ Кировского района, работа с базой результатов ГИА-9, 

ГИА-11, ВПР, НИКО, международных сравнительных исследований и региональных 
диагностических работ, наблюдение,ведение регистрационных списков участников региональных 

мероприятий. Подробная информация о методах сбора информации в приложении 5. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга определяются с учетом графика проведения 
процедур оценки качества образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, но 

не реже 1 раза в год. 

 
 Показатель  Метод сбора Периодичность 

1.  Доля ОО принявших участие в 

мониторинге региональных показателей 

системы объективности процедур 

оценки качества образования и 

олимпиад школьников в рамках 

реализации направления «Система 

объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников» Региональной системы 
оценки качества образования в 

Свердловской области 

Сервер статистики - Данные 

регионального мониторинга 

обеспечения объективности 

оценочных процедур, реализованного 

в рамках региональной системы 

оценки качества образования 

Свердловской области  

Ежегодно (1 раз в 

год) 

 Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - % 

Определение показателя: отношение числа ОО Кировского района, принявших участие в мониторинге 

региональных показателей системы объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников (Ом), к общему числу ОО (Ов) в конкретном учебном году.  

Алгоритм формирования показателя Х = Ом/ Ов *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  данные регионального оператора 

мониторинга, размещенные на Сервере статистики 

2.  Доля ОО, продемонстрировавших 

уровень объективности оценки 

образовательных результатов по 

результатам мониторинга региональных 
показателей системы объективности 

процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников в рамках 

реализации направления «Система 

объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников» Региональной системы 

оценки качества образования в 

Свердловской области не ниже 

достаточного 

Сервер статистики РБД - Данные 

регионального мониторинга 

обеспечения объективности 

оценочных процедур, реализованного 
в рамках региональной системы 

оценки качества образования 

Свердловской области 

Ежегодно (1 раз в 

год)  

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - % 
Определение показателя: отношение числа ОО Кировского района, продемонстрировавших уровень 

объективности оценки образовательных результатов по результатам мониторинга региональных 

показателей системы объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

достаточный и вышедостаточного (Од), к общему числу ОО, принявших участие в мониторинге 

региональных показателей системы объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников (Ом).  

Алгоритм формирования показателя Х = Од/ Ом *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  данные регионального оператора 

мониторинга, размещенные на Сервере статистики 

3.  Доля ОО с признаками 

необъективности результатов ВПР, от 

общего количества ОО муниципалитета 

Сервер статистики РБД, 

информация Рособрнадзора 

Ежегодно (1 раз в 

год) 



Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - %  

Определение показателя: соотношение числа ОО Кировского района, попавших в перечень 

Рособрнадзора, выявляющий школы, демонстрирующие необъективные результаты по итогам 

диагностических процедур (ВПР)  (Он), к общему числу ОО (Ов) муниципалитета, имеющих 

обучающихся 4,5,6 классов, в конкретном учебном году (из расчета в 2021 году - 21 ОО, не включая  

ЦОТ, не имеющий обучающихся 4,5,6классов) 
Алгоритм формирования показателя Х = Он/ Ов *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  информация Рособрнадзора, 

размещенная на Сервере статистики 

4.  Доля ОО с признаками 

необъективности результатов ВПР, в 

отношении которых организована 

муниципальная перепроверка/проверка 

работ ВПР от общего количества ОО 

муниципалитета с признаками 

необъективности результатов ВПР 

 

По данным приказов Управления 

образования Кировского района 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

Ежегодно (1 раз в 

год) 

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - %  
Определение показателя: отношение числа ОО Кировского района, вошедших в перечень 

Рособрнадзора, выявляющий школы,демонстрирующие необъективные результаты по итогам 

диагностических процедур и включенных в перепроверку/проверку работ обучающихся (Онк), к 

общему числу ОО (Он) попавших в перечень Рособрнадзора, выявляющий школы, показывающие 

необъективные результаты по итогам диагностических процедур (Он) 

Алгоритм формирования показателя Х = Онк н/ Он *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  приказ УО  

5.  Доля ОО, осуществляющих 

видеонаблюдение при проведении ВПР 

Формам анализа обеспечения 

объективности проведения оценочных 

процедур по оценке качества 

образования в ОО (приложение 2). 

 

Ежегодно (1 раз в 

год) 

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - % 
Определение показателя: отношение числа ОО Кировского района, осуществляющих видеонаблюдение 

при проведении ВПР (Овид), к общему числу ОО (Ов) в конкретном учебном году участвующих в ВПР.  

Алгоритм формирования показателя Х = Овид/ Ов *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  отчеты ОО по форме 

6.  

 
Доля обучающихся, претендующих 

на медали "За особые успехи в учении", 

которые получили результаты ЕГЭ 

ниже, чем требуемые для 

подтверждения медали от общего 

количества медалистов 

Результаты ГИА раздел 

Статистика 

Ежегодно (1 раз в 

год) 

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - % 

Определение показателя: отношение числа обучающихся Кировского района, претендующих на медали 
"За особые успехи в учении», которые получили результаты ГИА-11 ниже, чем требуемые для 

подтверждения медали ( Уо), к общему  количеству медалистов  конкретном учебном году  (Ум)  

Алгоритм формирования показателя Х = Уо/ Ум*100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  Результаты ГИА раздел Статистика 

7.  Доля выпускников 9 классов, которые 

получили результаты ОГЭ ниже, чем 

требуемые для подтверждения аттестата 

особого образца от общего количества 

выпускников 9 классов, получивших 

аттестат особого образца    

Результаты ГИА раздел 

Статистика, РБД 

Ежегодно (1 раз в 

год) 

Единицы измерения - % 

Определение показателя: отношение числа выпускников 9 классов Кировского района, претендующих 

на аттестата особого образца, которые получили результаты ГИА-9 ниже, чем требуемые для 

подтверждения для подтверждения аттестата особого образца (У9), к общему количеству выпускников 
9 классов получивших аттестат особого в конкретном  учебном году  (Уа)  



Алгоритм формирования показателя Х = У9/ Уа*100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  Результаты ГИА раздел Статистика 

8.  Доля выпускников 11 классов, 

допущенных до ГИА, и не получивших 

аттестат об основном среднем 

образовании от общего количества 

обучающихся 11 классов 

Результаты ГИА раздел 

Статистика 

Ежегодно (1 раз в 

год) 

Единицы измерения - % 

Определение показателя: отношение числа выпускников 11 классов Кировского района, допущенных до 
ГИА-11, и не получивших аттестат об основном среднем образовании (У0) , к общему  количеству 

выпускников 11 классов  (У11)  

Алгоритм формирования показателя Х = У0/ У11*100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  Результаты ГИА раздел Статистика 

9.  Доля выпускников 9 классов, 

допущенных до ГИА, и не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании от общего количества 

обучающихся 9 классов 

 

Результаты ГИА раздел 

Статистика 

Ежегодно (1 раз в 

год) 

Единицы измерения - % 

Определение показателя: отношение числа выпускников 9 классов Кировского района, допущенных до 

ГИА-9, и не получивших аттестат об основном общем образовании (У09) , к общему  количеству 
выпускников 9 классов (У9)  

Алгоритм формирования показателя Х = У09/ У9*100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  Результаты ГИА раздел Статистика 

10.  Доля образовательных организаций, 

проводящих внешние оценочные 

процедуры и олимпиады (школьный 

этап, муниципальный ВсОШ) с 

участием общественных наблюдателей, 

в общем количестве образовательных 

организаций района 

 

По данным Рис ГИА раздел 

Статистика 

По данным составленных актов 

общественного наблюдения 

(приложение 1), 

Формам анализа обеспечения 

объективности проведения оценочных 

процедур по оценке качества 

образования в ОО (приложение 2). 

Ежегодно (1 раз в 

год по каждой 

процедуре) 

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - % 
Определение показателя: отношение числа ОО Кировского района, проводящих внешние оценочные 

процедуры (ВПР, НИКО) и олимпиады (школьный этап, муниципальный ВсОШ) с участием 

общественных наблюдателей (Онаб), к общему числу ОО (Ов),проводящих внешние оценочные 

процедуры (ВПР, НИКО) и олимпиады (школьный этап, муниципальный ВсОШ).в конкретном учебном 

году 

Алгоритм формирования показателя Х = Онаб/ Ов *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  отчеты ОО по утвержденной форме 

11.  Динамика мероприятий, 

проведенных специалистами 

муниципалитета направленных на 

обеспечение (с выходом в ОО) 

объективности проведения внешних 
оценочных процедур; школьного и 

муниципального этапов ВсОШ 

По данным мониторинговых карт.  

(приложение 4) 

 

 

Ежегодно (1 раз в 

год по каждой 

процедуре) 

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения – в единицах 

Определение показателя: разница между количеством мероприятий проведенных специалистами 

муниципалитета направленных на контроль (с выходом в ОО) объективности проведения внешних 

оценочных процедур (ВПР), школьного и муниципального этапов олимпиад  в конкретном учебном 

году (Мг) и количеством мероприятия предыдущего периода(Мпг) 

Алгоритм формирования показателя Х = Мг-Мпг 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  мониторинговые карты, приказы УО 

12.  Доля образовательных организаций, 

в которых используются результаты 

оценочных процедур для принятия 
управленческих решений, от общего 

Сервер статистики РБД. Данные 

регионального мониторинга 

обеспечения объективности 
оценочных процедур, реализованного 

Ежегодно 

 не позднее 30 

августа (оп всем 
процедурам ВПР, 



количества образовательных 

организаций района 

в рамках региональной системы 

оценки качества образования 

Свердловской области 

Контент- анализ документа 

Форма сбора информации об 

использовании результатов 

оценочных процедур для принятия 
управленческих решений 

(приложение 3) 

ВсОШ, ГИА)/ либо 

по каждой 

процедуре 

отдельно с 

разными сроками 

представления 

информации 
 

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - % 

Определение показателя: отношение числа ОО Кировского района, используются результаты 

оценочных процедур для принятия управленческих решений (Оупр), к общему числу ОО (Ов) в 

конкретном учебном году. ОО должны продемонстрировать управленческие решения по трем 

направлениям: ГИА, ВПР, олимпиады. 

Алгоритм формирования показателя Х = Оупр/ Ов *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  отчеты ОО по утвержденной форме 

13.  Доля ОО, реализующих меры и 

мероприятия по формированию 

позитивного отношения к 
объективному оцениванию от общего 

количества ОО района 

Опрос 

Контент - анализ предоставленных 

ОО документов 
Информация с официального сайта 

ОО  

Ежегодно (1 раз в 

год) 

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - % 

Определение показателя: отношение числа ОО Кировского района, реализующих меры  и мероприятия 

по формированию позитивного отношения к объективному оцениванию (Опоз), к общему числу ОО 

(Ов) в конкретном учебном году.  

Алгоритм формирования показателя Х = Опоз/ Ов *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  Опрос, анализ предоставленных ОО 

документов, мониторинг информации официального сайта ОО 

14.  Доля ППЭ ЕГЭ, включенных во 

Всероссийскую акцию «ЕГЭ для 

родителей» от общего количества ППЭ 

ЕГЭ района 

Контент- анализ предоставленных 

ОО документов 

Информация с официального сайта 

ОО  

Ежегодно (1 раз в 

год) 

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - % 

Определение показателя: отношение числа ППЭ ЕГЭ Кировского района, включенных во 

Всероссийскую акцию «ЕГЭ для родителей» (ППЭр), к общему числу ППЭ ЕГЭ (ППЭв) района в 

конкретном учебном году.  

Алгоритм формирования показателя Х = ППЭр/ППЭв *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  анализ предоставленных ОО 

документов, мониторинг информации официального сайта ОО 

15.  Доля педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

направлению оценочная деятельность 

педагога в общем количестве 
педагогических и руководящих 

работников муниципалитета 

По запросу в ОО (статистические 

данные) 

Ежегодно (1 раз в 

год) 

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - % 

Определение показателя: отношение числа педагогических и руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации по направлению оценочная  деятельность педагога, в конкретном 

учебном году (Уоа), к общему количеству педагогических и руководящих работников, повысивших 

квалификацию в рамках КПКв конкретном учебном году (Укпк).  

  Алгоритм формирования показателя Х = Уоа/Укпк *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  анализ предоставленных ОО 

документов, мониторинг информации официального сайта ОО 

16.  Доля реализованных 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогами, имеющими 
профессиональные проблемы и 

По запросу в ОО (статистические 

данные) 

По запросу в Центр непрерывного 
повышения профессионального 

Ежегодно (1 раз в 

год) 
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дефициты (включая оценивание 

результатов, обучающихся и олимпиад 

школьников), от количества 

разработанных по результатам 

диагностики индивидуальных 

образовательных маршрутов  

мастерства педагогических 

работников «Учитель будущего»  

Контент - анализ предоставленных 

ОО документов 

Методика по расчету показателей 
Единицы измерения - % 
Определениепоказателя:отношение числареализованных педагогами индивидуальных образовательных 

маршрутов в конкретном учебном году (Уиом), к числу разработанных по результатам диагностики 

индивидуальных образовательных маршрутов за тот же период (Укпк). 

 Алгоритм формирования показателя Х = Уоа/Укпк *100 

Источник информации для расчета (определения) показателя -  анализ предоставленных ОО 

документов, мониторинг информации официального сайта ОО 

IV. Методы обработки и хранения информации:  

В рамках реализации Программы применяются разнообразные методы обработки данных, 

предусматривающие количественный и качественный анализ полученной информации.  

Осуществляется как математическая, так и нематематическая обработка информации подробно в 
приложении 5. 

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, передачу 

информации, помогают анализировать состояние контролируемого явления. 
Сбор и обработка информации в рамках Программы осуществляется с использованием 

следующих информационных систем: защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой 

данных, фильтрацией информации по типам запросов; совокупность диагностических материалов, 

разработанных для использования в рамках мониторингов, электронных формы для массовых 
опросов 

 

V. Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер 

 

 Показатель  Стартовые 
значения  на 
01.09.2021 г 

Контрольны
е значения 
на 01.09.22 

Контрольны
е значения на 

01.09 2023 

1.  Доля ОО принявших участие в мониторинге 

региональных показателей системы объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников в рамках реализации направления «Система 

объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников» Региональной системы оценки 

качества образования в Свердловской области ,(%) 

100 100 100 

2.  Доля ОО, продемонстрировавших уровень 

объективности оценки образовательных результатов по 

результатам мониторинга региональных показателей 

системы объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников в рамках реализации 
направления «Система объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников» 

Региональной системы оценки качества образования в 

Свердловской области не ниже достаточного, (%) 

65 75 85 

3.  Доля ОО с признаками необъективности результатов ВПР, 

от общего количества ОО муниципалитета, (%) 14 

 

Не более 

9 
 

Не более 

7 

4.  Доля ОО с признаками необъективности результатов ВПР, 

в отношении которых организована муниципальная  

перепроверка/проверка работ ВПР от общего количества 

ОО муниципалитета с признаками необъективности 

результатов ВПР, (%) 

 

100 100 100 

5.  Доля ОО, осуществляющих видеонаблюдение при 

проведении ВПР,(%) 
40 65 75 

6.  Доля обучающихся, претендующих на медали "За 3 2 1 
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особые успехи в учении", которые получили результаты 

ЕГЭ ниже, чем требуемые для подтверждения медали от 

общего количества медалистов (%) 

7.  Доля выпускников 9 классов, которые получили 

результаты ОГЭ ниже, чем требуемые для подтверждения 

аттестатаособого образца от общего количества 

выпускников 9 классов, получивших аттестат особого 

образца(%) 

2 1,5 1 

8.  Доля выпускников 11 классов, допущенных до ГИА, и 
не получивших аттестат об основном среднем образовании 

от общего количества обучающихся 11 классов,(%) 

0,5 0,25 0 

9.  Доля выпускников 9 классов, допущенных до ГИА, и не 

получивших аттестат об основном общем образовании от 

общего количества обучающихся 9 классов 

0,35 0,30 0,20 

10.  Доля образовательных организаций, проводящих 

внешние оценочные процедуры и олимпиады (школьный 

этап, муниципальный ВсОШ) с участием общественных 

наблюдателей, в общем количестве образовательных 

организаций района, (%) 

100 100 100 

11.  Динамика мероприятий проведенных специалистами 

муниципалитета направленных на обеспечение (с выходом 

в ОО) объективности проведения внешних оценочных 

процедур; школьного и муниципального этапов ВсОШ,(ед. 

выходов) 

11 15 18 

12.  Доля образовательных организаций, в которых 

используются результаты оценочных процедур для 

принятия управленческих решений, от общего количества 

образовательных организаций района, (%) 

30 50 70 

13.  Доля ОО, реализующих меры и мероприятия по 

формированию позитивного отношения к объективному 

оцениванию от общего количества ОО района, (%) 

100 100 100 

14.  Доля ППЭ ЕГЭ, включенных во Всероссийскую акцию 

«ЕГЭ для родителей» от общего количества ППЭ ЕГЭ 

района 

100 100 100 

15.  Доля педагогических и руководящих работников 

прошедших курсы повышения квалификации по 

направлению оценочная деятельность педагога по 
отношению к общему количеству педагогических и 

руководящих работников муниципалитета,(%) 

10 15 25 

16.  Доля реализованных индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогами, имеющими профессиональные 

проблемы и дефициты (включая оценивание результатов, 

обучающихся и олимпиад школьников), от количества 

разработанных по результатам диагностики 

индивидуальных образовательных маршрутов, (%) 

50 55 60 

 

VI. Меры и мероприятия  

Основные мероприятия Программы для повышения объективности оценки образовательных 

результатов в общеобразовательных организациях (далее -ОО) Кировского района: 
1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках оценочных 

процедурвОО; 

2. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с ОО по 
предотвращению необъективных результатов в рамках конкретной процедуры оценки качества 

образовании 

3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов.  

 

Меры, направленные на повышение объективности оценки образовательных результатов, в 



рамках основных мероприятий Программы: 
 

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках оценочных процедур в 

ОО. 

Включает проведение совещаний, «круглых столов», координационных советов по вопросам 
управления качеством образования на муниципальном уровне, а также подготовку пакета 

нормативных документов и методических рекомендаций по вопросам объективности оценки 

результатов.  
Для обеспечения возможности получения в рамках конкретной оценочной процедуры 

объективных результатов необходимо выполнение следующих условий:  

Во-первых, наличие описания оценочной процедуры, закрепляющего соответствие этой 

оценочной процедуры следующим принципам:  

 использование научно обоснованной концепции и качественных контрольных 
измерительных материалов;  

 применение единых организационно-технологических решений, мер защиты 

информации; привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах 

процедуры; 

 устранение конфликта интересов в отношении всех специалистов, привлеченных к 
проведению оценочной процедуры.  

Условие отсутствия конфликта интересов означает, в том числе, необходимость соблюдения 

следующих требований:  
в качестве наблюдателей не могут выступать родители обучающихся классов, принимающих 

участие в оценочной процедуре; учитель, ведущий данный предмет и преподающий в данном классе, 

не должен быть организатором работы и участвовать в проверке работ;  

родитель (близкий родственник), являющийся работником данной ОО не должен быть 
организатором оценочной процедуры и участвовать в проверке работ; проверка работ должна 

проводиться по стандартизированным критериям с предварительным коллегиальным обсуждением 

подходов к оцениванию.  
Во-вторых, организация контроля соблюдения всех положений и регламентов, приведенных 

в описании оценочной процедуры. Контроль может, в том числе, осуществляться посредством: 

привлечения независимых, общественных наблюдателей; выезда в пункты проведения ВПР или 
ВсОШ представителей управления образования Кировского района и специалистов МБУ ИМЦ; 

организации видеонаблюдения. 

Организация наблюдения при проведении оценочных процедур.  

Важным механизмом обеспечения объективности оценивания является организация 
наблюдения, в том числе видеонаблюдения, при проведении федеральных и региональных 

оценочных процедур. Приоритетным направлением является обеспечение видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования 
(далее – ГИА-9) в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ) и местах работы предметной и 

конфликтной комиссий ГИА-9, а также в местах проверки итогового сочинения (изложения). В 

случае проведения массовых оценочных процедур (ВПР, итоговое сочинение (изложение), итоговое 

собеседование по русскому языку) предполагается 100% видеонаблюдение. 
 

2. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с ОО по 

предотвращению необъективных результатов в рамках конкретной процедуры оценки качества 
образовании 

В случае обнаружения признаков недостоверности результатов в ОО МОУО рекомендуется: 

осуществить перепроверку результатов на муниципальном уровне, а в случае подтверждения 
недостоверности результатов выработать комплекс мер в отношении ОО. Предполагается 

формирование позитивной управленческой практики с приоритетом программ помощи перед 

практикой наказаний, которая включает организацию и проведение профилактической работы с ОО с 

необъективными результатами: реализация в приоритетном порядке программ помощи ОО с низкими 
результатами, программ помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты, 

руководителям ОО. 

 
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, предполагается: 

 использование полученных результатов для оценки деятельности педагога, только с его 

личного согласия;  

разработка комплекса мероприятий по повышению заинтересованности ОО в использовании 
объективных результатов оценочных процедур;  

проведение независимых оценочных процедур в рамках внутришкольной системы оценки 

качества, объективность которых обеспечивается прозрачными критериями текущего и итогового 
оценивания, зафиксированными в положении об текущем и промежуточном контроле ОО, и 

контролем со стороны администрации ОО; 

проведение педагогами и методическими объединениями на региональном, муниципальном 

уровнях и уровне ОО аналитической экспертной работы с результатами оценочных процедур;  
проведение разъяснительной работы с руководителями и педагогическими коллективами ОО 

по вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов и реализации 

вышеперечисленных мер проведение разъяснительной работы с обучающимися и родителями 
(законными представителями) по вопросам обеспечения объективности, честности при проведении 

оценочных процедур.  

 

VII. Управленческие решений (муниципальный, институциональный уровни) направленные 

на повышение объективности оценки образовательных результатов, в рамках основных 

мероприятий Комплекса мер: 

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках оценочных 

процедур в ОО 
Наличие документов, отражающие управленческие решения, на муниципальном и 

институциональном уровнях распорядительных документов: 

1. о создании организационно-технических условий и осуществлении контроля их 
соблюдения (предоставление КИМ, предоставление рабочих мест, соблюдение регламента и др.);  

2. о создании информационных условий и осуществлении контроля их соблюдения 

(проведение предусмотренных инструктажей для участников процедуры на всех этапах проведения) 

3. об обеспечении критериального оценивания назначенными экспертами, осуществлении 
согласования подходов к экспертной оценке, обеспечивающее объективность результатов.  

4. об определении алгоритма обработки результатов процедуры оценки качества образования, 

обеспечивающий их объективность  
5. о направлении результатов участникам в срок и с соблюдением требований 

информационной безопасности.  

6. о подготовке/ утверждении аналитических материалов, с последующим принятием 
управленческих решений. 

1. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с ОО по 

предотвращению необъективных результатов в рамках конкретной процедуры оценки качества 

образовании 
Наличие документов, отражающие управленческие решения, на муниципальном и 

институциональном уровнях распорядительных документов: 

1. о соблюдении конфиденциальности информации при хранении, использовании и передаче 
материалов.  

2. о присутствии независимых наблюдателей (с исключением конфликта интересов);  

3. о проведении персонального инструктирования экспертов по мерам профилактики 

попадания в «зону риска» по результатам необъективного оценивания результатов процедуры.  
4.  о принятии мер по защите информации ограниченного доступа  

5. о подготовке адресных рекомендаций/проведении методических мероприятий, 

направленных на обеспечение справедливой непротиворечивой оценки результатов  
 

3Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов в рамках конкретной процедуры оценки качества 
образования  

Наличие документов, отражающие управленческие решения, на муниципальном и 

институциональном уровнях распорядительных документов: 

об осуществлении информирования родителей и обучающихся о предстоящей процедуре;  



 о порядке подачи и рассмотрения апелляций по процедуре; 
об осуществлении информирования общественности о факте проведения процедуры оценки 

качества образования; 

об осуществлении информирования родителей/ законных представителей, обучающихся о не 

персонифицированных результатах процедуры, о возможностях индивидуализации при освоении 
образовательной программы. 

 

С целью реализации основных мероприятий разработана Дорожная карта повышения 
объективности оценивания образовательных результатов на 2021-2023 год. Данная дорожная карта 

может быть уточнена  и конкретизирована мероприятиями на конкретный учебный год. Дорожная 

карта на период 2021-2022 учебный год (приказ от 16.11.2021 №19) продолжает свое действие. 



Дорожная карта 

 повышения объективности оценки образовательных результатов на 2021-2023 год 

 
№ Наименование  Срок  Ответственный  Результат  

1.  Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках оценочных процедур в ОО 

 1.1.  Анализ результатов оценочных процедур, школьного и 

муниципального этапов ВсОШ 

на муниципальном уровне в рамках совещания 

руководителей ОО; 

на институциональном уровне в рамках Педагогических 

советов или др. 

Август-сентябрь 

2021 г., 2022 г 

Управление 

образования,  

МБУ ИМЦ 

Директор ОО 

Аналитическая справка/ Адресные рекомендации 

ОО 

 

Аналитическая справка/ Решение Педагогического 

совета  

 1.2. Участие ОО в мониторинге региональных показателей 

системы объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников в рамках реализации 
направления «Система объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников» 

Региональной системы оценки качества образования в 

Свердловской области 

По отдельному 

графику  

Управление 

образования,  

МБУ ИМЦ 
Директор ОО  

Определение уровня объективности оценки 

образовательных результатов по результатам 

мониторинга 
Адресные рекомендации в соответствии с 

определенным уровнем объективности 

 

 1.3. Мониторинг уровня подготовки выпускников ОО 2022, 

претендующих на получение медали 

Август   

2022г, 2023г 

МБУ ИМЦ 

Директор ОО 

Аналитическая справка по результатам мониторинг 

подтверждения медалей (приложение 4) 

 

 

 1.4. Мониторинг отчётов о результатах самообследования ОО с 

признаками необъективности (разделов «Качество 

подготовки обучающихся» и «Функционирование 

внутренней системы оценки качества» на наличие 

сопоставления результатов внешнего и внутреннего 

контроля  

Май  

2022г,2023г. 

МБУ ИМЦ 

 

Аналитическая справка с адресными 

рекомендациями № 82, 157, 165 

 1.5. Определение ответственных за проведение (конкретной) 

оценочной процедуры, школьного и муниципального 
этапов ВсОШ 

на уровне муниципалитета: 

назначение муниципальных координаторов оценочной 

процедуры  

на институциональном уровне: назначение ответственных 

за проведение оценочных процедур в ОО 

 

По отдельному 

графику оценочной 
процедуры 

Муниципальный 

координатор 
Директор ОО 

Приказ о наличии муниципального координатора в 

рамках оценочной процедуры. 
 

 

Приказ о назначении ответственного в ОО за 

проведение оценочной процедуры (конкретной) 

 1.6. Нормативно-правовое обеспечение проведения внешних 

оценочных процедур и школьного и муниципального 

В течение года Муниципальный 

координатор 

На уровне муниципалитета наличие 

актуальных локальных нормативных 



этапов ВсОШ Директор ОО актов(положений, порядков, регламентов), 

инструктивно-методических материалов 

соответствующих федеральным, региональными 

требованиям к оценочной процедуре  

На институциональном уровне наличие  актуальных 

локальных нормативных актов  (Положения о 

ВСОКО, Циклограммы  ВСОКО, положениео 

проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их 
успеваемости, Положение об итоговой аттестации 

учащихся 9, 11-х классов, порядка организации и 

проведения оценочных процедур,Концепции 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся ОО,Приказа об 

организации и проведении, в том числе  назначении 

ответственных организаторов, организаторов в 

аудитории, наблюдателей, экспертов, технических  

специалистов, а также места и времени проведения 

оценочной процедуры (для каждого класса) 

утвержденное расписание в ОО и т.д.) 

 1.7. Формирование корпуса независимых наблюдателей при 
проведении внешних оценочных процедур; школьного и 

муниципального этапов ВсОШ 

В течение года УО 
Директор ОО 

Наличие в ОО базы независимых наблюдателей, 
которые могу привлекаться при проведении 

оценочных процедур, школьного и муниципального 

этапов ВсОШ 

 1.8. Организация обучения общественных 

наблюдателейприпроведениивнешних оценочных 

процедур; школьного и муниципального этапов ВсОШ 

В соответствии с 

графиком оценочных 

процедур 

УО 

Директор ОО 

Наличие общественных наблюдателей, прошедших 

обучение и имеющих необходимые знания об 

оценочных процедурах 

 1.9. Обеспечение охвата независимым наблюдением каждой 

аудитории (в том числе онлайн) при проведении оценочных 

процедур, школьного и муниципального этапов ВсОШ 

В соответствии с 

графиком оценочных 

процедур 

МБУ ИМЦ 

Директор ОО 

Наличие в пунктах проведения независимых, 

общественных наблюдателей. 

Соблюдены требования, исключающие конфликт 

интересов: 

1. наблюдатели не являются родителями 

учащихся, которые проходят оценочную процедуру 

2. организатор работы и экспертом при 

проверке работ не является учитель, работающий в 
данном классе и ведущим данный предмет 

3. проверка работ осуществляется по 

стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением 

 1.10. Организация на муниципальном уровне контроля 

соблюдения всех положений и регламентов, при 

В течение срока, 

определенного на 

УО 

 МБУ ИМЦ 

Заполненные мониторинговых карт по результатам 

контроля 



проведении оценочных процедур; школьного и 

муниципального этапов ВсОШпосредством выхода в 

пункты проведения представителей муниципалитета 

проведение оценочной 

процедуры в текущем 

году  

 

 

Информационная справка по результатам контроля 

 

 

 1.11. Организация видеонаблюдения (штатный режим): при 

проведении ГИА-11 (в форме ЕГЭ и ГВЭ (включая «на 

дому»), ГИА-9 (в форме ОГЭ, ГВЭ), итогового 

собеседования, итогового сочинения (изложения), ВПР, 

муниципального этапа олимпиады 

В течение срока, 

определенного на 

проведение оценочной 

процедуры  

УО 

Директор ОО  

 

 

Обеспечение объективности проведения оценочной 

процедуры (если видеонаблюдение предусмотрено 

порядком проведения) 

 1.12. Организация видеонаблюдения в местах работы 

предметных и конфликтных комиссий ГИА-9, 

муниципального этапа ВсОШ (штатный режим) 

В течение срока, 

определенного на 

проведение оценочной 
процедуры  

УО 

МБУ ИМЦ 

ППОИ 
 

 

Обеспечение объективности проведения оценочной 

процедуры 

 1.13 Организация видеонаблюдения   на ВПР В течение срока, 

определенного на 

проведение оценочной 

процедуры  

УО 

МБУ ИМЦ 

ОО 

 

 

Обеспечение объективности проведения оценочной 

процедуры 

 1.14. Обеспечение информационной безопасности при 

проведении ГИА-9, ГИА-11, ВПР, олимпиад:   

установка подавителей сигналов подвижной связи, 

разработка методических рекомендаций по вопросам 

обеспечения информационной безопасности в ОО при 

проведении федеральных и региональных оценочных 
процедур,  

передача данных с использованием защищенных каналов 

связи,  

соблюдение конфиденциальности при распечатке и 

хранении материалов для проведения оценочных процедур,  

единое время начала проведения оценочных процедур,  

упаковка материалов оценочных процедур в аудиториях 

проведения,  

наличие двух организаторов в аудиториях проведения 

оценочных процедур 

В течение срока, 

определенного на 

проведение оценочной 

процедуры  

УО 

 МБУ ИМЦ 

Директор ОО 

 

Обеспечение информационной безопасности и 

объективности проведения оценочной процедуры 

Паспорт ППЭ ЕГЭ, акты готовности ППЭ ОГЭ, 

Приказы УО о проведении ВПР, ВсОШ 

2.  Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с ОО по предотвращению необъективных результатов в рамках конкретной 

процедуры оценки качества образовании 

 

 2.1.  Работа с ОО с признаками необъективностирезультатов  

2.1.1 Разработка программы ОО по профилактики и 
предотвращению необъективных результатов при 

проведении оценочных процедур, школьного и 

Сентябрь  
2021г, 2022г 

Директор ОО Утверждены программы ОО по профилактики и 
предотвращению необъективных результатов при 

проведении оценочных процедур, школьного и 



муниципального этапов ВсОШ 

 

муниципального этапов ВсОШ 

2.1.2 мониторинг обеспечения объективности проведения 

оценочной процедуры, включая проверку локальной 

нормативной базы ОО в рамках оценочной процедуры  

Согласно расписанию 

проведения оценочной 

процедуры 

УО 

 МБУ ИМЦ 

 

Заполненные мониторинговые карты по 

результатам контроля (приложение 5) 

 

2.1.3. выборочная проверка материалов муниципальной 

комиссией по проверке работ обучающихся  

Согласно расписанию 

проведения оценочной 

процедуры 

УО 

 МБУ ИМЦ 

 

Наличие приказа о работе муниципальной 

комиссии 

Информация о результатах выборочной проверки 

материалов (работ обучающихся)  

2.1.4. мониторинг реализации программы выхода ОО с 

признаками необъективности образовательных результатов    

Согласно расписанию 

проведения оценочной 

процедуры 

УО 

 МБУ ИМЦ 

 

Информация о результатах ВПР,  

Отчет по реализации программы ОО по 

профилактики и предотвращению необъективных 

результатов при проведении оценочных процедур, 

школьного и муниципального этапов ВсОШ 

 2.2.  Работа с ОО с низкими образовательными результатами 

2.2.1 мониторинг обеспечения объективности проведения 

оценочной процедуры, включая проверку локальной 

нормативной базы ОО в рамках оценочной процедуры  

Согласно расписанию 

проведения оценочной 

процедуры 

МБУ ИМЦ Заполненные мониторинговые карты по 

результатам контроля 

 

2.2.2 перепроверка итоговых сочинений (изложений) отдельных 

категорий учащихся с привлечением экспертов ЕГЭ по 

русскому языку и литературе 

Декабрь 2022 г МБУ ИМЦ Повышение объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

2.2.3 мониторинг (выборочный) системы локальных 

нормативных актов ОО, обеспечивающих проведение 

оценочных процедур  

Согласно расписанию 

проведения оценочной 

процедуры 

МБУ ИМЦ 

 

Заполненные мониторинговые карты по 

результатам контроля 

Аналитическая справка 

 2.3 Внедрения практики выборочной перепроверки работ 
участников школьного и муниципального этапов ВсОШпри 

наличии результатов, значительно отличающихся от 

средних результатов   

по мере 

необходимости 

МБУ ИМЦ 

 

Повышение объективности оценивания 
образовательных результатов обучающихся 

 2.4 Участие в вебинарах по согласованию подходов к 

подготовке и оцениванию ВПР в рамках мероприятий 

проекта «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов» направленные на 

подготовку проведения Всероссийских проверочных 

Февраль-  март 2022г 

По отдельному 

графику 

Директор ОО Повышение компетентности педагогических 

работников по вопросам подготовки и оценивания 

образовательных результатов обучающихся  

 



работам базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 2.5 Организация обучения специалистов ОУ, МБУ ИМЦ и ОО, 

ответственных за организацию и проведения оценочных 

процедур 

По отдельному 

графику 

УО 

 МБУ ИМЦ 

Директор ОО 

Повышение компетентности специалистов, 

ответственных за организацию и проведения 

оценочных процедур  

Отсутствие технических ошибок при проведении 

оценочной процедуры 

 2.6 Проведение муниципальных методических мероприятий 

для различных категорий участников  

серии семинаров для руководителей ОО «Эффективные 

управленческие практики повышения объективности 

результатов оценочных процедур» 
 серии семинаров-практикумов для учителей-предметников 

По отдельному 

графику 

 

УО 

 МБУ ИМЦ 

Директор ОО 

Повышение компетентностируководящих 

работников по вопросам подготовки и проведения 

оценочных процедур, интерпретации результатов, 

принятие управленческих решений 

 

3 Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

 3.1. Собеседование с руководителями ОО, показавшими 

необъективные и (или) низкие результаты  

Сентябрь 2022г Начальник УО Протокол взаимодействия, в котором 

определяются порядок поддержки ОО с 

необъективными и (или) низкими результатами 

и педагогов. 

 

 3.2. Проведение внутреннего аудита в ОО по результатам 

оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады) в рамках 

ВСОКО 

Август, декабрь 

2021,2022,2023гг 

Директор ОО Аналитические материалы по результатам 

учебного года/решение Педагогического совета  

Отчет о самообследовании 

3.3. Разработка и реализация программы помощи педагогам, 

имеющим профессиональные проблемы и дефициты, 

выявленные по результатам оценочных процедур 

Постоянно Администрация ОО Программа наставничества/ индивидуальные 

образовательные маршруты/ методическая тем 

педагога, формирование и реализация ИОМ 

 

3.4. Организация работы муниципальных методических 

объединений и школьных методических объединений для 
обсуждения вопросов оценки качества образования и 

использования анализа результатов оценочных процедур 

Постоянно МБУ ИМЦ 

Директор ОО 

Проведение педагогами и методическими 

объединениями на региональном, 
муниципальном уровнях и уровне ОО 

аналитической экспертной работы с 

результатами оценочных процедур 

Аналитические материалы  

Отчет о самообследовании ОО 

3.5. Участие в региональных федеральных тренировочных 

мероприятиях и апробаций с участием педагогов и 

обучающихся 

По отдельному 

графику  

Директора ОО, ППЭ 

ЕГЭ /ППЭ ОГЭ 

Подготовка к проведению ГИА в 2022 году, 

технической подготовки пунктов проведения 

экзаменов, лиц, привлекаемые для проведения 

экзаменов и обучающиеся 11 и 9 классов  

 

3.6. Размещение актуальной информации о проведении оценочных 

процедур на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Постоянно МБУ ИМЦ 

Директор ОО 

Предоставление на официальном сайте 

информации об организации и проведении 

оценочных процедурв муниципалитете/ОО 
Знакомство с сайтами ФИОКО https://fioco.ru  и 

https://fioco.ru/


ФИПИhttp://fipi.ru/vpr-11 

 3.7. Проведение разъяснительной работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) по вопросам 

обеспечения объективности, честности при проведении 

оценочных процедур 

Не менее 2 раза в 

2022,2023гг 

Директор ОО Протоколы родительских собраний  

 

 3.8 Проведение акций для родителей и общественности: «ЕГЭ с 

родителями». 

Март, апрель 

2022,2023гг 

Директор ОО 

МБУ ИМЦ 

 

Отчет ОО. 

Информационная справка.  

 

 3.9 Выявление позитивных школьных практик по результатам 

проведения и анализа результатов оценочных процедур, 

распространение данных практик  

Октябрь-ноябрь 

2022гг 

УО 

 МБУ ИМЦ 

 

Выступление «Эффективные управленческие 

практики повышения объективности 

результатов оценочныхпроцедур» 

 

 

http://fipi.ru/vpr-11


Приложение №1 

Карта мониторинга 

 

место проведения мониторинга 

Дата мониторинга________________ 

Время начала мониторинга_________, время окончания мониторинга_________ 

Учебный предмет_____________________________________________________ 

Класс (ы)____________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Предмет мониторинга 

Соблюдение 

процедуры Примечание 

Да Нет 

1 
Наличие распорядительного документа о 

проведении оценочной процедурыв ОО 

  

2 
Готовность аудитории (наличие часов, место для 
вещей участников, наличие листов для черновиков, 

отсутствие справочных материалов) 

  

3 

Присутствие в ОО педагогических работников, 

назначенных в качестве организаторов на уровне 
ОО, организаторов в аудитории и технических 

специалистов 

  

4 Присутствие в ОО независимых наблюдателей   

5 
Отсутствие посторонних лиц в аудитории 
проведения оценочной процедуры 

  

6 

Соблюдение требований информационной 

безопасности при распечатке диагностических 

материалов/ порядка передачи пароля для 
расшифровки архивов 

  

7 

Соблюдения порядка выдачи сопроводительных 

материалов на каждую аудиторию (протокол 
проведения, список кодов обучающихся, служебной 

записки независимого наблюдателя) организатору в 

аудитории организатором на уровне ОО 

  

8 
Соблюдения принципа рассадки участников 
оценочной процедуры 

  

9 
Проведение инструктажа для участников оценочной 

процедурыперед началом выполнения работы 

  

10 
Отсутствие у обучающихся средств связи, 
справочных материалов, письменных заметок 

  

11 Своевременный сбор выполненных работ   

12* 
Соблюдение требований при проверки выполненных 

работ, обучающихся (оценочной процедуры) 

  

13* 

Соблюдение требований при заполнении 

электронных протоколов сбора результатов 

оценочной процедуры и размещение их в 
информационной системе оценки качества 

образования 

  

 

Организатор ВПР на уровне ОО   _________________ / __________________ 
Общественный наблюдатель  

_________________ / __________________ 
    подпись                                     ФИО 

 

 



Приложение  2 

Форма анализа обеспечения объективности проведения оценочных процедур по оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях 
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Приложение 3 

Форма сбора информации об использовании результатов оценочных процедур для 

принятия управленческих решений 

*Форма сбора информации об использовании результатов оценочных процедур для 

принятия управленческих решений предоставляется после проведения каждой оценочной 

процедуры за подписью руководителя ОО Представляется не позднее 20 дней после 

получения результатов процедуры независимой оценки качества образования. 

 

**Обобщающая информация предоставляется после проведения каждой оценочной 

процедуры за подписью руководителя МБУ ИМЦ. Представляются не позднее 14 дней 

после получения форм сбора информации от ОО 

 
Код 

ОО 

Наименование 

общеобразовательн

ой организации 

Наименование 

оценочной 

процедуры 

Принятые управленческие решения  

Наименование нормативного акта 

(наименование документа, дата, номер 

протокола, приказа) 

Ссылка на 

подтверждающи

й документ  

     

     

 

 
Приложение 4 

  

Карта 

 мониторинга обеспечения объективности проведения  
Всероссийских проверочных работ в _году 

 

Наименование ОО ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Дата мониторинга «_________»______________________202_ г. 

Время начала мониторинга ________окончания мониторинга___________ 

предмет __________________________________________________________ 
Класс(ы ) 

 

__________________________________________________________ 



№ п/п Предмет мониторинга Да/Нет Приме

чание 

1.  Наличие распорядительного(ых) документа(ов) о проведении ВПР в ОО   в графе 

«Примечание» указать дату(ы), номер(а) и название(я) распорядительного(ых) 

документа(ов) 

  

1.1 Приказы о порядке организации и проведении ВПР в 202_г. в соответствии с 

приказом Рособрнадзор от 16.08.2021 № 1139 (включая график проведения ВПР)  

  

1.2 Организационно-технологическая схема проведения ВПР в 2022 году   

1.3 Изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР, закрепленные приказом/ 

приказом и информировать всех участников образовательных отношений об 

изменениях в расписании 

  

1.4 Приказ о назначении ответственных в организации и проведении ВПР в 202_ г   

1.5

. 

Положение о ВСОКО, циклограммы ВСОКО (другие локальные нормативные 

акты, включающие ВПР) 

  

2.  Готовность аудитории (наличие: места для вещей участников ВПР, наличие 

бумаги для черновиков, отсутствие справочных материалов) 

  

3.  Присутствие в ОО педагогических работников, назначенных в качестве 

организаторов в аудитории и вне аудитории, технического(их) специалиста(ов) 

  

4.  Присутствие в ОО независимого (ых) наблюдателя(ей)   

5.  Присутствие посторонних лиц в аудитории проведения ВПР   

6.  Исключение конфликта интересов в отношении всех специалистов, 

привлеченных к проведению ВПР  

  

7.  Соблюдение требований информационной безопасности при распечатывании 

материалов ВПР/хранении КИМ 

  

8.  Соблюдение порядка и информационной безопасности при выдаче 

сопроводительных материалов на каждую аудиторию организатору в аудитории 

(протокол проведения, список кодов обучающихся, служебной записки 

независимого наблюдателя) 

  

9.  Проведение инструктажа для участников ВПР перед началом выполнения работы   

10.  Отсутствие у обучающихся средств связи, справочных материалов, письменных 

заметок 

  

11.  Соблюдение времени продолжительности выполнения ВПР    

12.  Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований    

13.  Информирование всех участников образовательных отношений о цели, порядке и 
сроках проведения ВПР в 2022 году : 

информационный стенд,  

протоколы информирования обучающихся 

 протоколы собраний, совещаний, педагогических советов,  

официальный сайт/ график оценочных процедур на текущий год 

  

Выводы: 

в ____________________________________  созданы /частично созданы  условия для обеспечения 
объективности проведения  ВПР.  

Выполнены рекомендации Рособрнадзор по организации объективного проведения ВПР . 

Предложения: 
_____________________________________________________________________________________

_____________ 

Организатор ВПР на уровне ОО _____________________________ 
(подпись) 

____________________________ 
ФИО 

Ответственный за проведение мониторинга _____________________________ 

(подпись) 

____________________________ 

ФИО 

 
«___»____________2022 г. 

 

 



 

Приложение 5 

Методы сбора и  обработки   информации Программы 

В рамках программы используют следующие методы сбора и обработки информации 
Методы сбора информации: 

наблюдение за реализацией образовательной деятельности в ОО организацией процедуры, 

соблюдением регламента и т.д. Метод целенаправленной фиксации в специально разработанном 
протоколе изучаемого явления с последующим его анализом; 

контент- анализ предоставленных ОО документов ОО. Метод качественно-

количественного анализа содержания документов с целью выявления или измерения различных 

фактов и тенденций, отраженных в этих документах. Особенность контент-анализа состоит в том, 
что он изучает документы в их социальном контексте; 

интервьюирование участников образовательного процесса -процедура личного общения 

человека, проводящего опрос, и объекта, информация от которого необходима в рамках 
исследования); 

 экспертная оценка концептуальных, стратегических, программных, распорядительных 

документов ОО; 
изучение открытых источников информации о деятельности ОО (интернет-сайты); 

изучение информации о ОО, полученной по запросу муниципалитета; 

анкетирование родителей/законных представителей обучающихся; 

самоанализ продуктов управленческой и педагогической деятельности руководителями ОО; 
работа с базой результатов ГИА, ВПР, НИКО, международных сравнительных исследований 

и региональных диагностических работ на соответствующих федеральных и региональных 

платформах  
ведение регистрационных списков участников региональных мероприятий.  

Методы обработки информации  

К нематематическим методам обработки информации, используемым во всех мониторингах, 
относятся: 

группировка – это метод разделения совокупности данных на группы с целью изучения ее 

структуры или взаимосвязей между компонентами. Данный метод используется для фиксации 

определенного качества, выявленного в ходе мониторинга и установлении совокупности явлений с 
данным качеством, что позволяет комплексно применить к ней технологический аппарат для 

обеспечения повышения качества функционирования; 

классификация – это метод разделения множества объектов по определенному основанию. 
Данный метод позволяет представлять в надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде 

всю изучаемую область и заключать в себе максимально полную информацию о ее объектах; 

обобщение – это метод установления общих признаков исследуемого в мониторинге явления. 

Данный метод позволяет сделать вывод, выразить основные результаты в общем положении, 
придать общее значение чему-либо. В рамках мониторинга с использованием данного метода 

можно формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия и характеристики 

объектов; 
трансформация отображения аналитических данных – это метод изменения формы 

информации без изменения ее содержания. Данный метод применяется при переводе полученных 

данных в табличный, графический, схематичный или текстовый формат для повышения удобства 
использования аналитического материала в ходе его обобщения или составления аналитического 

отчета; 

сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов мониторинга и т.д.), 

выделение в них общего и различного с целью классификации и типологии. Данный метод 
используется при определении преимуществ субъектов мониторинга, выстраивании рейтингов по 

тому или иному параметру, формулировке заключений. 

К математическим методам обработки данных, применяемых в рамках мониторинга, 
относятся: 

шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, которая служит 

основой для ее измерения. Данный метод используется в мониторинге по оценке компетенций при 
определении уровней их сформированности и принятии мер по устранению профессиональных 

дефицитов учителя; 



ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или убыванию значений 

величин. Данный метод применяется в мониторингах при установлении крайних значений 
проявления изучаемого показателя, позволяющих установить состояние систем и оценить объем 

мер по улучшению сложившейся ситуации 


	2. Организовать выявление ОО с необъективными результатами и профилактическую работу с ОО по предотвращению необъективных результатов в рамках конкретной процедуры оценки качества образовании;
	Меры, направленные на повышение объективности оценки образовательных результатов, в рамках основных мероприятий Программы:
	1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках оценочных процедур в ОО.
	Включает проведение совещаний, «круглых столов», координационных советов по вопросам управления качеством образования на муниципальном уровне, а также подготовку пакета нормативных документов и методических рекомендаций по вопросам объективности оценк...
	Для обеспечения возможности получения в рамках конкретной оценочной процедуры объективных результатов необходимо выполнение следующих условий:
	Во-первых, наличие описания оценочной процедуры, закрепляющего соответствие этой оценочной процедуры следующим принципам:
	 использование научно обоснованной концепции и качественных контрольных измерительных материалов;
	 применение единых организационно-технологических решений, мер защиты информации; привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры;
	 устранение конфликта интересов в отношении всех специалистов, привлеченных к проведению оценочной процедуры.
	Условие отсутствия конфликта интересов означает, в том числе, необходимость соблюдения следующих требований:
	в качестве наблюдателей не могут выступать родители обучающихся классов, принимающих участие в оценочной процедуре; учитель, ведущий данный предмет и преподающий в данном классе, не должен быть организатором работы и участвовать в проверке работ;
	родитель (близкий родственник), являющийся работником данной ОО не должен быть организатором оценочной процедуры и участвовать в проверке работ; проверка работ должна проводиться по стандартизированным критериям с предварительным коллегиальным обсужде...
	Во-вторых, организация контроля соблюдения всех положений и регламентов, приведенных в описании оценочной процедуры. Контроль может, в том числе, осуществляться посредством: привлечения независимых, общественных наблюдателей; выезда в пункты проведени...
	Организация наблюдения при проведении оценочных процедур.
	Важным механизмом обеспечения объективности оценивания является организация наблюдения, в том числе видеонаблюдения, при проведении федеральных и региональных оценочных процедур. Приоритетным направлением является обеспечение видеонаблюдения при прове...
	2. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с ОО по предотвращению необъективных результатов в рамках конкретной процедуры оценки качества образовании
	В случае обнаружения признаков недостоверности результатов в ОО МОУО рекомендуется: осуществить перепроверку результатов на муниципальном уровне, а в случае подтверждения недостоверности результатов выработать комплекс мер в отношении ОО. Предполагает...
	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, предполагается:
	использование полученных результатов для оценки деятельности педагога, только с его личного согласия;
	разработка комплекса мероприятий по повышению заинтересованности ОО в использовании объективных результатов оценочных процедур;
	проведение независимых оценочных процедур в рамках внутришкольной системы оценки качества, объективность которых обеспечивается прозрачными критериями текущего и итогового оценивания, зафиксированными в положении об текущем и промежуточном контроле ОО...
	проведение педагогами и методическими объединениями на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО аналитической экспертной работы с результатами оценочных процедур;
	проведение разъяснительной работы с руководителями и педагогическими коллективами ОО по вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов и реализации вышеперечисленных мер проведение разъяснительной работы с обучающимися и родителям...
	1. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с ОО по предотвращению необъективных результатов в рамках конкретной процедуры оценки качества образовании
	С целью реализации основных мероприятий разработана Дорожная карта повышения объективности оценивания образовательных результатов на 2021-2023 год. Данная дорожная карта может быть уточнена  и конкретизирована мероприятиями на конкретный учебный год. ...
	Дорожная карта
	повышения объективности оценки образовательных результатов на 2021-2023 год
	Приложение №1
	*Форма сбора информации об использовании результатов оценочных процедур для принятия управленческих решений предоставляется после проведения каждой оценочной процедуры за подписью руководителя ОО Представляется не позднее 20 дней после получения резул...
	**Обобщающая информация предоставляется после проведения каждой оценочной процедуры за подписью руководителя МБУ ИМЦ. Представляются не позднее 14 дней после получения форм сбора информации от ОО
	ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или убыванию значений величин. Данный метод применяется в мониторингах при установлении крайних значений проявления изучаемого показателя, позволяющих установить состояние систем и оценить объем ...


