
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 29.01.2021                                                                                      № 70/1 

 

По итогам проведения мониторинга объективности процедур  

оценки качества образования 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год, на основании 

Положения о мониторинге показателей системы объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников в рамках реализации направления 

«Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников» муниципальной системы оценки качества образования Анжеро-

Судженского городского округа (приказ УО от 04.08.2020 № 574), в целях развития 

муниципальной системы оценки качества образования и совершенствования 

управления системой образования в Анжеро-Судженском городском округе, 

систематизации мер по повышению уровня объективности процедур оценки 

качества образования, на основании протокола административного совета УО (от 

29.01.2021 № 4/1), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить аналитическую справку и адресные рекомендации по итогам 

проведения мониторинга объективности процедур оценки качества образования 

(приложение 1) 

2. Руководителям образовательных организация:  

- разработать (внести коррективы) в систему работы образовательной 

организации, обеспечивающую объективность оценочных процедур (срок до 

15.02.2021);  

– разработать планы подготовки педагогических работников, являющихся 

экспертами и общественными наблюдателями к проведению оценочных процедур 

и планы по формированию позитивного отношения обучающихся ОО к 

объективности оценочных процедур и объективной оценке результатов (срок до 

15.02.2021); 

– при формировании школьных предметных комиссий для осуществления 

проверки результатов оценочных процедур, привлекать независимых экспертов из 

других организаций (Срок: постоянно); 

– осуществлять выборочную перекрестную перепроверки работ 

обучающихся (срок: постоянно) 



3. Начальнику организационно-методической и инновационной работы МКУ 

«ФАЦ» (Г.А. Грязновой) разработать в срок до 01.03.2021 г памятку для 

руководителей образовательных организаций и их заместителей по показателям, 

составляющим систему объективности процедур оценки качества образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ю.В. Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

  

М.В. Семкина 

  

 



Приложение 1 

к приказу УО  

от 29.01.2021 № 70/1 

 

Аналитическая справка  

по итогам проведения мониторинга объективности процедур  

оценки качества образования 

 

В период с 21.01.2021 по 27.01.2021 на территории АСГО был организован 

мониторинг объективности процедур оценки качества образования в ВСОКО 

образовательных организаций по функциональной грамотности. 

Мониторинг проводился в соответствии с Положением о мониторинге 

показателей системы объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников в рамках реализации направления «Система объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад школьников» муниципальной 

системы оценки качества образования Анжеро-Судженского городского округа 

(приказ УО от 04.08.2020 № 574). 

Основным показателем для проведения мониторинга был определён: доля 

образовательных организаций, охваченных общественным/независимым 

наблюдением, при проведении процедур оценки качества образования. 

В качестве дополнительных показателей рассматривались: 

доля образовательных организаций, в которых разработаны локальные 

нормативные документы (об утверждении ответственных, порядка, регламентов, 

планов подготовки и пр.) по проведению внутришкольных оценочных процедур (в 

рамках ВСОКО); 

доля образовательных организаций, в которых разработаны локальных 

нормативные документов об обеспечении объективности процедур оценки 

качества образования, предусматривающего предварительное коллегиальное 

обсуждение подходов к оцениванию; 

доля образовательных организаций, в которых приняты (утверждены) 

прозрачные критерии внутришкольного оценивания; 

доля образовательных организаций, в которых создана внутришкольная 

системы подготовки общественных наблюдателей за процедурами оценки качества 

образования; график выходов общественных наблюдателей на наблюдение за 

проведением процедуры оценки качества образования с указанием сроков. 

В ходе мониторинга учитывались элементы кластерного подхода, 

предусматривающие проведение анализа обеспечения объективности процедур 

оценки функциональной грамотности обучающихся в момент проведения и 

обеспечение объективности в процессе проверки работ обучающихся.  

Анализ данных по показателю, доля образовательных организаций, в 

которых разработаны локальные нормативные документы (об утверждении 

ответственных, порядка, регламентов, планов подготовки и пр.) по проведению 



внутришкольных оценочных процедур (в рамках ВСОКО) свидетельствует, что 

лишь в 60% ОО разработан полный комплект документов.  

Основные замечания связаны со следующим: 

– во всех ОО не была проведена предварительная работа по привлечению 

граждан в качестве общественных наблюдателей за процедурами оценки качества 

образования в рамках ВСОКО; 

– выявлено отсутствие планов подготовки педагогических работников, 

являющихся экспертами и общественными наблюдателями к проведению 

оценочных процедур. 

В 25% ОО при проведении оценки функциональной грамотности не было 

обеспечено присутствие общественных наблюдателей, ещё в 25% организаций – 

наблюдатели были из числа педагогических работников данной школы, 

преподающие на другом уровне образования, что не исключает конфликт 

интересов и не обеспечивает объективность проведения оценочной процедуры. Ни 

в одну ОО при формировании школьных предметных комиссий для осуществления 

проверки результатов оценочных процедур, не привлекались независимые 

эксперты из других организаций. 

График выходов общественных наблюдателей на наблюдение за 

проведением процедуры оценки качества образования с указанием сроков имеется 

в 75% ОО. Во всех ОО общественные наблюдатели заполняли акты по итогам 

проведения оценочной процедуры, но небыли предусмотрены акты по итогам 

наблюдения за проверкой работ обучающихся. 

В 100% образовательных организаций, в Положениях о ВСОКО 

представлены разделы по обеспечению объективности процедур оценки качества 

образования, но в документах 80% школ не отражено предварительное 

коллегиальное обсуждение подходов к оцениванию. 

Во всех ОО приняты (утверждены) прозрачные критерии внутришкольного 

оценивания. 

В процессе мониторингового исследования специалистами УО и МКУ 

«Функционально-аналитический центр» были проведены рейды с целью фиксации 

присутствия общественных наблюдателей в момент проведения оценочных 

процедур и при проверке работ. 

Было установлено, что из всех ОО, где присутствовали общественные 

наблюдатели, лишь в 4-х они находились как на этапе проведения процедуры, 

так и на этапе проверки работ. 

С позиции активности общественного наблюдения (процентное соотношение 

количества общественных наблюдателей, фактически явившихся в день 

проведения, к общему количеству запланированных по данной ОО) доля 

составляет 100%. 

Ни в одной образовательной организации не установлен факт выборочной 

перекрестной перепроверки работ обучающихся. 

 



Факторы, влияющие на результаты анализа 

 

С учётом всего вышеизложенного считаем, что фактором, повлиявшим на 

результаты анализа относится: недостаточный уровень профессиональной 

компетентности администрации ОО по созданию системы обеспечивающий 

объективность оценочных процедур: 

– ни в одной ОО не создана внутришкольная системы подготовки 

общественных наблюдателей за процедурами оценки качества образования; 

– отсутствуют планы мероприятий по повышению объективности оценки 

качества образования в ОО, по формированию позитивного отношения 

обучающихся ОО к объективности оценочных процедур и объективной оценке 

результатов -  имеются единичные мероприятия в годовом плане работы; 

ОО не планировали мероприятиях по выявлению, обобщению и 

распространению собственного опыта по повышению качества обеспечения 

объективности проведения оценочных процедур. 

Организация работы с учителями, имеющими профессиональные проблемы 

и дефициты в части оценивания результатов обучающихся, предусмотрена только в 

рамках деятельности городских методических объединений. 

В процессе бесед с руководителями ОО, установили, что не все владеют 

алгоритмом действий для определения объективности проведения оценочной 

процедуры. 

 

Выводы: 

– в общеобразовательных организациях не в полной мере созданы условия 

для обеспечения объективности проведения оценочных процедур; 

– доля образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при проведении процедур оценки 

качества образования– 75%; 

– во всех ОО общественные наблюдатели заполняли акты по итогам 

проведения оценочной процедуры, но небыли предусмотрены акты по итогам 

наблюдения за проверкой работ обучающихся. 

 

Адресные рекомендации 

итогам проведения мониторинга объективности процедур  

оценки качества образования 

Руководителям образовательных организация  

1.Для обеспечение объективности оценки образовательных результатов в 

рамках проведения оценочных процедур в образовательных организациях 

необходимо предусмотреть: 

– разработка (корректировку) школьного регламента (порядка) проведения 

оценочных процедур; 



– организацию проведения оценочных процедур с соблюдением 

установленных требований: использование научно-обоснованной концепции и 

качественных КИМ; применение единых организационно-технологических 

решений; привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах (обучение 

специалистов, принимающих участие при проведении процедур); устранение 

конфликта интересов в отношении всех специалистов, привлеченных к проведению 

оценочной процедуры; 

– формирование межшкольных предметных комиссий для осуществления 

проверки результатов оценочных процедур, в том числе с привлечением 

независимых экспертов; 

– недопущение конфликта интересов в отношении всех специалистов, 

привлеченных к проведению оценочных процедур: в качестве наблюдателей не 

могут выступать родители учащихся класса, который принимает участие в 

одиночной 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. 

2. В качестве мер, по обеспечению достоверности (объективности) данных в 

рамках ВСОКО необходимо распределить кто и за что отвечает с позиции 

управления. Рекомендуем следующее: 

учитель как субъект данной деятельности – обеспечивает «честную» 

проверку работ, участие во взаимопроверке, соблюдение критериального 

оценивания, обеспечение объективности процедуры «на местах» при проведении 

работы согласно порядку; 

заместитель директора по УВР – организует подготовку педагогов по 

вопросам форм и методов оценки образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования; проектирует 

и контролирует систему взаимодействия с родителями (законными 

представителями обучающихся) по развитию качества образовательных ре-

зультатов учащихся посредством использования оценочной информации и др.; 

обеспечивает контроль над процедурой, организует и обеспечивает 

взаимопроверки, общественное наблюдения, выявляет  маркеры необъективности; 

директор - обеспечивает объективность процедуры и необходимые условия 

согласно порядку. 

3. Для определения объективности проведения оценочной процедуры 

использовать  следующий алгоритмом действий: 

Шаг 1: сравнить полученные результаты в разрезе каждого обучающегося с 

оценкой по журналу. 

Шаг 2: сравнить полученные результаты по каждому учебному предмету с 

результатами по классу (параллели) по данному предмету. 

Шаг 3: сравнить полученные результаты по каждому учебному предмету с 

результатами муниципалитета по данному предмету. 
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