
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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Повестка дня  

пункт 1  

Обсуждение методических рекомендаций для руководителей 

образовательных организаций, по представлению результатов оценочных процедур 

для различных ключевых групп пользователей 

Слушали: 

 Начальника отдела организационно-методической и инновационной работы 

МКУ «ФАЦ» Г.А. Грязнову, которая представляя методические рекомендации для 

руководителей ОО акцентировала внимание на том, что они подготовлены в 

соответствии с приказом УО от 22.12.2020 № 1122 по итогам мониторинга по учёту 

руководителей образовательных организаций, повысивших уровень 

профессиональных компетенций. В ходе мониторинга было выявлено, что в 100% 

ОО не в полной мере организована деятельность по достижению показателя 

«Наличие разработанных форм предъявления результатов оценочных процедур 

разным адресатам: администрации, педагогам, родителям, ученикам и другим 

заинтересованным категориям лиц для обеспечения прозрачности и доступности 

системы оценивания». Это явилось основание для разработки данных 

рекомендаций. 

 Решили:  

 – одобрить представленные рекомендации (с замечаниями); 

– рекомендовать руководителям образовательных организаций, организовать 

деятельность по представлению результатов оценочных процедур для различных 

ключевых групп пользователей в соответствии с разработанными рекомендациями 

(срок: постоянно) 

 

Председатель экспертного совета, 

начальник управления образования 
 

 

М.В. Семкина 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

для руководителей образовательных организаций,  

по представлению результатов оценочных процедур для различных 

ключевых групп пользователей 

 

Введение 

Формирование системы оценки качества образования (ОКО) является одним 

из ключевых приоритетов развития образования в современном мире. Создание 

системы ОКО призвано обеспечить обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогические коллективы школ и преподавателей учреждений, 

институты гражданского общества, информацией о состоянии и развитии системы 

образования на разных уровнях. 

Существует следующая классификация оценочныхмероприятий: 

– Внутриклассное оценивание (формирующее оценивание) для получения 

информации с целью совершенствования процессов преподавания и учебы 

конкретных школьникови их групп; 

– Экзамены в рамках ГИА для принятия решений в отношении продвижения 

внутрисистемы образования конкретного учащегося (например, аттестация или 

решение об отборе на другой уровень образования); 

– Крупномасштабные исследования (мониторинги) для предоставления 

актуальной для руководителей и педагогов информации об уровнях 

образовательных достижений обучаемых, изменениях в этих уровнях и влияющих 

на них факторах. 

Все указанные программы оценки действительно обеспечивают повышение 

качества образования, но только если используются для принятия адекватных и 

адресных решений, помогают учителям улучшить их педагогическую практику и 

вооружают  родителей знаниями о том, насколько хорошо учатся их дети. То есть 

возникает вопрос: Как эффективно использовать результаты оценки учебных 

достижений всеми заинтересованными сторонами? 

Использование результатов программ оценки зависит от ряда факторов. К 

наиболее значимым  среди  них  следует  отнести доверие  к результатам  оценивания  

со  стороны общественности  и  профессионального  сообщества и  наличие  

разнообразных информационных  продуктов,  ориентированных  на  удовлетворение 

информационных потребностей различных целевых групп. 

Доверие  к результатам зависит  от признания качества  научного  

обеспечения оценочной процедуры и открытости, прозрачности процесса 

проведения оценки, правил и процедур, регламентирующих реализацию программы 

оценки. Другой значимый фактор связан  с работой  по  созданию информационных 

продуктов,  которые  разрабатываются командой организаторов  программы  оценки 

для удовлетворения информационных потребностей широкого спектра 

пользователей как до, так и после завершения процедуры.  

Группы пользователей программ оценки учебных достижений 

Условно разделим пользователей на три основные группы: 

А –пользователи опытные и средней квалификации; 



В –пользователи с базовой квалификацией; 

С–неподготовленные пользователи. 

Информационные продукты, созданные при проведении программы оценки, 

должны быть ориентированы на каждую из этих целевых групп  

Информационные потребности ключевых групп пользователей 

Учащиеся нуждаются  в  информации,  отражающей  их  личный  прогресс, 

учебные достижения  и  неудачи.  Они,  как  правило,  имеют  очень  ограниченную  

подготовку  в области статистики, но хотели бы понимать и разбираться в этой 

информации. 

Учителя нуждаются в информации, чтобы судить о прогрессе конкретных 

учащихся и корректировать процесс обучения. При этом им нужна не столько 

статистика,  а информация, какое предметное содержание было не в полной мере 

освоено учениками. В условиях отсутствия специализированной подготовки, 

учителя, как правило,  не  имеют хороших навыков в использовании статистической 

информации.  

Родители нуждаются в информации, чтобы следить за  прогрессом  

собственных детей, решать, необходимо ли вмешиваться в деятельность школы или 

в процесс обучения своего  ребёнка. Потребность в  такой  информации  резко  

усиливается в  ситуации возможности  выбора  школы. Большинство родителей 

имеют очень  ограниченные статистические  навыки,  но  высокую  мотивацию 

понимать  и  разбираться  в  этой информации. 

Представители общественности нуждаются в информации, чтобы судить, 

обеспечивает  ли  образовательная  система  достижение  значимых  для  них  

социальных, образовательных и экономических целей и делает ли она это 

результативно и эффективно. Большинство представителей  этой  группы имеют  

очень  ограниченные  статистические навыки,  незначительный интерес к деталям и 

нюансам –они хотят и нуждаются в наборе конкретных фактов о результатах работы 

системы образования. Администраторы  системы  образования на  различных  

уровнях  нуждаются  в информации  о  достижениях  учащихся  в  конкретных  

образовательных  областях  и  о достижениях специфических групп учащихся 

(этнические меньшинства, мигранты, дети с ограниченными  возможностями  и  т.п.)  

для корректировки учебного  плана,  для определения целей подготовки учителей, 

разработки программ изменений в школах или их объединениях, для оценки 

эффективности работы школы, демонстрации достижений родителям,  

вышестоящему  начальству  и аргументирования  необходимости  выделения 

дополнительных ресурсов. Эти  специалисты,  как  правило,  признают 

необходимость использования статистических данных, но имеют мало времени и 

квалификации для самостоятельного проведения начального анализа. 

Профессиональные  союзы,  представляющие  коллективные  интересы  

учителей  и руководителей  образовательных  учреждений,  нуждаются  в  

информации  для  защиты интересов своих членов. Они могут быть агентами 

влияния как за, так и против каких-либо изменений.  Они  имеют  доступ  к  знаниям  

и  экспертному  потенциалу  в  области статистики, а также высокие стимулы 

использовать информацию для поддержки своих позиций.  



Средства массовой информации–печатные и телевидение, прежде всего,–

играют центральную  роль  в  распространении  результатов  любых  программ  

оценки  обучения, поскольку  они позволяют  донести информацию до большого  

числа пользователей. Поэтому  следует  очень  скрупулёзно и  внимательно  

прорабатывать  стратегии взаимодействия со СМИ и использования  их потенциала. 

Представители СМИ не имеют достаточной  подготовки по интерпретации  

статистических  данных  и  нуждаются  в стилизованной информации, содержащей 

ясные выводы и оценку ситуации. Учитывая  приведённую  выше  классификацию  

пользователей  по  группам их технической квалификации, можно видеть, что 

основная масса пользователей не обладает сколько-нибудь  значимой  подготовкой 

в  области интерпретации результатов  оценки учебных достижений. Поэтому 

организаторам программы оценки необходимо взять на себя  выполнение  этой  

важной  задачи и обеспечить  подготовку информационных продуктов, 

ориентированных на разные целевые группы. 

Таблица 1.  

Целевые группы пользователей 

Группы Пользователи 

С Учащиеся 

С Учите 

С Родители 

С Представители общественности 

В Администраторы и управленцы 

В Профессиональные союзы, 

сообщества 

С СМИ 

 

Информационные продукты 

Информационные ресурсы 

В  ходе  подготовки  и  проведения  программы  оценки  учебных  достижений 

формируется набор различных информационных ресурсов, на основе которых 

готовятся информационные продукты для разных групп пользователей. Этот набор, 

как правило, включает следующие ресурсы: 

•концепция программы оценки (идеология оценки, её цели и предназначение); 

•характеристика  теста,  которая  создаётся  для формирования  дизайна  

программы оценки; 

•банк  заданий,  которые  создаются  для  оценки  умений  и  навыков учащихся 

(как правило, банк заданий является закрытым для внешнего пользователя ресурсом, 

так как входящие в него задания используются при проведении оценки и не могут 

быть опубликованы); 

•базы данных с результатами оценки; 

•характеристика выборки участников тестирования; 

•данные о взаимосвязи достижений школьников и контекстных 

характеристик; 

•примеры  заданий  и  описание  основных  ошибок  для  отдельных  

заданий(содержательный анализ выполнения заданий) 



•техническая  документация  и  фактические  материалы  (руководства,  

протоколы проведения и т.п.). 

Некоторые  из ресурсов могут  быть  преобразованы  в  информационные  

продукты, рассмотрим на примере ресурса -характеристика теста. Характеристика  

теста  представляет собой  научно обоснованное описание для проведения оценки и, 

как правило, включает ключевые аспекты дизайна теста: цели теста; содержание  

материала,  отобранного  для  оценки;  факторы,  определяющие  сложность теста;  

диапазон  трудности,  который  будет  охвачен  тестом;  время  выполнения  теста; 

сочетание типов заданий, которые будут включены в тест; система оценки и др. При  

проведении  ЕГЭ используется в  качестве  характеристики  теста  следующий набор 

материалов: спецификация контрольных измерительных материалов, кодификатор 

содержания и кодификатор требований к уровню подготовки, а также демо-версия 

теста. Соответствующие информационные продукты: 

1. Печатное (электронное) издание  с  описанием  характеристики  теста,  

которое делается  публично  доступным  до  выпуска  результатов  оценки. Ранняя 

публикация описания теста направлена на предотвращение критики, связанной с 

прозрачностью программы оценки. 

2. Презентации для ключевых групп с целью демонстрации открытости 

процесса разработки программы оценки и её научной полноты. 

3.Экспертные рецензии на спецификацию. Авторитетные мнения могут 

помочь противостоять любой отрицательной  реакции  на  результаты  оценки  после 

публикации данных. 

Рассмотрим информационные продукты,  которые  могут  быть    разработаны  

в рамках мониторинга учебных достижений учащихся.  В рамках федерального 

проекта по созданию и апробации инструментария мониторинга учебных 

достижений  учащихся  начальной  школы разрабатывается следующий набор 

информационных продуктов. 

1. Региональный отчёт по итогам оценки. Региональный отчёт  является  

наиболее  полным  и  всесторонним  из  всех информационных  продуктов,  которые  

могут  быть  подготовлены  на  основе  данных оценки. 

2. Резюме отчёта. В резюме  (краткой  версии)  отчёта  излагается  краткая  

характеристика  оценочной процедуры и основные результаты и выводы. 

3. Специализированный отчёт (по предмету, группе учащихся). 

Специализированный отчёт представляет  результаты  по  конкретным  областям 

знаний  (по  учебному  предмету  или  метапредметные  результаты). 

4. Отчёт о результатах оценки по школе. Отчёт по школе готовится для 

обсуждения успехов и проблем, выявленных в ходе оценки качества образования. 

5. Информационный бюллетень для родителей. 

Информационный   бюллетень –короткий   информационный   продукт, 

представляющий общую  информацию  о программе  оценки  и  ориентированный  

на целевую группу –родителей учащихся. 

6. Пресс-релиздля СМИ 

Пресс-релиз –сообщение  для  прессы,  подготовленное  для  журналистов  и 

редакторов  СМИ  и  рассказывающее  о  значимом  событии,  мероприятии  или  

ином информационном поводе.  



Так же могут быть разработаны информационные продукты: 

Информационный буклет 

Буклет может быть подготовлен с целью информирования родителей и 

учащихся о целях, задачах, применяемом инструментарии мониторинга 

образовательных достижений учащихся.  Так  же буклет  готовится  по  итогам  

диагностического  тестирования  для участников тестирования и их родителей. 

Может содержать краткое описание технологии проведения  диагностического  

тестирования и индивидуальные результаты участников. Целевой   группой   чаще   

всего выступают   участники   тестирования   и родители.  

Аналитическая записка по предмету. Содержит  более  глубокое  описание 

результатов  диагностического тестирования. Ориентирована на  специалистов  

муниципальных  органов,  администрации образовательных  организаций,  

специалистов  методических  служб  и  учителей. Может иметь электронную версию. 

Целевые группы: специалисты  муниципальных  органов,  администрация  ОО, 

специалисты методических служб, учителя. 

Развёрнутая ведомость по результатам тестирования.  

Ведомость носит характер оперативной информации и ориентирована на 

учителя-предметника. 

Дайджест 

Информационный дайджест (краткое  изложение,  резюме)  информационный 

продукт,  который  содержит  краткие аннотации и  выдержки  статей,  содержащих 

например, опыт работы других ОО по конкретному исследованию. Данный формат 

удобен для ознакомления  с  основными  новостями  какой-то  тематики,  

содержанием исследования. 

Разработка стратегии распространения информации 

Создание информационных продуктов–это только часть процесса, 

гарантирующего, что результаты программы оценки достигнут желаемой  

аудитории. Другим важным направлением работы является разработки реализация 

эффективной стратегии распространения информации (англ.–disseminationstrategy), 

которая в большей степени имеет дело не с тем, какие продукты должны быть 

подготовлены, а с тем, кто и как эти продукты донесёт до представителей целевых 

групп. В основе стратегии распространения лежит понимание того, какими  

способами информация о результатах оценки должна доводиться до конкретных 

целевых групп. В качестве примера приведём возможные  формы  информирования  

представителей некоторых из таких групп. 

Таблица 2.  

Возможные способы информирования целевых групп. 

Целевые группы Возможные способы инфорирования 

Родители Индивидуальные  результаты  учащегося в  сравнении  с 

результатами  по  классу,  школе  и  в  целом  по  популяции 

программы оценки (если такая информация доступна). 

Отчёт  по  школе  в  сравнение  с  результатами  школ  из  

своего кластера, муниципалитета и региона. 

Буклет для родителей с основными результатами всех 

участников программы оценки и советами по оказанию помощи 

своим детям в обучении. 



Раздел в публичном докладе школы, содержащий 

информацию о результатах участия школы в программе оценки. 

Он-лайн   база   данных,   позволяющая   конструировать 

необходимые информационные запросы и представлять данные в 

табличном и графическом видах. 

Учителя Специализированный отчёт программы оценки по предмету 

или области   содержания,   подлежащей   оценке   (например, 

естественно-научная  грамотность)  с  указанием  результатов, 

основных ошибок и типов заданий, выполнение которых вызвало 

наибольшую трудность у учащихся. 

Отчёт  по  школе  в  сравнении с  результатами  школ  из  

своего кластера, муниципалитета и региона. 

Педагогические советы, на которых представляются 

результаты оценки. 

Методические   семинары,   проводимые   представителями 

методических  служб  и  систем  повышения  квалификации  по 

разбору основных ошибок при выполнении теста 

Администраторы 

и управленцы 

Руководители национальных и региональных органов 

управления образованием. 

Краткая  аналитическая  записка  с  результатами  оценки  

(2-3 страницы без технических подробностей). 

Презентации с наглядными примечаниями и 

комментариями. 

Брифинги  (совещания),  на  которых  организаторы  

программы оценки  представят  основные  результаты  и  объяснят,  

какие вопросы могут быть заданы руководителям со стороны 

прессы и широкой общественности. 

Резюме итогового отчёта программы оценки. 

Администрация школы 

Итоговый отчёт (национальный или региональный). 

Отчёт  по  школе  в  сравнении с  результатами  школ  из  

своего кластера, муниципалитета и региона. 

Семинары   и   совещания,   проводимые   учредителем   и 

муниципальными  методическими  службами  для  обсуждения 

результатов школ 

Представители 

общественности 

Сообщения в СМИ (печатных, электронных, телевидение, 

радио). 

Целевая  информации  о  назначении  и  результатах  

программы оценки,  размещённая  на  сайте  организации,  

отвечающей  за  её проведение.  Требует  использования  языка  

изложения  без специальных   технических   терминов   и   

интерпретации результатов 

СМИ Пресс-релизс основными результатами программы оценки. 

Материалы для прессы, содержащие ответы на наиболее 

важные для СМИ вопросы. Например, Кто проводил программу 

оценки? Почему она проводилось? Когда она была проведено? Что 

оценивалось? Каковы были основные результаты? Почему они 

важны? Какова стоимость программы? 

Пресс-конференции и брифинги с участием прессы. 

Интервью ключевых специалистов и руководителей. 

 



Информационные продукты могут быть представлены в различном  виде.  

Несколько слов о популярном способе представления информации –инфографика. 

Инфографика (от лат. осведомление, разъяснение, изложение; и пишу) -это 

способ подачи информации, данных и знаний графическими изображениями. Спектр 

её применения огромен: география, журналистика, образование, статистика. 

Инфографика способна не только организовать большие объёмы информации, но и 

более наглядно показать соотношение предметов и фактов во времени и 

пространстве, а также продемонстрировать тенденции  

Заключение 

Особое внимание  при  проведении  программы  оценки  и представлении её 

результатов следует уделять следующим моментам: 

Адресность информации. Зачастую можно видеть, что организаторы 

программы оценки сообщают не о тех проблемах, которые  волнуют  целевую  

аудиторию. Для  преодоления такой  ситуации целесообразно  проведение  фокус-

групп  с  представителями  профессиональных объединений или общественности. 

Это поможет понять, какая информация и в каком виде будет востребована 

конкретными адресатами. Использование релевантных информационных 

источников Информирование должно строиться на использовании релевантных для 

конкретной группы адресатов информационных источников. Недопустима 

ситуация, когда итоговый отчёт  публикуется лишь в  печатном  виде  или  

размещается  на сайте,  который  мало известен  и  редко  посещается  

пользователями. Например, для донесения результатов оценки до педагогов следует 

обратить внимание на сайты, ориентированные именно на эту группу (такие, как 

ресурсы «Открытый класс» и т.п.), и предметные приложения к профессиональным 

печатным изданиям.  

Доступная интерпретация результатов 

При сообщении результатов надо стараться избегать узкоспециальной 

терминологии, необходимо представлять данные на языке, понятном адресатам. 

Также желательно использовать инструменты визуализации информации –

различные графики и диаграммы. Особо важным  моментом  работы  с  информацией  

является  представление результатов  оценки в  динамике и  объяснение,  что  значит  

изменение  тех  или  иных динамических показателей. 
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