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IIPoГPAMNIA
o сисTеDrr oбеспечения .цoстoBepнoсти pезyлЬTaToB oценoчнЬIх ПpoцеДyp

в MAoУ сoш Л! 47 г. Toмскa

oценкa кaчrстBa oбpaзoвaнИЯ _ эTo систrмa пpoце.цyp' мrxaнизMoB и иIIстp)Д\,tе}IToB'
oбеспечивaющих нr ToлЬкo сoбcтвеннo oценкy' To rоTь Iloлyчeние дaнньIx o сoсToянии сисTrмЬI
oбpaзoвaниЯ' t{o и yпpulBление кaчесTBoМ' To rсTь peaЛизaциIo кoмПЛrкca меp' нtlПpaBЛrlrнЬIх lla
IIoBЬIпIение кaчеcTBa обpaзoвaния.

oценкa _ xapaкTеpисTикa pезyJIЬTaToв уrебнoй .цеяTrЛЬнoсTи IIo кpитrpиЯM иx сooтBетcTBIIя
yсTaIIoBЛенньrм щебoBaI{ияМ. ПpименитеJIЬнo к уrебнoмy пpoцессy oцrнкa - oпpeдrлeниr сTrПrIIи
yспешнoсти B oсBoeнии знaний, рlений, нttBьIкoB' пpе.цyсМoTprllнЬIx уrебнoй Пpoгptlммoй. oценки
пo.цpшдrЛЯIoтся Ira Tекyщиr' пpoМе}кyToчIIЬIе' иToгoBЬIе и BЬIpa}кЕlюTся числoМ бaллoв.
ФyнкциoнaJIЬHzuI сoсTaBляIoщaя oбъектиBнoсTи oценки кaчeсTBa oбpaзoвaния xapaкTepизyrTся:
-инвapиaнтнoй сoстaвляroщrй, oбеспечивaroщей инTеpесьI pегиoнa' МyниципaлиTеTa и T.Д. B
Bollpocaх yIIpaBJIения кaчествoм oбpaзoвaния;
.BapиaтиBI{oй сoстaвляroщей, кoTopuUI oбеспечивaет сoбcтвrнньIе ПpиopиTrTьI paзBиTиЯ oценки
кaчeсTBa oбpaзoвaния в oбpaзoBaTеЛьнoй opгaнизaции (.Цarrее _ oo).
I{ели и зa,Цaчи
I{eль:
-пoBЬIшIение эффектиBIIoсTи сисTеMЬI oбpaзoвaния пyгеМ фopмиpoвaниЯ yсToйчивьtx opиеIITиpoB
[Ia МеTo.цЬI и инсТpyМентьr oбъективнoй oценки oбpaзoвaтеЛЬнЬtx pезyЛЬTaToB;
-сoBеpшrнсTBoBaние yпpaBлеIIия кaчrоTвoМ oбpaзoвaния, ПpеДocTaвЛrllиr BсrМ уraстника\r,t
oбpaзoвaтельнoГo Пpoцессa и oбществrннoсTи .цoсToBrpl{oй инфopмaции o кaчeсTBе oбpaзoвaния(в
IV{AOУ Coщ J'.lЪ 47г. Toмскa, a Taкжr вьIяBлеIIие с ПoмoщЬю оиоTrмьI кpиTrpиеB и пoкaзaтолей
зaBисимoсTи мrждy prсypcЕlми, yоЛoBиЯМи oбy.rения и rгo prзyЛЬTaTaМи.
Зaдaчи:
-фopмиpoвaние МrхaнизМoB oбеспечения oбъектиBIIoсти pегиoнaльньIx и федеpaльнЬIx oцrнoчнЬш
пpoце.цyp; l
BьIявление фaктopoв И pискoB, BJIиЯIoщиx нa кaчrсTBo oбpaзoвaния И cпoсoбствyЮщиx
,цoсTшкrниЮ пoсTaBЛенньIх целей пpoгpulММЬI пoBЬIшIения oбъективнoсти oцеtIиBaнIiя
oбpaзoвaтеЛьнЬIx prзyльTaToB ;
-coз.цalrиr yспoвий для фopмиpoBal{ия B IIIкoЛr оисTrмьI oбъективнoй внyгpиrпкoльнoй oценки
oбpaзoвaтелЬнЬIx pезyЛЬTaToB ;
-сoз.цaние е.цинoй сисTеМьI диulгнoсTики и кoнTpoJUI сoсToяния oбpaзoBal{иЯ' oбеспечивaroшytо
сBorBprМеннoе BьIяBлениe изменений, BЛияIoщих нa кaЧrствo oбpaзoBaНИЯ в MAoУ сoШ Jф 47;
-oпpеДелrниr prзyЛЬTaTиBIIocTи oбpaзoвaтелЬнoгo пpoцессa' эффeктивнoсти уrебнЬх пpoГptlММ' lIx
сooTBrTсTBие нopМЕlм и тpебoвaнияM стaнДapToB;
-сoдейcтвиr пpинятию oбoснoвaннЬTx yпpaвленчrскиx pешений;
-oценкa эффективнoсTи и пoлHoTЬI peaЛизaции МrTo,цичеокoгo oбеспечeния oбpaзoвaтельнolio
пpoцессa; 

j



-выделение ресурсов; 

-обучение кадров. 

В основу функционирования программы объективности оценивания образовательных результатов 

положены: 

-целостности; 

-иерархичности; 

-объективности; 

- достоверности; 

-полноты и системности; 

-оперативности (своевременности); 

-открытости, прозрачности, гласности; 

-активного взаимодействия с внешней средой; 

-непрерывности развития и интеграции в общероссийскую систему оценки.  
1.Особенности реализации и условия применения 

Проблема объективной оценки носит ментальный характер и неразрывно связана с той 
управленческой практикой, которая распространена в системе образования Томской области. 

 Основные мероприятия  
1.Организация анализа и мониторинга результатов оценочных процедур с целью выявления 
признаков необъективных результатов на основе данных анализа.  
2.Организация повышения квалификации учителей по вопросам школьного оценивания.  
3.Формирование программ оценочных процедур в МАОУ СОШ № 47 с целью повышения ее 

заинтересованности в использовании результатов региональных и федеральных оценочных 

процедур.  
4.Формирование позитивной управленческой практики с приоритетом программ помощи. 

5.Разъяснительная работа с учителями-предметниками школы. 

6.Организация наблюдения при проведении оценочных процедур. 

Ожидаемые результаты реализации 

Повышение уровня объективности оценки образовательных результатов. 

Меры, направленные на обеспечение достоверности результатов оценочных процедур 

МАОУ СОШ № 47 

Основные подходы 

Для повышения объективности оценки образовательных результатов в МАОУ СОШ № 47 

будут организованы комплексные мероприятия в соответствии с Планом мероприятий повышения 

объективности оценивания образовательных результатов на 2019-2020 учебный год (приложение 1 

к Программе) по трем направлениям: 

1.Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной 

процедуры в школе.  
2.Выявление классов с необъективными результатами и профилактическая работа с выявленными.  
3.Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов. 

Обеспечение достоверности образовательных результатов в рамках конкретной 

оценочной процедуры в МАОУ СОШ № 47  
Для обеспечения возможности получения в рамках конкретной оценочной процедуры 

объективных результатов необходимо выполнение следующих условий:  
1.Наличие описания оценочной процедуры, закрепляющего соответствие этой оценочной 
процедуры следующим принципам:  
- 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;  

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 
- учитель,  ведущий данный  предмет и  преподающий в  данном  классе,  не 

должен быть организатором работы и участвовать в проверке работ;  
 
2.Организация контроля соблюдения всех положений и регламентов, приведенных в описании 
оценочной процедуры. Контроль может, в том числе, осуществляться посредством:  
 привлечения независимых, общественных наблюдателей;  

 организации видеонаблюдения. 

 

2.Выявление классов с необъективными результатами и профилактическая работа с 

выявленными  
Выявление классов с необъективными результатами оценочной процедуры федерального или 

регионального уровня может осуществляться аналитическими методами, с использованием:  

 оценки доверительного интервала среднего балла для школы относительно группы школ из 
данного региона;

 оценки доверительного интервала процента выполнения каждого задания по каждому 
классу, участвовавшему в оценочной процедуре, относительно контрольной выборки школы;

 сравнения уровня результатов оценочной процедуры в школе с уровнем результатов ОГЭ с 
учетом контекстных данных. 

Признаком необъективности текущего оценивания образовательных результатов в школе может 
также служить наличие выпускников, получивших аттестаты с отличием, и имеющих низкие 

результаты ОГЭ.  
 В случае обнаружения признаков недостоверности результатов в школе рекомендуется: 

осуществить перепроверку результатов;  
 в случае подтверждения недостоверности результатов выработать комплекс мер в 

отношении учителей-предметников, завышающих ВСОКО. 

 

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, применяются следующие меры:  

 реализация в приоритетном порядке программ помощи учителям-предметникам, чьи дети 
дают стабильно низкие результаты, программы помощи учителям, имеющим 
профессиональные проблемы и дефициты;  

 применение мер административного воздействия, только если программы помощи не 
приводят к позитивным сдвигам в результатах;
 использование для оценки деятельности педагога результаты, показанные его учениками, 
только по желанию педагога;
 способствовать повышению заинтересованности учителей в использовании объективных 
результатов оценочных процедур;
 проводить разъяснительную работу с педагогами по вопросам повышения объективности 
оценки образовательных результатов и реализации вышеперечисленных мер.

 



 
 

Важным механизмом обеспечения объективности оценивания является внутришкольная система оценки 

образовательных результатов, способствующая эффективному выполнению педагогами трудовой функции 
«по объективной оценке знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей».  
Элементами такой системы в школе являются, в том числе:  

 положение о внутренней системе оценки качества подготовки обучающихся;  

 система регулярных независимых оценочных процедур, объективность результатов которых 

обеспечивает администрация школы;  

 принятые в школе прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового оценивания, 

обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку образовательных результатов, обучающихся;  

 непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области оценки результатов 

образования, включающий не только обучение на курсах повышения квалификации, но и внутришкольное 

обучение и самообразование;  

 проведение учителями и методическими объединениями аналитической экспертной работы с 

результатами оценочных процедур. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Программе повышения объективности 

оценки образовательных результатов 

в МАОУ СОШ № 47 

План мероприятий повышения объективности оценивания образовательных 

результатов на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

Направления деятельности, 

мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

п/п   исполнитель, 

   соисполнители 

    

 Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа результатов 

1 процедур оценки качества образования  

    

1.1 

Изучение методологии проведения 

комплексного сентябрь 2019 года Администрация 

 анализа результатов процедур оценки качества  МАОУ СОШ № 47 

 образования и ГИА   

1.2 Изучение анализа результатов процедур оценки сентябрь 2019 года Администрация 

 

качества образования  в  школе и результатов 

ГИА  МАОУ СОШ № 47 

    

1.3 Изучение списка учителей-предметников, сентябрь 2019 года Администрация 

 находящихся в зоне риска по обеспечению  МАОУ СОШ № 47 

 объективности оценки качества образования   

1.4 Изучение федерального и регионального планов сентябрь 2019 года Администрация 

 повышения объективности образовательных  МАОУ СОШ № 47 

 результатов обучающихся   

2. 

Выявление учителей-предметников с необъективными результатами и 

профилактическая работа с выявленными 

   



2.1 

Анализ доверительного интервала среднего 

балла В течение 10 кален- Заместитель 

 для школы относительно муниципального дарных дней после директора по УВР 

 образования город Томск получения резуль-  

  татов оценочной  

  процедуры  

    

2.2 

Анализ доверительного интервала процента 

выполнения каждого задания по каждому 

классу, участвовавшему в оценочной процедуре, 

относительно контрольной выборки школы 

В течение 10 кален- 

дарных дней после 

получения резуль- 

татов оценочной 

процедуры 

Заместитель 

директора по УВР  

 

 

 

2.3 Сравнения достигнутого уровня результатов 

оценочной процедуры в школе с уровнем 

результатов ОГЭ с учетом контекстных данных 

В течение 10 кален- 

дарных дней после 

получения 

результатов 

оценочной 

процедуры 

ответственный за 

проведение 

оценочной 

процедуры 

 

 

3 Меры по повышению компетентности администрации школы и педагогических кадров по 

 вопросам оценивания образовательных  

 результатов обучающихся  

3.1 Посещение выездных семинаров, курсов ПК по В течение года Администрация 

 вопросам анализа и использования результатов  школы 

 оценки качества образования   

3.2 Обсуждение методологии проведения комплексного Март, август Заместитель 

 анализа результатов процедур оценки качества  директора по УВР, 

 образования  и ГИА на педагогических советах, на  руководители МО 

 заседаниях методического совета по введению   

 федеральных государственных образовательных   

 стандартов общего образования, по качеству   

 образования   

3.3 Посещение вебинаров и семинаров по организации Постоянно Администрация 

 подготовки к проведению оценочных процедур и  школы 

 ГИА, обучающих мероприятий по подготовке   

 экспертов   

3.4 Обеспечение участия учителей - экспертов школы в Постоянно Администрация 

 работе предметных комиссий, в выборочной  школы 

 перепроверке работ участников оценочных   

 процедур.   

 Трансляция их опыта на заседаниях МО по   

 введению федеральных государственных   

 образовательных стандартов общего образования,   

 по качеству   

3.5 Совершенствование единых требований оценивания Февраль Администрация 

 устных и письменных ответов обучающихся  школы 

4 Организационные меры по повышению объективности оценивания образовательных  

 результатов обучающихся  

4.1 Включение в структуру анализа деятельности Декабрь Администрация 

 школы направлений комплексного анализа  школы 

 результатов процедур оценки качества образования   

 и ГИА   



4.2 Осуществление административного контроля  при Постоянно Администрация 

 проведении ВПР для дальнейшего анализа  школы 

 объективности проведения оценочной процедуры   

4.3 Обеспечение проведения проверки работ Постоянно Администрация 

 участников ВПР, школьного этапа ВсОШ -  школы Учителя- 

 школьными предметными комиссиями.  предметники 

4.4 Сопровождение учителей-предметников, сентябрь -июнь Администрация 

 находящихся в зоне риска по обеспечению  школы 

 объективности проведения оценки качества   

 образования:   

 - присутствие администрации школы   

 - обеспечение перекрестного общественного   

 наблюдения при проведении ВПР в 4 классах;   

 - мониторинг анализа деятельности школы по   

 итогам 2019-2020  учебного года   

5 Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

 объективной оценке образовательных результатов   

5.1 Реализация программы помощи учителям- Постоянно Администрация 

 предметникам с низкими результатами, программы  школы 

 помощи учителям, имеющим профессиональные   

 проблемы и дефициты   

5.2 Мониторинг применения мер административного Январь, август Администрация 

 воздействия администрации школы к педагогам, у  школы 

 которых  отсутствует положительная динамика в   

 
результатах в течение 2-х лет) 
   

    

 

5.3 Мониторинг добровольного использования  Администрация 

 педагогами результатов, показанных его учениками  школы 

 для оценки результативности своей деятельности   

5.4 Организация и проведение разъяснительной работы 1 раз в квартал Администрация 

 с педагогами школы по вопросам повышения  школы 

 объективности оценки образовательных   

 результатов и реализации выше перечисленных мер    



 


