
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации администрациям образовательных организаций по достижению объективности результатов 

 

С целью получения объективности результатов оценочных процедур на этапе их проведения рекомендуется провести анализ 

организации независимого наблюдения за оценочной процедурой, кадрового обеспечения проведения независимых оценочных процедур, 

возможности возникновения конфликта интересов. 

Для проведения анализа можно использовать алгоритм: 

 

Проведение анализа кадрового обеспечения проведения независимых оценочных процедур 

 

Отсутствие проблемы 

необъективности результатов: 

Наличие проблемы 

необъективности результатов: 
Пути решения проблемы: 

Наличие системы мотивированного 

отбора педагогических работников для 

проведения оценочной процедуры.  

 

Наличие в ОО приказа с перечнем 

педагогических работников, 

участвующих в оценочной процедуре, а 

также их роли и функций. 

Отсутствие системы мотивированного 

отбора педагогических работников для 

проведения оценочной процедуры.  

 

Отсутствие в ОО приказа с перечнем 

педагогических работников, 

участвующих в оценочной процедуре, а 

также их роли и функций.  

Определение принципов отбора и разработка 

системы мотивированного отбора педагогических 

работников для проведения независимых 

оценочных процедур. 

Формирование приказа с перечнем 

педагогических работников, участвующих в 

оценочной процедуре, описание их роли и 

функций.  
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Руководителям ОО    

 



Наличие инструкций с описанием 

действий для всех участников процесса 

проведения оценочной процедуры.  

 

Педагоги, проверяющие работы 

обучающихся, прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по 

оценке ответов на задания ВПР и других 

независимых оценочных процедур. 

 

Отсутствие инструкций с описанием 

действий всех участников процесса 

проведения оценочной процедуры.  

 

Педагоги, проверяющие работы 

обучающихся, не проходили обучение на 

курсах повышения квалификации по 

оценке ответов на задания ВПР и других 

независимых оценочных процедур. 

 

Разработка инструкций с описанием действий 

всех участников процесса проведения 

независимой оценочной процедуры. 

 

Организация для педагогов, проверяющих работы 

учащихся, обучения на курсах повышения 

квалификации по оценке ответов на задания ВПР 

и других независимых оценочных процедур и 

(или) консультации экспертов предметных 

комиссий ГИА. 

 

 

Проведение анализа организации независимого наблюдения за оценочной процедурой 

 

Отсутствие проблемы 

необъективности результатов: 

Наличие проблемы 

необъективности результатов: 
Пути решения проблемы: 

Признаки отсутствия проблемы 

необъективности результатов:  

 - независимое наблюдение во всех 

помещениях, задействованных во время 

проведения оценочной процедуры, 

осуществляют общественные 

наблюдатели;  

 

- проведено обучение (или 

консультация), в ходе которого подробно 

разъяснили роль и задачи общественного 

наблюдателя 

 

Не организовано наблюдение за ходом 

процедуры. 

Не организована работа общественных 

наблюдателей в классах, показавших 

необъективные результаты независимых 

оценочных процедур в предыдущие годы. 

Не организована работа общественных 

наблюдателей в классах, где учебный 

предмет ведет учитель, давший 

необъективные результаты независимых 

оценочных процедур в предыдущий (-ие) 

год (-ы). 

Не ведется разъяснительная работа с 

общественными наблюдателями об их 

роли и задачах. 

Формальное выполнение своей функции 

общественными наблюдателями 

Организация наблюдения за ходом независимой 

оценочной процедуры. 

Проведение постоянной информационной работы 

с целью разъяснения роли, задач, порядка работы 

общественных наблюдателей (с привлечением 

общественных наблюдателей, ранее 

осуществлявших данную функцию).  

Организация работы общественных 

наблюдателей в классах, показавших 

необъективные результаты независимых 

оценочных процедур в предыдущие годы.   

Организация работы общественных 

наблюдателей в классах, где учебный предмет 

ведет учитель, давший необъективные результаты 

независимых оценочных процедур в предыдущий 

(-ие) год(-ы); 

 



 

Проведение анализа наличия конфликтов интересов при проведении оценочной процедуры 

Отсутствие проблемы 

необъективности результатов: 

Наличие проблемы 

необъективности результатов: 
Пути решения проблемы: 

Признаки отсутствия проблемы 

необъективности результатов:  

- в качестве наблюдателей не выступают 

родители или родственники 

обучающихся класса, который 

принимает участие в оценочной 

процедуре;  

- учитель, ведущий данный предмет и 

работающий в данном классе, не 

привлекается как организатор и не 

участвует в проверке работ;  

- проверка работ проводится 

независимыми экспертами;  

- проверка работ проводится по 

стандартизированным критериям (с 

предварительным коллегиальным 

обсуждением подходов к оцениванию).  

В качестве наблюдателей выступают 

родители или родственники 

обучающихся класса, который принимает 

участие в оценочной процедуре. 

Учитель, ведущий данный предмет и 

работающий в данном классе, является 

организатором работы и (или) участвует 

в проверке работ. 

Проверка работ проводится педагогами 

данной ОО. 

Проверка работ проводится не по 

стандартизированным критериям и (или) 

без предварительного коллегиального 

обсуждения подходов к оцениванию. 

Обеспечение единообразия условий привлечения, 

подготовки педагогических работников для 

проведения оценочной процедуры.  

 

Организация перекрестной проверки 

диагностических работ.  

 

Проведение выборочной перепроверки работ (с 

привлечением экспертов предметных комиссий). 

 

 

 

Директор        Л.Н. Бережная 


