
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам обеспечения объективности процедур 

оценки качества образования 

 

Мониторинг за соблюдением порядка проведения процедур оценки качества 

осуществляется методистами ИМЦ и наблюдателями во время проведения оценочных 

процедур в ОУ района. 

1. На основании  приказов Роспотребнадзора, Министерства просвещения РФ, 

распоряжений Комитета по образованию о проведении всероссийских проверочных 

работ и региональных диагностических работ в государственных общеобразовательных 

организациях на момент проведения работ были назначены: 

 координатор, ответственный за проведение процедур оценки качества. 

 наблюдатели в школы района на момент проведения процедур оценки качества 

образования и государственных итоговых аттестаций. 

2. В Курортном районе было организовано независимое наблюдение в 

образовательных организациях района во время проведения процедур оценки качества:  

 распределены общественные наблюдатели по классам и школам района. В 

качестве общественных наблюдателей выступали: члены родительских комитетов 

классов школы, методисты ИМЦ; учителя и родители другого класса; представитель 

школы, осуществляющей проверку работ; 

 наблюдатели ознакомлены с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения оценки качества наблюдателя, с ними проводится инструктаж; 

 при наличии замечаний наблюдатель должен был направить в день проведения 

процедур оценки качества сообщение в письменной форме о замеченных нарушениях. 

3. Для проверки заданий с развёрнутым ответом организована взаимопроверка 

между школами (с привлечением педагогических работников, имеющих опыт проверки 

заданий). 

Районный координатор курировал деятельность школ, наблюдателей, экспертов 

по проведению процедур оценки качества. 

Нарушений порядка проведения процедур оценки качества образования в школах 

района не выявлено. 
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Результаты мониторинга обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования по показателям 

 

1.  Удельный вес численности обучающихся, результаты выполнения 

ВПР которых не соответствуют промежуточной (итоговой) 

аттестации обучающихся, в общей численности обучающихся, 

выполнявших ВПР по предметам 

48%* 

2.  Доля попадания результатов региональных диагностических работ 

в доверительный интервал по результатам РДР по региону 

51%** 

3.  Наличие общественного/независимого наблюдения при проведении 

оценочных процедур 

100% 

4.  Наличие нарушений, подтвержденных жалоб при проведении 

оценочных процедур 

0 

 

*Среди численности обучающихся, результаты выполнения ВПР которых не 

соответствуют промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся, в общей 

численности обучающихся, выполнявших ВПР по предметам есть как повышение 

отметок, так и понижение. 

**Среди доли попадания результатов за региональные диагностические работы в 

доверительный интервал по результатам РДР по региону есть значения доверительного 

интервала как большие, так и меньшие. 

Таким образом, следует продолжать работу по обеспечению объективности 

процедур оценки качества подготовки обучающихся. 

 

 

 

Директор        Л.Н. Бережная 


