
О выполнении рекомендаций по обеспечению объективности процедур 

оценки качества образования в Каменск-Уральской гимназии. 

 

Основной задачей системы оценки качества образования – выстраивание 

механизмов получения объективной информации о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его повышения и причинах, влияющих на его 

уровень, использование информации в управленческой практике как условия для 

базы и реализации процедур управлением качеством образования на всех уровнях 

с привлечением институтов гражданского общества. 

В целях обеспечения объективности проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и предупреждения нарушений порядка 

проведения олимпиады в Каменск-Уральской гимназии было обеспечено 

присутствие общественных наблюдателей при проведении олимпиады в 2021 году. 

В ходе общественного наблюдения оценивалось соблюдение требований, 

установленных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников». 

По итогам проведенных мероприятий нарушений порядка проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Каменск-Уральской 

гимназии не выявлено. 

В целях получения объективных данных о выполнении всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в гимназии было обеспечено присутствие 

общественных наблюдателей при проведении ВПР в 2021 из числа работников 

образовательной организации и представителей родительской общественности. 

Контроль объективности результатов был организован в рамках проведения ВПР 

по русскому языку (4-6 классы) и математике (4-6 классы). 

В целях проведения ВПР в 2021 году с контролем объективности результатов 

в гимназии было обеспечено: 

1) конфиденциальность контрольных измерительных материалов 

(КИМов) на всех этапах проведения ВПР; 

2) присутствие независимых наблюдателей в аудиториях проведения 

ВПР; 

3) объективность оценивания выполненных работ участников ВПР. 

Предварительный анализ результатов ВПР 2021, проведенных в гимназии в 

целом показал объективность текущего оценивания обучающихся. Вместе с тем, 

отдельные факты существенного несоответствия текущих и промежуточных 

отметок результатам ВПР свидетельствуют о необходимости дальнейшей работы 

организации по выработке и использованию в образовательном процессе единых 

критериев оценивания учебных достижений, обучающихся как в условиях 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, так и в условиях 

внешней оценки знаний. 



На педагогическом совете была дана оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива на основании анализа качества преподавания учебных 

предметов, определены цели и задачи по повышению объективности оценивания 

учащихся. 

На заседании школьного методического объединения учителями-

предметниками был проведен анализ образовательных дефицитов и ошибок, 

которые допускают ученики при выполнении работ. На основании анализа 

достижения планируемых результатов каждым учителем были составлены планы 

индивидуальных и групповых занятий по устранению учебных дефицитов. Данные 

планы педагоги реализуют в рамках консультаций и дополнительных занятий для 

учащихся. Были даны рекомендации по планированию целенаправленного 

повторения учебного материала с целью его актуализации и закрепления. 

При проведении ВПР на каждом уровне образования особое внимание было 

уделено получению объективных результатов: 

- привлечение квалифицированных педагогов к проведению ВПР; 

- назначение организатором в аудитории педагогов, не работающих в данном 

классе и преподающих данный предмет; 

- привлечение к проверке работ квалифицированных педагогов, не 

работающих в данном классе; 

- организация коллегиального обсуждения подходов к оцениванию. 

Одним из направлений рекомендаций по обеспечению объективности 

процедур уделяется курсовой подготовке административно-управленческого 

персонала. Так в феврале 2022 г. в центре образования «Аксиома» директором 

Каменск-Уральской гимназии Кадочниковой Н.В. и заместителем директора по 

УВР Шабуровой М.Н. была пройдена курсовая подготовка (обучение) по 

преодолению признаков необъективности и формированию позитивного 

отношения участников ВПР, которая проходила в форме семинара-практикума. 

 

 
 



 
 

 

Обучающий семинар провели специалисты в области оценки качества - 

Алейникова Светлана Владимировна, директор РЦОИ и ОКО и Никитин Сергей 

Васильевич, заместитель директора РЦОИ и ОКО. 

 

 

 

 

 

 



План 

мероприятий по повышению объективности проведения ВПР 

в 2022 году в Каменск-Уральской гимназии 
 

№ 

п/п  

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения 

Всероссийских проверочных работ 

1.1. Издание приказа о назначении 

школьного координатора ВПР 

Сентябрь 2021г Директор 

Кадочникова Н.В. 

Более качественная 

подготовка всех участников 

ВПР к процедуре. 

Назначение Шабуровой М.Н.. 

школьным координатором. 

1.2. Издание приказа об 

организации/ подготовке и 

проведении ВПР в 2022 году, 

издание приказов об 

утверждении Регламента 

проведения ВПР 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР - 2022 

Школьный 

координатор 

Обеспечение прозрачности и 

объективности при 

проведение ВПР в 2022 году   

1.3. Разработка в планов 

мероприятий, направленных на 

обеспечение объективности 

результатов знаний 

обучающихся в процедуре ВПР 

Сентябрь-

октябрь 2021 г 

Школьный 

координатор ВПР. 

Руководители 

ШМО 

Обеспечение прозрачности и 

объективности при 

проведении ВПР в 2022 год 

Исключение конфликта 

интересов 

1.4. Разработка плана психолого- 

педагогического 

сопровождения подготовки 

обучающихся к ВПР 

сентябрь Школьный 

координатор ВПР. 

Педагоги-

психологи  

Предупреждение 

необъективных результатов. 

Предупреждение стрессовых 

ситуаций. 

1.5. Издание приказа об итогах 

проведения ВПР в 2021 году 

Август- 

сентябрь 2021 

Руководители ОУ Принятие управленческих 

решений по устранению 

негативных явлений. 

Подготовка адресных 

рекомендаций. 

Организация курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей- предметников по 

критериям оценивания ВПР. 

2. Контроль организации и проведения ВПР 

2.1  Анализ итогов ВПР в 2021 г. и 

2022 г. на педагогических 

советах, ШМО учителей – 

предметников  

Сентябрь- 

октябрь 2021. 

Август- 

сентябрь 2022г 

2022 

Директор, 

Школьный 

координатор, 

руководители 

ШМО 

Обсуждение результатов, 

определение задач по 

каждому предмету, 

направленных на повышение 

качества результатов, 

оказание точечной 

методической помощи 

учителям-предметникам 

2..2 Анализ итогов ВПР в 2021 г. и 

2022 г. на городских 

методических объединениях 

учителей предметников 

Сентябрь - 

октябрь 2021. 

Август- 

сентябрь 2022 г. 

2022 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение результатов, 

определение задач по 

каждому предмету, 

направленных на повышение 

качества результатов и 

недопущения необъективного 

оценивания ВПР (завышение) 



Подготовка адресных 

рекомендаций 

2.3. Корректировка рабочих 

программ  педагогов- 

предметников по всем 

предметам, включённым в 

перечень ВПР 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

год 

Школьный 

координатор ВПР, 

учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

Определение приоритетных 

задач в разрезе каждого 

предмета, оказание адресной 

помощи учителям в 

корректировке рабочих 

программ руководителями 

ШМО 

 

2.4. Совершенствование системы 

внутришкольной оценки 

качества знаний»   

 Сентябрь 2021 

– март 2022гг 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, школьный 

координатор ВПР 

Готовность гимназии к 

проведению ВПР в 2022 году, 

прогнозируемость 

результатов 

2.5. Совершенствование системы 

внутришкольного контроля с 

целью предупреждения 

необъективных результатов 

промежуточной аттестации. 

Реализация требований к 

достижению предметных и 

метапредметных результатов. 

Состояние качества 

преподавания в 4, 5, 6, 7, 8 

классах в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(посещение уроков, проверка 

электронных журналов, 

тетрадей для контрольных 

работ, рабочих тетрадей, 

контроль индивидуальной 

работы с обучающимися) 

Сентябрь 

2021г.- март 

2022г. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, школьный 

координатор ВПР, 

руководители 

ШМО 

Предупреждение 

необъективных результатов. 

Оказание адресной 

методической помощи 

учителям. 

Подготовка рекомендаций по 

итогам посещённых уроков. 

Принятие управленческих 

решений. 

2.6. Организация деятельности 

учителей по изучению КИМ 

для проведения ВПР в 2022 

году, анализу тем, вызывающих 

затруднения у отдельных  

групп обучающихся. 

В течение всего 

периода 

Школьный 

координатор ВПР. 

Руководители 

ШМО 

Приближение статистических 

данных гимназии по 

достижению планируемых 

результатов до 

среднестатистических по 

Свердловской области и 

уровня Российской 

Федерации. 

Коллегиальное оценивание  

2.7 Привлечение специалистов  

Управления образования и  

городских методистов , 

родительской общественности 
к проведению ВПР в качестве 

общественных наблюдателей 

По графику 

проведения 

ВПР 

 Школьный 

координатор 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВПР.  

Исключение конфликта 
интересов. 

2.8. Выявление обучающихся 

«группы риска» 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя- 

предметники  

Предупреждение 

необъективных результатов 

2.9 Организация выборочной 

перепроверки 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР-2022 после 

Руководители 

ШМО 

Исключение необъективных 

результатов. 

Коллегиальное оценивание 



проверки 

комиссией 

гимназии 

2.10 Анализ по итогам проведения 

ВПР в 2022 г. 

До 31 августа Директор, 

школьный 

координатор 

Комплексный анализ ВПР-

2022. 

Подготовка адресных 

рекомендаций. 

Принятие управленческих 

решений 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

3.1 Совершенствование работы   

ШМО по методикам 

преподавания «западающих» 

тем, вызывающих у 

обучающихся трудности при 

освоении, способом 

предотвращения типичных 

ошибок 

Сентябрь Школьный 

координатор, 

руководители 

ШМО 

Качественная подготовка и 

проведение ВПР в 2022 году 

3.2 Проведение индивидуальных 

консультаций , круглых столов. 

семинаров- практикумов  

В течении года Заместитель 

директора по УВР 

Повышение уровня 

компетенции педагогов, 

школьного координатора ВПР 

по организации и 

сопровождению процедуры 

ВПР 

3.3 Изучение эффективного 

педагогического опыта ОУ с 

наиболее объективными 

результатами ВПР-2021 года 

на заседаниях городских 

методических объединений 

В течение всего 

периода 

Руководители 

ШМО 

Изучение опыта по 

организации и проведению 

ВПР 

3.4 Направление педагогов на 

курсы повышения 

квалификации. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение уровня 

компетенции педагогов 

4.Информационное сопровождение мероприятий 

4.1 Размещение аналитических 

материалов ВПР на 

официальном сайте Каменск-

Уральской гимназии 

В течение всего 

периода 

Школьный 

координатор 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВПР 

4.2 Информирование родителей и 

учащихся о процедуре 

проведения ВПР, электронных 

образовательных ресурсах по 

самостоятельной подготовке к 

ВПР 

В течение всего 

периода 

Школьный 

координатор ВПР 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВПР 

4.3 Организация горячих линий в 
период подготовки, 

организации и проведения 

ВПР 

В течение всего 
периода 

Школьный 
координатор ВПР  

 

Ознакомление с порядком 
проведения ВПР, 

обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВПР.  

Исключение конфликта 

интересов 

 



 

КОМПЛЕКС 

мер по реализации системы оценки качества подготовки обучающихся и 

системы объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников в Каменск-Уральской гимназии 

 

Комплекс мер по реализации системы оценки качества подготовки обучающихся и 

системы объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

разработан на основании нормативных и программных документов по развитию системы 

образования Российской Федерации, Свердловской области для достижения следующих 

целей: 

1. Обеспечение качественного массового образования в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

по достижению обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

по достижению обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

по достижению обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

2. Обеспечение объективности образовательных результатов, обучающихся и 

олимпиад школьников на школьном уровне. 

3. Обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся. 

4. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Целью разработки комплекса мер является необходимость формирования 

системной аналитической основы для развития муниципальной оценки качества 

образования, эффективных механизмов комплексного мониторинга качества 

образования, опирающихся на массив данных о результатах независимых оценочных 

процедур, на контекстные данные по образовательным организациям Каменск-

Уральского городского округа, а также повышение эффективности системы оценки 

качества образования путем формирования у участников образовательных отношений 

устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

Для принятия управленческих решений, направленных на развитие школьной 

системы оценки качества подготовки обучающихся и олимпиад школьников в Каменск-

Уральской гимназии необходимо решить следующие задачи: 

- формирование единой базы данных для анализа результатов на основе данных о 

результатах процедур оценки качества образования (ВПР) и государственных итоговых 

аттестаций (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), а также контекстных данных общеобразовательной 

организации и сведений, характеризующих особенности работы гимназии; 

- разработка алгоритмов обработки данных; 

- обработка данных в соответствии с разработанными алгоритмами; 

- формирование аналитических выводов по результатам оценочных процедур; 



- комплексный анализ полученной базы данных, сформированной на основе 

данных о результатах процедур оценки качества образования (ВПР), результатах ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, контекстных данных об образовательной организации. 

Выбор направлений комплексного анализа должен обеспечивать анализ 

следующих аспектов состояния системы образования: 

- результатов оценочных процедур по годам глубиной не менее 3-х лет (там, где это 

целесообразно) и общеобразовательным предметам; 

- результатов оценочных процедур; 

- связей между результатами процедур оценки качества образования и 

государственных итоговых аттестаций и контекстными данными, в том числе 

характеристиками условий осуществления образовательной деятельности и 

характеристиками образовательного процесса); 

- зон риска, связанных с существенным отклонением показателей от 

установленных норм (если таковые утверждены нормативными документами) или от 

средних значений по Российской Федерации или по Свердловской области. 

Результаты комплексного анализа формируются в соответствии с перечисленными 

выше актуальными направлениями развития системы образования и с учетом 

необходимости проведения комплексного анализа образовательной организаций. 

Комплексный анализ должен обеспечивать выявление, оценку и анализ следующих 

показателей: 

- метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, меры и 

управленческие решения формируются в разрезе Каменск-Уральской гимназии и могут 

сравниваться с другими образовательными организациями Каменск-Уральского 

городского округа. 

Комплекс мер по реализации системы оценки качества подготовки обучающихся и 

системы объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

в Каменск-Уральском гимназии осуществляется через план мероприятий (дорожная 

карта), направленная на недопущение признаков необъективности в оценивании 

результатов образовательной деятельности; направленные на обеспечение объективности 

результатов знаний обучающихся при проведении Всероссийских проверочных работ и 

олимпиад. 
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