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Приложение   

Утверждено приказом начальника Управления образования 

администрации  Камышловского муниципального района 

от 06.07.2022г. №  142 

 

Итоги мониторинга  региональных показателей объективности проведения процедур оценки качества образования  

и олимпиад школьников в муниципальной системе образования Камышловского муниципального района в 2022 году 

          В апреле 2022 года  в системе образования Камышловского муниципального района в рамках  реализации направления «Система 

объективности процедур оценки качества образования  и олимпиад школьников» проведѐн региональный мониторинг системы 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников  на муниципальном и школьном уровнях по показателям 

региональной системы оценки качества образования в Свердловской области за период 2021/ 2022 учебного года.  В итоговую выборку 

вошло 12 из 13 образовательных организаций.  Не включено МКОУ Аксарихинская СОШ,  не разместившая своевременно и качественно 

документы на техническом портале Регионального центра обработки информации и оценки качества образования ИРО (далее – 

РЦОИиОКО).   

Задачи мониторинга:  

1. Получить достоверные данные об обеспечении и уровне объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников;  

2. Выявить состояние и динамику обеспечения и уровня объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников;  

3. Сделать выводы о полноте управленческой деятельности ОО, Управления образования. Выработать на основе данных мониторинга 

управленческие решения, направленные на обеспечение объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников.   

 

Показатели, индикаторы и шкала оценивания мониторинга 

Таблица №1 

 

№  Показатель  Индикаторы   Баллы  

1  Положение ВСОКО учитывает федеральные треки оценки качества образования 

по направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся».  

Да  1  

Нет   0  

2  Положение ВСОКО содержит конкретные показатели по обеспечению Да  1  
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объективности школьных процедур оценки качества подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными треками.  

Нет   0  

3  Положение ВСОКО содержит конкретные показатели по обеспечению 

объективности школьного этапа ВсОШ.  

Да  1  

Нет   0  

4  В ОО имеется документ, утверждающий прозрачные критерии внутришкольного 

и итогового оценивания в ОО в соответствии с требованиями ФГОС.  

Да  1  

Нет   0  

5  Методы сбора информации в рамках школьного мониторинга обеспечения 

объективности  

Определены  1  

Не определены  0  

6  Методы обработки информации в рамках школьного мониторинга обеспечения 

объективности  

Определены  1  

Не определены  0  

7  Анализ результатов школьного мониторинга обеспечения объективности 

оценочных процедур  

Имеется   1  

Представленный анализ не 

соответствует установленным 

показателям  

0  

Отсутствует   0  

8  Анализ результатов школьного мониторинга  обеспечения объективности 

школьного этапа ВсОШ  

Имеется   1  

Представленный анализ не 

соответствует установленным 

показателям  

0  

Отсутствует   0  

9  Информация о выполнении муниципальных  

адресных рекомендаций по обеспечению объективности школьных процедур 

оценки качества подготовки обучающихся  

Имеется   1  

Отсутствует   0  

10  Информация о выполнении муниципальных адресных рекомендаций по 

обеспечению объективности школьного этапа ВсОШ  

Имеется   1  

Отсутствует   0  

11  Анализ эффективности принятых мер по обеспечению объективности школьных Имеется   1  
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процедур оценки качества подготовки обучающихся  Отсутствует   0  

12  Анализ эффективности принятых мер по обеспечению объективности школьного 

этапа ВсОШ  

Имеется   1  

Отсутствует   0  

13  Меры, мероприятия по обеспечению объективности процедур оценки качества 

подготовки обучающихся на 2021-2022 уч.г.   

Имеются   1  

Отсутствуют   0  

14  Меры, мероприятия по обеспечению объективности школьного этапа ВсОШ на 

2021-2022 уч.г.  

Имеются   1  

Отсутствуют   0  

15  В ОО предусмотрена подготовка общественных наблюдателей.  Да  1  

Нет   0  

16  В ОО предусмотрена обязательная проверка ВПР муниципальной комиссией.  Да  1  

Нет   0  

17  В ОО предусмотрены мероприятия по формированию позитивного 

отношения к объективному оцениванию.  

Да  1  

Нет   0  

18  В ОО предусмотрены мероприятия по повышению квалификации по оценочной 

деятельности учителя, в т.ч. по объективному оцениванию, по критериальному и 

формирующему оцениванию.   

Да  1  

Нет   0  

19  В ОО предусмотрены мероприятия по предотвращению конфликта интересов при 

проведении оценочных процедур.  

Да  1  

Нет   0  

20  В ОО предусмотрено использование видеонаблюдения при внешних и 

внутренних оценочных процедурах.  

Да  1  

Нет   0  

21  В ОО предусмотрен регулярный анализ результатов оценочных процедур, 

предусматривающий определение объективности результатов обучающихся.  

Да  1  

Нет   0  

22  Управленческие решения по обеспечению объективности процедур оценки 

качества подготовки обучающихся по итогам 2021-2022 уч.г.   

Представлены   1  

Не представлены  0  

Максимально возможное количество баллов  22  



4 
 

Оценка уровня объективности оценки образовательных результатов в ОО  на основе суммы баллов по всем показателям  приведена в 

таблице № 2.  Границы баллов по уровням обеспечения объективности:   (0-7 баллов – низкий, 8-15 баллов – средний, 16-22 балла – 

высокий).  

Таблица №2 

  Номер показателя 

  

Наименование ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Сумма 

баллов уровень 

МКОУ 

Аксарихинская СОШ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Низкий 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 13 Средний 

МКОУ Галкинская 

СОШ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 Низкий 

МКОУ Захаровская 

СОШ 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 16 Высокий 

МКОУ Квашнинская 

СОШ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Средний 

МКОУ Кочневская 

СОШ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12 Средний 

МКОУ Обуховская 

СОШ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 20 Высокий 

МКОУ Октябрьская 

СОШ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 12 Средний 

МКОУ Порошинская 

СОШ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 Низкий 

МКОУ Скатинская 

СОШ 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 13 Средний 

МКОУ Куровская 

ООШ 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 13 Средний 

МКОУ Никольская 

ООШ 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 10 Средний 

МКОУ Ожгихинская 

ООШ 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10 Средний 
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Количество ОО, 

получивших 1 балл 

по показателю:  8 9 6 8 10 11 4 4 5 7 6 7 6 3 9 2 9 6 3 7 6 3 6,3  Средний 

Доля  
66 75 50 67 83 92 33 33 42 58 50 58 50 25 75 17 69 50 25 58 50 25 

  

 

Результаты мониторинга по обеспечению объективности процедур оценки качества образования   по всем показателям вместе  по основным 

образовательным программам основного и среднего общего образования представлены в диаграммах (рис. 1, 2, 3, 4).  

Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис.3 

 

Информация о долях ОО с низким, средним и высоким уровнем обеспечения условий объективности, а также о преобладающем в  целом в 

Камышловском МР  уровне объективности  представлена в таблице №3.  

Таблица №3 

 Количество ОО, 

вошедших в 

итоговую  

выборку 

Доля ОО с низким 

уровнем обеспечения 

объективности 

Доля ОО со 

средним  

уровнем беспечения  

объективности 

Доля ОО с высоким  

уровнем обеспечения  

объективности 

Преобладающий 

уровень 

Камышловский 

муниципальный 

район 

12 17% 67% 17% средний 
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Рис. 4 

 

Анализ результатов экспертизы документов ОО 

Таблица №4 

N 

П/П 
 

Количество 

школ, 

получивших  

1 балл по 

показателю 

Наименование ОО, получивших 0 

баллов по показателю 

Выводы, рекомендации 

Низкий 
23% 

Средний 
62% 

Высокий 
15% 

Уровень сформированности системы обеспечения объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников в ОО Камышловского 

МР   
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1.  

Положение ВСОКО 

учитывает федеральные 

треки оценки качества 

образования по 

направлению «Система 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся» 
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Аксарихинская СОШ, 

Галкинская СОШ,  

Порошинская СОШ,  

Скатинская СОШ,  

Никольская ООШ 

Оценивалось: наличие положения, наличие в положении о 

ВСОКО федеральных треков оценки качества образования. 

Документы 8 школ из 13 , в которых  представлен 

показатель: положение о ВСОКО, программа мониторинга, 

программа внутришкольного контроля,  показывают 

наличие  федеральных треков оценки качества  

образования.  

В 5-ти школах положение о ВСОКО не актуализировано. 

Образовательным организациям требуется обновление 

деятельности по обеспечению объективности процедур 

оценки качества образования. 

 54% школ (7 из 13) в Положении о ВСОКО не содержат 

показателей по  обеспечению объективности школьного 

этапа ВсОШ». 

 

2.  

Отметка по показателю 

«Положение ВСОКО 

содержит конкретные 

показатели по 

обеспечению 

объективности 

школьных процедур 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся в 

соответствии с 

федеральными треками» 9 

Аксарихинская СОШ, 

Галкинская СОШ, 

Порошинская СОШ,  

Скатинская СОШ 

3.  

Отметка по показателю 

«Положение ВСОКО 

содержит конкретные 

показатели по 

обеспечению 

объективности 

школьного этапа 

ВсОШ». 
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МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Баранниковская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Захаровская СОШ 

МКОУ Октябрьская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Скатинская СОШ 

4.  Отметка по показателю 

«В ОО имеется 

документ, 

утверждающий 

8 МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Октябрьская СОШ 

МКОУ Куровская ООШ 

МКОУ Никольская ООШ 

Оценивалось: наличие и варианты документов, в которых 

может быть представлен показатель: концепция ВСОКО, 

положение о ВСОКО, программа мониторинга, программа 

внутришкольного контроля или иное.  
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прозрачные критерии 

внутришкольного и 

итогового оценивания в 

ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

МКОУ Ожгихинская ООШ Только в 62% ОО имеется документ, утверждающий 

прозрачные критерии внутришкольного и итогового 

оценивания в ОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

Рекомендуется: продолжить деятельность по 

Требуется доработки 

5.  

Отметка по показателю 

«Методы сбора 

информации в рамках 

школьного мониторинга 

обеспечения 

объективности» 10 

МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Октябрьская СОШ 

МКОУ Куровская ООШ 

Оценивалось наличие показателей  в  документах:  

концепция ВСОКО, положение о ВСОКО, программа 

мониторинга, программа внутришкольного контроля.  

Следует отметить, что представленные школами 

документы показывают наибольшую проработанность  

данного направления.  

6.  

Отметка по показателю 

«Методы обработки 

информации в рамках 

школьного мониторинга 

обеспечения 

объективности» 11 

МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Октябрьская СОШ 

7.  

Отметка по показателю 

«Анализ результатов 

школьного мониторинга 

обеспечения 

объективности 

оценочных процедур» 

4 

МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Баранниковская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Захаровская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Скатинская СОШ 

МКОУ Куровская ООШ 

МКОУ Никольская ООШ 

В 75% школ анализ результатов школьного мониторинга 

обеспечения объективности оценочных процедур либо 

отсутствует, либо подменен описанием принятых мер и 

проведенных мероприятий, отсутствует оценка 

эффективности/достаточности мер. 

 

8.  

Отметка по показателю 

Анализ результатов 

школьного мониторинга 

обеспечения 

объективности 

школьного этапа ВсОШ 

4 

МКОУ АксарихинскаяСОШ 

МКОУ Баранниковская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Октябрьская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Куровская ООШ 

МКОУ Никольская ООШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 
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9.  

Отметка по показателю 

«Информация о 

выполнении 

муниципальных 

адресных рекомендаций 

по обеспечению 

объективности 

школьных процедур 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся» 5 

МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Захаровская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Октябрьская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Скатинская СОШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 

На основании Протокола совещания с заместителями 

директоров ОО от 22 апреля 2021 года в адрес 

образовательных организаций   направлены рекомендации 

по обеспечению объективности школьных процедур 

оценки качества подготовки обучающихся.  

 68%  школ не  представили информации о выполнении 

муниципальных адресных рекомендаций по обеспечению 

объективности школьных процедур оценки качества 

подготовки обучающихся.  

 

10.  Отметка по показателю 

«Информация о 

выполнении 

муниципальных 

адресных рекомендаций 

по обеспечению 

объективности 

школьного этапа ВсОШ» 

7 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Никольская ООШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 

58% школ не  представили информации о выполнении 

муниципальных адресных рекомендаций по обеспечению 

объективности школьного этапа ВсОШ.  

 

11.  Отметка по показателю 

«Анализ эффективности 

принятых мер по 

обеспечению 

объективности 

школьных процедур 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся» 

6 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Баранниковская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Скатинская СОШ 

 

В 50% ОО отсутствует анализ эффективности принятых 

мер по обеспечению объективности школьных процедур 

оценки качества подготовки обучающихся и олимпиад 

школьников. 

 

  

12.  Отметка по показателю 

«Анализ эффективности 

принятых мер по 

обеспечению 

объективности 

школьного этапа ВсОШ» 

7 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Октябрьская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 
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13.  Отметка по показателю 

«Меры, мероприятия по 

обеспечению 

объективности процедур 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся на 2021-

2022 уч. г.» 

6 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Баранниковская СОШ 

МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Куровская ООШ 

МКОУ Никольская ООШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 

Основная часть школ не смогли представить информацию 

по показателю: меры, мероприятия по обеспечению 

объективности школьного этапа ВсОШ на 2021-2022 уч. г. 

Оценивалось:  подготовка общественных наблюдателей,  

наличие мероприятий по формированию позитивного 

отношения к объективному оцениванию, мероприятия по 

повышению квалификации по оценочной деятельности 

учителя,  в т.ч. по критериальному и формирующему 

оцениванию, наличие мероприятий по предотвращению 

конфликта интересов при проведении оценочных 

процедур, использование видеонаблюдение при внешних и 

внутренних оценочных процедур, регулярный анализ 

результатов оценочных процедур, предусматривающий 

определение объективности результатов обучающихся 

 

Рекомендуется: разработка и реализация комплекса мер по 

формированию позитивного отношения к объективному 

оцениванию, по системной работе по подготовке 

общественных наблюдателей.  Организация непрерывного 

процесса повышения квалификации учителей в области 

оценки результатов образования, включающий не только 

обучение на курсах повышения квалификации, но и 

внутришкольное обучение и самообразование. 

 

14.  Отметка по показателю 

«Меры, мероприятия по 

обеспечению 

объективности 

школьного этапа ВсОШ 

на 2021-2022 уч. г.» 

3 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Баранниковская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Обуховская СОШ 

МКОУ Октябрьская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Куровская ООШ 

МКОУ Никольская ООШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 

15.  Отметка по показателю 

«В ОО предусмотрена 

подготовка 

общественных 

наблюдателей» 

9 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Кочневская СОШ 

 

В 30% школ не сформирована система подготовки 

общественных наблюдателей за процедурами оценки 

качества образования и олимпиад школьников, в рамках 

которой должно быть организовано обучение, инструктажи 

кандидатов в ОН, разработка регламента процедуры 

общественного наблюдения  при проведении олимпиад, 

ВПР, ДКР.  

По итогам мониторинга объективности в 2021 году у 

большинства школ отсутствовали документы, 

подтверждающие деятельность ОО по формированию 

системы подготовки общественных наблюдателей за 

процедурами оценки качества образования и олимпиад 
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школьников, по самостоятельной разработке процедур 

общественной экспертизы качества образования в 

образовательной организации. 

Основной частью школ выполнена рекомендация 

Управления образования 2021 года: продолжить 

деятельность по формированию корпуса общественных 

наблюдателей, привлекаемых к проведению независимых 

оценочных процедур, в том числе при организации и 

проведении ВПР и олимпиад школьников. По сравнению с  

прошлым годом только в МКОУ Квашнинская СОШ,  

МКОУ Кочневская СОШ отсутствует положительная 

динамика в этом направлении.  

 

16.  Отметка по показателю 

«В ОО предусмотрена 

обязательная проверка 

ВПР муниципальной 

комиссией» 

2 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Баранниковская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Обуховская СОШ 

МКОУ Октябрьская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Скатинская СОШ 

МКОУ Никольская ООШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 

В 2021/2022 у.г.  ВПР проведены частично, основная часть 

перенесена на осень 2022 г.  

Мероприятия по организации муниципальной 

перепроверке ВПР не проводились. 

 

РИМК   при планировании на 2022/2023 у.г.   

предусмотреть обязательную проверку ВПР 

муниципальной комиссией. 

17.  Отметка по показателю 

«В ОО предусмотрены 

мероприятия по 

формированию 

позитивного отношения 

к объективному 

оцениванию» 

9 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 

 

  30% школ не смогли представить  конкретные 

мероприятия по формированию позитивного отношения к 

оценочным процедурам.  

Среди данных мер могли быть следующие:   

- проведение педагогических советов, совещаний по 

повышению качества образования на основе анализа 

результатов процедур оценки качества образования; 

- реализация  программ помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты; 

 - разработка единых критериев оценивания разных форм 

деятельности обучающихся; 
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18.  

Отметка по показателю 

«В ОО предусмотрены 

мероприятия по 

повышению 

квалификации по 

оценочной деятельности 

учителя, в т.ч. по 

объективному 

оцениванию, по 

критериальному и 

формирующему 

оцениванию» 
6 

МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Никольская ООШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 

 

Причиной невысоких результатов по показателю является 

то, что школы приводят  информацию об общих 

мероприятиях  по повышению  квалификации, или 

показывают  повышение квалификации, не имеющее 

отношения к оценочной деятельности.  

Необходимо  обратить особое внимание на организацию 

повышения квалификации в рамках  внутришкольного 

обучения  и самообразование по по критериальному и 

формирующему оцениванию. 

 

Планировать мероприятия по  проведению учителями и 

методическими объединениями аналитической экспертной 

работы с результатами оценочных процедур (ВПР, ГИА) 

19.  Отметка по показателю 

«В ОО предусмотрены 

мероприятия по 

предотвращению 

конфликта интересов 

при проведении 

оценочных процедур» 

3 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Баранниковская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Захаровская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Куровская ООШ 

МКОУ Никольская ООШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 

 

Практически все ОО не смогли предоставить информацию 

о проведении мероприятий по предотвращению конфликта 

интересов при проведении оценочных процедур. В 

реальной практике учтены рекомендации по устранению 

конфликта интересов, что в значительной степени 

повысило объективность проведения процедур ОКО.  ОО  

Камышловского МР в течение 3х последних лет 

отсутствуют в списке необъективных. 

20.  Отметка по показателю 

«В ОО предусмотрено 

использование 

видеонаблюдение при 

внешних и внутренних 

оценочных процедур» 

7 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Никольская ООШ 

 

Видеонаблюдение использовалось в 2021 году только в 

ходе ГИА, когда ППЭ были организованы во всех ОО. 58% 

школ не используют видеонаблюдение при проведении 

ВсОШ,  ВПР. 

21.  Отметка по показателю 

«В ОО предусмотрен 

6 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Захаровская СОШ 

В большинстве представленных документов 

анализируются результаты ОП, но не объективность. 
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регулярный анализ 

результатов оценочных 

процедур, 

предусматривающий 

определение 

объективности 

результатов 

обучающихся» 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Скатинская СОШ 

МКОУ Куровская ООШ 

МКОУ Никольская ООШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 

 

 

Объективность анализируется не по тем показателям, 

которые были заявлены в концептуальных документах;  

 

22.  Отметка по показателю 

«Управленческие 

решения по обеспечению 

объективности процедур 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся по итогам 

2021-2022 уч.г.» 

3 МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Баранниковская СОШ 

МКОУ Захаровская СОШ 

МКОУ Квашнинская СОШ 

МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Октябрьская СОШ 

МКОУ Порошинская СОШ 

МКОУ Скатинская СОШ 

МКОУ Куровская ООШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ 

Анализ эффективности подменен описанием принятых мер 

и проведенных мероприятий, отсутствует оценка 

эффективности/достаточности мер;  

Не  предоставлены  документы  с  мерами по 

обеспечению объективности; Отсутствует информация 

 о подготовке  общественных наблюдателей;  

 

23.  Оценка уровня 

объективности оценки 

образовательных 

результатов на основе 

суммы баллов по всем 

показателям (0-7 баллов 

– низкий, 8-15 баллов – 

средний, 16-22 балла – 

высокий) 

Аксарихинская СОШ низкий 

 Порошинская СОШ низкий 

 Галкинская СОШ низкий 

 Квашнинская СОШ средний 

 Никольская ООШ средний 

 Ожгихинская ООШ средний 

 Кочневская СОШ средний 

 Октябрьская СОШ средний 

Баранниковская СОШ средний 

 Скатинская СОШ средний 

Общие причины низких  баллов по всем показателям:   

- в большинстве случаев представлены не работающие 

ссылки на документы. Документы МКОУ Аксарихинская 

СОШ не были приняты к зачету из-за несвоевременности 

их загрузки на платформу Мониторинг 

https://monitor.gia66.ru.   

- представленная информация не является документом в 

контексте мониторинга (например, просто представлен 

текстовый документ без подписи, указания на 

рассмотрение, утверждение и т.п.); приведены  документы  

без каких-либо комментариев о том, где именно 

содержится необходимая информация. 

 

 

 

 

 

https://monitor.gia66.ru/
https://monitor.gia66.ru/
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 Куровская ООШ средний 

 Захаровская СОШ высокий 

 Обуховская СОШ высокий 
 

 В  таблицах с 5 по 7 показаны результаты по  показателям,  сгруппированым по компонентам управленческого цикла:  к концептуальному 

компоненту управленческого цикла отнесены показатели №№ 1–6, к процессуальному компоненту – №№ 7– 10, к управленческому 

компоненту – №№ 11–22.  

Доля набранных баллов по компонентам управленческого цикла представлена в таблицах 5, 6, 7 . 

Результаты по показателям концептуального компонента 

                                                   Таблица №5 

№ показателя Результат 

1 62% 

2 69% 

3 46% 

4 62% 

5 77% 

6 85% 

Средний % 67% 

Результаты по показателям процессуального компонента 

 Таблица №6 

№ показателя Результат 

7 33% 

8 33% 

9 42% 

10 58% 

 Средний % 42% 
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Результаты по показателям управленческого компонента 

Таблица №7 

№ показателя  Результат 

11 
50,00% 

12 
58,00% 

13 
50,00% 

14 
25,00% 

15 
75,00% 

16 
17,00% 

17 
69,00% 

18 
50,00% 

19 
25,00% 

20 
58,00% 

21 
50,00% 

22 
25,00% 

Средний % 
46,00% 
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Результаты в разрезе компонентов управленческого цикла представлены на рис. 2. 

Рис. 2 

 

        Доля набранных баллов по компонентам управленческого цикла показывает на наибольшую проработанность концептуального 

компонента. Процессуальный и управленческий компоненты выразились равнозначно невысоко. Наиболее низкие результаты ОО 

продемонстрировали по следующим показателям:  

-анализ результатов школьного мониторинга обеспечения объективности оценочных процедур(33%); 

- управленческие решения по обеспечению объективности процедур оценки качества подготовки обучающихся по итогам 2021-2022 уч.г. 

(25%); 

- в ОО предусмотрена обязательная проверка ВПР муниципальной комиссией (17%). 

 

Анализ эффективности принятых мер 2021/2022 у.г. 

          Сопоставление показателей 2021 и 2022 годов позволяет сравнить результаты по некоторым аспектам обеспечения объективности в 

динамике. Однако сопоставление показателей 2021 и 2022 годов  является нецелесообразным в силу того, что  значительная часть 

показателей 2022 года не была оценена по техническим причинам и не даѐт полной и объективной  информации об эффективности принятых 

мер по совершенствованию системы обеспечения объективности.  

              Вместе с тем, общее состояние по направлению _Обеспечение объективности процедур оценки качества образования_   по всем 

показателям складывается в том числе и из результативности и эффективности принятых мер (табл. 8).   

Таблица 8 

0 10 20 30 40 50 60 70

Управленческий компонент  

Процессуальный компонент 

Концептуальный компонент 

46 

42 

67 

 Доля набранных баллов по компонентам управленческого цикла 
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 Направления деятельности, мероприятия Принятые меры  

 Меры по  формированию объективной 

системы оценки качества образования.    

В общеобразовательных учреждений Камышловского МР 

сформирована объективная система оценки качества образования. 

В 100% общеобразовательных учреждений Камышловского МР 

имеются в наличии локальные нормативные акты, 

регламентирующие обеспечение функционирования ВСОКО: 

положение о внутренней системе оценки качества образования, 

программа по повышению качества образования,  план реализации 

мероприятий по развитию ВСОКО на учебные годы (2020-21, 

2021-2022), включающий  внутренний контроль, мониторинги и 

т.д.. В отчетах по самообследованию имеются разделы по ВСОКО. 

Представлены аналитические материалы по всем процедурам 

ВСОКО.    

По данным ФИОКО за период с 2019 по 2022 100% 

общеобразовательных организаций не имеют признаков 

необъективных образовательных результатов при проведении 

оценки качества образования. 

 

- положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования (в т.ч. 

виды, формы контроля 

(мониторингов); 

- план реализации 

мероприятий по 

развитию ВСОКО на 

учебный год 

(внутренний контроль, 

мониторинги и т.д.); 

- аналитические 

материалы по итогам 

проведения процедур 

ВСОКО, 

 Меры по повышению компетентности 

руководящих и педагогических кадров по 

вопросам оценивания образовательных 

результатов обучающихся: 

 

- оформлены заявки на курсы повышения квалификации 

руководителей ОО, заместителей руководителей, команд ОО  по 

вопросам анализа и использования результатов оценки качества 

образования; 

- обеспечено участие руководящих и педагогических работников в 

вебинарах и семинарах по организации подготовки к проведению 

оценочных процедур и ГИА,  

- обеспечено прохождение обучающих мероприятий по подготовке 

экспертов  на платформе gia66.ru. ; 

-для заместителей руководителей образовательных организаций, 

руководителей районных методических объединений учителей 

предметников, методистов РИМК Управления образования ГАО 

УДПО Свердловской области «Институт развития образования»  

проведен семинар по программам: «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся»; «Система оценки 

качества подготовки обучающихся: проектирование, мониторинг, 

анализ»; «Школьная система оценки качества образования» 

- обеспечено участие руководящих и педагогических работников в 

 



20 
 

вебинарах и семинарах по организации подготовки к проведению 

оценочных процедур и ГИА, обучающих мероприятий по 

подготовке экспертов 

- 1 учитель (Постных Т.И., МКОУ Баранниковская СОШ) включен  

в региональный методический актив   «Оценка предметных и 

методических компетенций учителей»; 

- обеспечено участие учителей - экспертов в работе 

муниципальных предметных комиссий по проверке ОГЭ с 

обязательными тренировками по отработке единых подходов к 

оцениванию; 

- обеспечено участие учителей - экспертов в работе 

муниципальных предметных комиссий по проверке работ  

муниципального этапа ВсОШ с обязательными тренировками по 

отработке единых подходов к оцениванию; 

1 Организационные меры по повышению 

объективности оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся 

 Обеспечено проведение проверки работ:  

- школьного  этапа Всероссийских олимпиад школьников (ВсОШ), 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку – межшкольными предметными комиссиями, 

- участников ГИА-9, участников муниципального этапа ВсОШ,  

муниципальных диагностических работ и др. – муниципальными 

предметными комиссиями; 

- на заседаниях педагогических советов рассматриваются  вопросы 

объективности полученных результатов, их использования в целях 

повышения качества образования. в т.ч. в отношении кандидатов 

на получение медали «За особые успехи в учении». 

- Увеличивается доля ОО,  в которых обеспечивается 

видеонаблюдение внешних и внутренних оценочных процедур. 

-   Во всех ОО предусмотрены меры по предотвращению 

конфликта интересов при проведении оценочных процедур 

 

Приказы, 

Протокол заседания 

территориального 

представительства 

ГЭК в  Камышловском 

МР 

 Формирование и обучение корпуса 

независимых наблюдателей при 

проведении ВПР и других оценочных 

процедур 

Разработаны регламенты в ОО, формы листов наблюдения,  

осуществлѐн подбор кандидатов в ОН, проведено обучение и 

тренинги ОН на платформе gia66.ru, организовано общественное 

наблюдение, в т.ч. онлайн за процедурой ГИА 

 

 

 Внедрение  практики выборочной - по мере необходимости проводится проверка работ итогового План, приказы  
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перепроверки работ участников 

школьного  и муниципального этапов 

ВсОШ при наличии результатов, 

значительно отличающихся от средних 

результатов   

сочинения силами муниципальной экспертной комиссии, 

- запланирована, но перенесена на сентябрь 2022 г. перепроверка 

работ ВПР по предметам: русский язык, математика в 7, 8 классах. 

-по мере необходимости создаются муниципальные экспертные 

группы для независимой оценки результатов в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Актуализация графиков проверочных 

и диагностических работ в соответствии с 

рекомендациями 

Минпросвещения и Рособрнадзора 

Проведѐн мониторинг графиков ОП. 

Актуализированы графики проверочных и 

диагностических работ  в ОО. Графики проверочных и 

диагностических работ размещены на сайте ООО. 

Результаты регионального мониторинга контрольных работ в ОО 

Камышловского МР: показатель доли оценочных процедур от 

общего времени на учебный предмет (% случаев от общего 

количества предметов и классов) в 11 исследуемых ОО составил:  в 

норме 51,5%, выше нормы- 13,6% и 22% не установлено. 

Показатели соблюдения периодичности (% случаев от общего 

количества предметов и классов): 

Норма: 81,8; выше нормы:  6,1;  нет данных:   12,1. 

Рекомендовано: на уровне муниципалитета  сформировать 

подходы к составлению единых графиков оценочных процедур 

(ОП) по ОО; 

 

Сайты ОО, форма 

мониторинга ОП  

 Мониторинг отчѐтов о результатах 

самообследования ОО (разделов 

«Качество подготовки обучающихся» и 

«Функционирование внутренней системы 

оценки качества» на наличие 

сопоставления результатов внешнего и 

внутреннего контроля. 

 Проведено собеседование с управленческими командами школ 

  

Протокол 

собеседования 

 Проведение анализа  результатов 

мониторинга оценки результатов 

обучения.  

Проведѐн анализ результатов мониторинга оценки результатов 

обучения. по направлениям «Оценка качества подготовки 

обучающихся в 2020-21 уч.году ,  «Проведения школьного и 

районного этапа ВсОШ в 2020-21 уч.году», «Анализ результатов 

ВПР 2021 г.», «Анализ результатов ГИА 2021 г.» «Формирование 

объективной ВСОКО». 

Аналитические 

справки 

 Формирование у участников Проведены мероприятия по формированию позитивного  
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образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

отношения и созданию условий для объективной оценки 

образовательных результатов.  

Осуществлена информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Проведена диагностика профессиональных дефицитов педагогов.  

Разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

педагогов. 

  

 

         

Общие выводы: 

мониторинг направления «Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников» показал, что в 

большинстве случаев показатели достигают своей цели, в тоже время необходимо обратить внимание на работу по участию 

образовательных организаций в мероприятиях по выявлению, обобщению и распространению собственного передового опыта по 

повышению качества обеспечения объективности проведения оценочных процедур и олимпиад школьников, проведению мероприятий по 

формированию позитивного отношения родительской общественности к объективности оценочных процедур и объективной оценке 

образовательных результатов и олимпиад школьников, реализацию программ помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и 

дефициты в части оценивания результатов обучающихся. 

                 Таким образом, анализ  результатов мониторинга  региональных показателей объективности проведения процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников в муниципальной системе образования Камышловского муниципального района в 2022 году определил  

первоочередные задачи  Управления образования и ОО  при планировании деятельности на 2022/2023 учебный год, изложенные в выводах и 

адресных рекомендациях 

Адресные рекомендации 

РИМК Управления образования: 

– внести корректировки в муниципальный мониторинг системы оценки качества образования, добавить показатели: «Доля ОО, 

сформировавших объективную ВСОКО», «Доля ОО, прошедших независимую оценку объективности ВСОКО», «Доля ОО, 

опубликовавших график проведения оценочных процедур»;  

- обеспечить на муниципальном уровне проведение перепроверки работ ВПР. Создать муниципальную комиссию по проверке ВПР из числа 

педагогов, прошедших соответствующую подготовку. 

- разработать локальный акт: Муниципальное положение о взаимопроверке и взаимонаблюдении в ОО при проведении контрольно-

оценочных процедур.  
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- с целью по оптимизации графиков проведения контрольных работ и иных оценочных процедур  на муниципальном  уровне  обеспечить 

подходы к составлению единых графиков оценочных процедур (ОП) по ОО. 

 

Общеобразовательным организациям: 

- продолжить деятельность по реализации комплекса мер при формировании позитивного отношения к объективному оцениванию, по 

совершенствованию информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- продолжить формирование системы работы с общественными наблюдателями,  привлекаемыми к проведению независимых оценочных 

процедур и олимпиад школьников; 

- продолжить работу по систематизации аналитической деятельности, особое внимание обратить на анализ результатов школьного 

мониторинга обеспечения объективности оценочных процедур и ВсОШ,  на анализ эффективности принятых мер.   

  


