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Паспорт программы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени И.П. Монахова» 

РАЗРАБОТЧИК Администрация школы 

ЦЕЛЬ 

Создать условия для повышения объективности оценки 

образовательных результатов по математике в 5-х классах 

в МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. 

Монахова». 

ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

 Утвердить системы критериев, показателей и 

индикаторов объективности оценивания образовательных 

результатов школы; 

 организовать методическое сопровождение по 

внедрению программы объективности оценивания 

образовательных результатов школы; 

 проводить мониторинг и оценку качества образования 

на основе объективности оценивания образовательных 

результатов школы; 

 выявить факторы и риски, влияющих на качество 

образования и способствующих достижению 

поставленных целей объективности оценивания 

образовательных результатов школы; 

 привлечь внимание общественности к независимой 

внешней оценке качества образования на всех уровнях 

и ступенях; 

 повысить уровень информированности участников 

образовательного процесса и общественности о 

результатах оценки качества образовательных услуг 

школы. 

НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 использование эффективных диагностических и 

оценочных процедур, мониторинговых исследований 

по оценке качества образования; 

 обеспечение открытости и достоверности информации 

о деятельности школы; 

 стимулирование и поддержка стремления участников 

образовательного процесса к объективному 

оцениванию образовательных результатов; 

 продолжить дальнейшее  освоение современных 

технологий оценивания учителями во избежание 

расхождения подходов в оценивании. 

СРОКИ 

ДЕЙСТВИЯ 
2021-2022 годы 

ИСПОЛНИТЕЛИ Педагогический коллектив школы 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Педагоги, учащиеся и их родители. 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Повышения объективности оценки образовательных 

результатов по математике в МБОУ «Мелеховская СОШ 

№ 1 имени И.П. Монахова». 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ 

Управление реализацией и контроль за исполнением 

мероприятий Программы осуществляет: 

 Администрация школы (директор и его заместители) 

формируют  подходы к оценке качества образования, 

обеспечивают реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования, планируют работу 

различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки качества образования, определяют 

состояние и тенденции развития школьного 

образования, принимают управленческие решения по 

совершенствованию качества образования. 

 Педагогический совет школы участвует в обсуждении 

программы объективности оценивания образовательных 

результатов и оценке ряда  показателей школьного 

образования. 
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Введение 

 

Организация процедуры объективности системы оценки качества 

образования является обязательной для каждого образовательного учреждения 

и является условием реализации статьи 28 Ф3-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации: п.3/13 «проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования»). 

Политика повышения привлекательности школы в сочетании с более 

качественным управлением своими ресурсами является важной для 

руководства каждого образовательного учреждения. Основой этой 

проблематики является реструктуризация всего бюджетного сектора в 

Российской Федерации создающего условия для усиления ответственности 

руководителей школ за работу своих учреждений и стимулирует определенную 

конкурентную борьбу между школами. Новая миссия школ – создание 

достаточных и необходимых образовательных условий для социальной 

успешности учащихся и выпускников. Такая задача, естественно, выполнима 

только при высоком качестве образовательной деятельности. 

Основная стратегия создания программы контроля качества обучения 

реализуется в системе сочетания принципов внешней независимой оценки, 

внутренней независимой оценки.  

Обратимся к основным понятиям, которые часто используются в 

программе. 

Качество образования – важнейший показатель успеха школы и поэтому 

управление им становится приоритетным в работе администрации школы. 

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических 

и оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательной деятельности, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Управление качеством образования - системное, скоординированное 

воздействие, как на образовательную деятельность, так и на комплекс других 

связанных с ней основных, управленческих и поддерживающих процессов с 

целью достижения наибольшего соответствия параметров функционирования 

образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов 

установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и 

ожиданиям. 

Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, 

постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований и 

измерений. Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации о состоянии образовательной 

системы или отдельных ее элементов, а также об удовлетворении 

образовательных потребностей населения, родителей. 

Управленческий персонал школы обеспечивают эффективность 

образовательного процесса и содействуют формированию целостной оценки 

возможностей развития и совершенствования школы, ее инновационного 
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потенциала и направления инновационного импульса развития. Использование 

показателей эффективности и качества предполагается как для 

самостоятельной оценки, так и для внешней оценки.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 чётко выстроенной системы внутришкольного мониторинга; 

 профессиональной экспертизы качества образования, проводимой     

администрацией совместно с информационно-аналитической службой; 

 общественной оценки качества образования. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой 

качества образования: 

 администрация школы; 

 педагогический совет; 

 информационно-аналитическая служба; 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 психолого-педагогическая служба; 

 родительский комитет; 

 профсоюзный комитет. 

Управление качеством образования аккумулирует модель управления, 

механизмы оценки и обеспечения качества и аналитические, информационные 

системы оценивания. 

Качество образования признается как характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательной деятельности, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования осуществляется с помощью 

диагностических и оценочных процедур на основе выявления степени 

соответствия ресурсного обеспечения, образовательной деятельности, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

учащихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и его 

систем, качества образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Функциональная составляющая объективности оценки качества 

образования характеризуется: 

 инвариантной составляющей, обеспечивающей интересы 

вышестоящего уровня  в вопросах управления качеством образования; 

 вариативной составляющей, которая обеспечивает собственные 

приоритеты       развития качества образования школы. 

Оценка объективности качества образования в МБОУ «Мелеховская 

СОШ № 1 имени И.П. Монахова» предполагает: 

 оценку индивидуальных достижений учащихся; 

 оценку образовательных программ (включая образовательные 
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программы, для которых не предусмотрены государственные федеральные 

образовательные стандарты); 

 оценку качества условий образовательной деятельности; 

 оценку качества деятельности образовательного учреждения в целом; 

  потребителями результатов деятельности программы объективности 

оценивания образовательных результатов являются субъекты, 

заинтересованные в использовании программы объективности оценивания 

образовательных результатов школы как источника объективной и достоверной 

информации о качестве образовательных услуг. 

 

Мониторинг и оценка качества образования в МБОУ «Мелеховская СОШ 

№ 1 имени И.П. Монахова» проводится по следующим уровням образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

Мониторинг и управление качеством образования программы 

объективности оценивания образовательных результатов школы 

осуществляется на уровне школы. Оценка качества образования 

осуществляется на основе системы показателей, характеризующих основные 

аспекты качества образования (качество результатов, качество условий и 

качество процесса). Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение определенной модели качества, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использования полученных 

результатов. 

 

Основные цели, задачи и принципы функционирования программы 

объективности оценивания образовательных результатов 

 

Программа объективности оценивания образовательных результатов 

школы создается с целью совершенствования внутришкольной системы 

оценивания образовательных результатов и контроля качества обучения, 

создания механизмов и систем управления качеством всего образовательного 

процесса в школе, а также предоставления основным пользователям 

результатов оценки качества образования. 

Основными задачами программы объективности оценивания 

образовательных результатов школы являются: 

 утвердить системы критериев, показателей и индикаторов объективности 

оценивания образовательных результатов школы; 

 организовать методическое сопровождение по внедрению программы 

объективности оценивания образовательных результатов школы; 

 проводить мониторинг и оценку качества образования на основе 

объективности оценивания образовательных результатов школы; 

 выявить факторы и риски, влияющих на качество образования и 

способствующих достижению поставленных целей объективности 

оценивания образовательных результатов школы; 

 привлечь внимание общественности к независимой внешней оценке 

качества образования на всех уровнях и ступенях; 
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- повысить уровень информированности участников образовательного 

процесса и общественности о результатах оценки качества образовательных 

услуг школы. 

В основу функционирования программы объективности оценивания 

образовательных результатов школы положены принципы: 

 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 качества образования. 

Принципы формирования системы критериев (показателей и 

индикаторов) оценки качества образования:  

ориентация на требования пользователей; 

 учет потребностей системы образования; 

 минимизация системы критериев (показателей и индикаторов); 

 инструментальность и технологичность используемых критериев; 

 оптимальность использования источников первичных данных; 

 соблюдение морально-этических норм в отборе критериев. 
 

Нормативно-правовая база 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №597                        

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013г. 

№487-р о плане мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 

годы; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 95); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 г. №1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 

Организационно-технологическая структура программы объективности 

оценивания образовательных результатов школы 

 

В организационно-технологическую структуру программы объективности 
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оценивания образовательных результатов школы включены: 

 школа и её система; 

 система подготовки специалистов для проведения контрольно 

оценочных процедур по новым технологиям; 

 банк инструментария педагогических измерений; 

 стандартизированные контрольно-оценочные процедуры; 

 методики оценки качества образования. 

 

Функциональная характеристика программы объективности оценивания 

образовательных результатов школы 

 

Администрация школы осуществляет нормативное правовое 

регулирование: 

 разработка программы объективности оценивания образовательных 

результатов на уровне школы; 

 организация методического сопровождения внедрения программы  

объективности оценивания образовательных результатов школы; 

 мониторинг и оценка качества образования в системе образования 

школы на основе разработанной модели; 

 привлечение общественности к внешней оценке качества образования в 

школе на всех уровнях; 

 разработка новых моделей управления качеством образования на 

уровне школы; 

 разработка технического задания на проведение мониторинга и оценки 

качества образования; 

 определение организационных схем обеспечения пользователей 

информацией о качестве образования школы; 

 принятие управленческих решений по результатам оценки качества 

образования ОО. 

 

Школьные методические объединения учителей: 

 участвуют в разработке программы объективности оценивания 

образовательных результатов на уровне школы; 

 координируют функционирование системы оценки качества 

образования на уровне школы; 

 обсуждают и принимают коллегиальные решения по стратегическим 

вопросам оценки качества образования; 

 планируют мероприятия в области оценки качества образования на 

уровне школы. 

 участвуют в процедурах оценки качества индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности, оценки качества образовательной деятельности, 

качества инновационного деятельности, качества оценки условий 

(комфортности) обучения, оценки качества воспитательной работы по 

предмету, качества материально-технического обеспечения; 

 обеспечивают информационно-методическую поддержку 

педагогических работников. 
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Педагогический совет: 

 содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в школе; 

 принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования школы, в 

обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования, в экспертизе качества образовательных 

результатов, условий организации учебного процесса в школе, в оценке 

качества и результативности труда работников школы; 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив. 

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в школе; 

 участвует в обсуждении и заслушивает директора школы по реализации 

программы объективности оценивания образовательных результатов школы; 

 готовит предложения по формированию приоритетных направлений 

стратегии развития школы; 

 осуществляет общественный контроль за качеством образования и 

деятельностью школы в формах общественного наблюдения, общественной 

экспертизы; 

 принимает участие в оценке качества образования, в том числе в 

лицензировании и аккредитации школы. 

 

Психолого-педагогическая служба осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение в рамках реализации программы объективности 

оценивания образовательных результатов; 

 

 Совет председателей классных родительских комитетов участвует в 

обсуждении программы объективности оценивания образовательных 

результатов школы и процедурах оценки качества материально-технического 

обеспечения, условий обучения, качества воспитательной работы, организации 

питания, оценки состояния здоровья обучающихся. 

 

Профсоюзная организация школы контролирует исполнение трудового 

законодательства, дополнительных соглашений к трудовым договорам 

сотрудников, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, Должностных инструкций работников образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

обеспечивается путем предоставления информационных материалов основным 
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потребителям результатов программы объективности оценивания 

образовательных результатов школы, средствам массовой информации. 

 

Анализ полученных результатов по осенним ВПР 2020 по математике 

в 5-х классах 

 

МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова» получила один 

маркер по математике в параллели 5-х классов. В связи с пандемией весной 

2020 года 4-ые классы не писали ВПР, по этой причине осенью 2020 года эти 

же ученики писали в 5-м классе ВПР за 4 класс. 

В 4 «А» классе преподавала учитель высшей квалификационной 

категории со стажем 39 лет – Толмачева Валентина Федоровна. Ученики 

Валентины Федоровны всегда показывают стабильно хорошие результаты как 

по ВШК, так и по предыдущим результатам ВПР по всем предметам и по 

математике в частности. Сейчас в этом классе  – 5 «А» классе – математику 

преподаёт учитель высшей квалификационной категории со стажем 25 лет – 

Ляликова Оксана Александровна. Оба педагога являются грамотными,  

компетентными и ответственными. Ученики и родители данного класса 

высокомотивированные. 

Таблица сравнения результатов по математике в 5 «А» классе в 2020-

2021 учебном году по отношению к этому же классу в 2019-2020 учебном 

году 

ФИО учеников 

Годовые 

отметки за 

2019-2020 

уч.год 

4 «А» класс 

5 «А» класс, 2020-2021 учебный год 

Входной 

контроль 

Результаты 

за 

 1 четверть  

Результаты  

осеннего 

ВПР, по 

программе 4 

класса 

Результаты 

за 

2 четверть 

1. №№ 5 5 5 5 5 

2. №№ 4 4 4 5 4 

3. №№ 4 4 4 4 4 

4. №№ 5 4 5 5 5 

5. №№ 4 н/б 4 5 4 

6. №№ 5 5 5 4 4 

7. №№ 4 4 5 5 5 

8. №№ 5 4 5 5 5 

9. №№ 5 5 5 5 4 

10. №№ 4 4 4 5 4 

11. №№ 4 5 5 5 4 

12. №№ 4 н/б 4 5 4 

13. №№ 3 н/б 4 н/б 3 

14. №№  4 5 4 5 4 

15. №№  5 5 5 5 5 

16. №№ 4 3 4 3 3 

17. №№ 3 3 4 
5 

 
3 
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18. №№ 3 3 3 
4 

 
4 

19. №№ 3 3 3 
3 

 
3 

20. №№ 4 3 4 
4 

 
4 

21. №№ 5 5 5 5 5 

22. №№ 4 4 4 4 4 

23. №№ 4 5 5 5 4 

24. №№ 5 5 5 5 5 

25. №№ 5 4 5 4 4 

26. №№ 5 4 4 5 5 

27. №№ 3 4 3 3 3 

28. №№ 4 4 4 4 4 

29. №№ 5 4 4 4 4 

30. №№ 

5 5 5 

 

5 

 

5 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 83,33% 81,48% 90% 89,66% 83,33% 

Степень 

обученности (СОУ) 
73,73% 72,15% 76,8% 83,45% 70,13% 

Средний балл 4,23 4,19 4,33 4,52 4,13 

 

Таблица показывает, что уровень знаний в данном классе довольно хороший. 

Успеваемость на всех этапах 100%, качество знаний от 81% до 90%, степень 

обученности от 70% до 83%, средний балл – 4,28. Результаты 1 четверти  и 

результаты осеннего ВПР 2020 достаточно близки по значениями, что 

показывает хорошую подготовку учеников. Нужно учесть, что ученики 5-х 

классов писали осенние ВПР по программе 4 класса, поэтому высокие 

результаты вполне объяснимы и ожидаемы, так как знания, заложенные в 

начальном звене, достаточно крепкие и ученики имеют положительную 

мотивацию.  

 

В 4 «Б» классе преподавала учитель высшей квалификационной 

категории со стажем 38 лет – Горбачева Светлана Ивановна. Ученики Светланы 

Ивановны показывают достаточно хорошие результаты как по ВШК, так и по 

предыдущим результатам ВПР по всем предметам и по математике в частности. 

Сейчас в этом классе  – 5 «Б» классе – математику преподаёт учитель высшей 

квалификационной категории со стажем 34 года – Солохина Валентина 

Викторовна. Оба педагога являются грамотными,  компетентными и 

ответственными. 

 

Таблица сравнения результатов по математике в 5 «Б» классе в 2020-

2021 учебном году по отношению к этому же классу в 2019-2020 учебном 

году 

ФИО учеников Годовые 5 «Б» класс, 2020-2021 учебный год 
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отметки за 

2019-2020 

уч.год 

4 «Б» класс 

Входной 

контроль 

Результаты 

за 

 1 четверть  

Результаты  

осеннего 

ВПР, по 

программе 4 

класса 

Результаты 

за 

2 четверть 

1. №№№ 5 5 4 5 3 

2. №№№ 4 4 4 н/б 3 

3. №№№ 4 4 4 3 3 

4. №№№ 4 5 4 4 4 

5. №№№ 5 4 4 н/б 4 

6. №№№ 5 4 5 5 5 

7. №№№ 5 4 5 5 4 

8. №№№ 4 4 4 4 3 

9. №№№ 5 4 5 5 4 

10. №№№ 4 5 4 4 4 

11. №№№ 5 4 4 5 4 

12. №№№ 4 н/б 3 3 3 

13. №№№ 4 4 4 4 3 

14. №№№ 5 4 4 5 4 

15. №№№  4 4 3 4 3 

16. №№№ 5 4 4 4 4 

17. №№№ 4 3 3 
4 

 
3 

18. №№№ 5 4 4 
5 

 
4 

19. №№№ 
3 3 3 

 

3 

 

3 

20. №№№ 
3 4 3 

 

3 

 

3 

21. №№№ 5 4 4 5 4 

22. №№№ 4 3 3 4 3 

23. №№№ 4 4 4 3 3 

24. №№№ 4 4 4 н/б 3 

25. №№№ 4 3 3 4 3 

26. №№№ 4 4 4 4 4 

27. №№№ 4 3 3 3 3 

28. №№№  5 5 5 5 4 

29. №№№ 4 4 3 4 3 

30. №№№ 
4 5 4 

 

н/б 

 

4 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 93,33% 82,76% 70% 76,92% 46,67% 

Степень 

обученности (СОУ) 
75,33% 65,38% 60,4% 70% 50,27% 
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Средний балл 4,3 4 3,83 4,12 3,5 

 

Таблица показывает, что уровень знаний в данном классе хороший. 

Успеваемость на всех этапах 100%, качество знаний в среднем 73%, снижение 

началось к концу первого полугодия. Степень обученности в среднем 63%, 

снижение произошло к концу первого полугодия, так как материал по 

математике стал сложнее, и, мотивация учеников стала ниже; средний балл – 

3,95. Ведётся активная работа с классом по повышению мотивации. 

Результаты 1 четверти  и результаты осеннего ВПР 2020 достаточно близки по 

значениями, что показывает хорошую подготовку учеников. Нужно учесть, что 

ученики 5-х классов писали осенние ВПР по программе 4 класса, поэтому 

хорошие результаты вполне объяснимы и ожидаемы, так как знания, 

полученные в начальном звене, были применены учениками при написании 

ВПР за 4 класс. 

 

Была организована перепроверка результатов по математике осенних 

ВПР 2020 в параллели 5-х классов после получения маркера по 

необъективности оценивания данных работ. Повторная проверка независимыми 

экспертами показала, что результаты первой проверки на 100% соответствуют 

результатам второй проверке и являются объективными. Несоответствий не 

обнаружено. 

 

Организационные регламенты проведения ВПР 2020 были соблюдены на 

всех этапах: обеспечение сохранности информации о содержании работ до 

проведения, методика проведения ВПР, соблюдение правил проверки работ и 

загрузки результатов.  

 

По плану ВШК ВСОКО В 5-х классах по математике были посещены по 

три урока до проведения осенних ВПР и пять уроков после проведения осенних 

ВПР. Были проверены тетради учеников, классный журнал на соответствие 

прохождению программы по математике и объему домашних заданий. 

Проверка показала, что нарушения прав детей не обнаружены: программный 

материал выдаётся учителями математики в полном объёме, «натаскивания» по 

предмету для написания ВПР не обнаружено, объём домашних заданий 

соответствует норме СанПина, количество запланированных контрольных 

работ соответствует количеству контрольных работ проведённых по факту.  

Стоит отметить, что в 5 классе у учеников проходит период адаптации при 

переходе из начального звена в среднее звено, что непосредственно 

сказывается на успеваемости учеников. При сравнении двух 5-х классов «А» и 

«Б» в нашей школе видно, что 5 «А» класс адаптировался быстрее и успешнее с 

наименьшими потерями по результатам четвертных отметок. Это связано с тем, 

что данный класс обладает положительной мотивацией. И, стоит учесть, что 

ученики 5 «А» класса являются регулярными участниками предметных 

олимпиад, в том числе по математике, и имеют призовые места. Над 

положительной мотивацией в 5 «Б» продолжится активная работа. 

 Возможно, что причиной  расхождения оценок могло стать расхождение 

подходов в оценивании, поэтому создана программа объективности оценивания 
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образовательных результатов.  

 

 

Согласно диаграмме, представленной в качестве выявления 

необъективной оценки, видно, что ученики нынешних 5-х классов невозможно 

сравнивать с результатами 4-х классов, писавших ВПР в 2019 году, так как это 

разные классы. Сегодняшние пятиклассники не писали весной 2020 года ВПР в 

4 классе в связи с пандемией. Их результаты ВПР по программе за 4 класс 

показаны в последнем столбике диаграммы – осенний ВПР 2020. Из 

приведённых выше таблиц следует, что большинство учеников подтвердили 

свои итоговые отметки за 4 класс. 

 Целесообразно отслеживать  и сравнивать результаты одних и тех же 

учеников в динамике, а не разные года выпусков. 

  
 

 

 

 

 

Этапы реализации программы 

 

I этап: Организационный  (2020-2021 учебный год, II полугодие) 

II этап: Этап реализации  (2020-2021 учебный год, II полугодие)  

III этап: Рефлексивно-обобщающий (2021-2022 учебный год, I полугодие) 
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Циклограмма  реализации программы 

Этапы программы 

Компоненты 

совместной 

деятельности 

Содержательная 

характеристика компонентов 

деятельности 

I этап – 

организационный 

(2020-2021 учебный 

год, II полугодие) 

 

Разработка  

программы. 

 

1. Анализ итогов 

всероссийских 

проверочных работ (ВПР) 

2020 года. 

2. Ознакомление с 

необъективными 

результатами ВПР по 

математике в 5 классах. 

3. Разработка мероприятий 

по выполнению 

Программы. 

II этап - этап 

реализации 

(2020-2021 учебный 

год, II полугодие) 

Проведение 

мониторинга и оценки 

качества  образования 

по математике в 5-х 

классах 

1. Изучение документации. 

2. Тестирование. 

3. Анализ результатов. 

4. ВШК ВСОКО по 

математике в 5-х классах. 

III этап: Рефлексивно-

обобщающий 

(2021-2022 учебный 

год, I полугодие) 

Анализ деятельности 

по  реализации целей и 

задач Программы,  

оценка ее 

результативности. 

1. Обработка всех данных, 

сравнение результатов, 

полученных в ходе 

реализации Программы. 

2. Подведение итогов на 

педагогическом совете 

школы,  родительских 

собраниях. 
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План мероприятий по реализации программы объективности оценивания 

образовательных результатов на 2021-2022 годы 

 

№№ 

п.п. 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

(итоговый) 

Результат  

(итоговый 

документ) 

I этап – организационный (2020-2021 учебный год, II полугодие ) 

1. 

Определение области 

исследования программы 

объективности оценивания 

образовательных результатов в 

школе 

 февраль  Администрация 
Положение о 

ВСОКО 

2. 

Разработка и утверждение 

программы повышения 

объективности оценки 

образовательных результатов  

Февраль-

март 
Администрация Программа 

3. 
ВШК ВСОКО по математике в 

5-х классах. 

Февраль-

март 
Администрация Справка 

II этап - этап реализации  (2020-2021 учебный год, II полугодие) 

1. 

Информирование на 

официальном сайте школы об 

утверждении   программы 

март  Администрация 
Размещение на 

сайте 

2 

Организация сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве 

преподавания математике в 5-х 

классах, проведение 

мониторингов, посещение 

уроков. 

 Апрель-май   Администрация Справка 

III этап: Рефлексивно-обобщающий   (2021-2022 учебный год, I полугодие) 

 

1. 

Координация Плана мероприятия 

по улучшению качества работы в 

школе 

 

сентябрь     

  

Администрация 

Информация о 

координации 

Плана 

 

2. 

Принятие управленческих 

решений по результатам 

программы 

октябрь  Администрация Приказ 

3. 

Представление информации о 

выполнении плана мероприятий 

организации независимой 

системы оценки качества работы 

школы 

декабрь Администрация 

Информация о 

результатах 

программы 
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                                         Ожидаемый результат 

Повышения объективности оценки образовательных результатов по 

математике в 5-х классах в МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. 

Монахова». 

 

Меры, направленные на повышение объективности оценки 

образовательных результатов  

 МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова» 

Основные подходы 

Для повышения объективности оценки образовательных результатов в 

МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова» будут организованы 

комплексные мероприятия 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 объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры  

в МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова» 

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; 

 учитель, ведущий данный предмет и преподающий в данном классе, 

не должен быть организатором работы и участвовать в проверке работ; 

 родитель (близкий родственник), являющийся работником данной ОО 

не должен быть организатором оценочной процедуры и участвовать в проверке 

работ; 
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 проверка работ должна проводиться по стандартизированным 

критериям с предварительным коллегиальным обсуждением подходов к 

оцениванию.

2. Организация контроля соблюдения всех положений и регламентов, 

приведенных в описании оценочной процедуры. Контроль может, в том числе, 

осуществляться посредством привлечения независимых, общественных 

наблюдателей. 

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;

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;

 продолжить дальнейшее  освоение современных технологий 

оценивания учителями во избежание расхождения подходов в оценивании. 

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: 

 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. 
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