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Методика обеспечения объективности процедур оценки качества 
образования в системе образования Челябинской области

Алгоритм управления - это последовательность 
команд управления объектом, приводящая к достижению 

заранее поставленной цели.

Письмо
Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 16.03.2018
№ 05-71
«О направлении
методических
рекомендаций по
повышению
объективности
оценки
образовательных
результатов» Организация и проведение в общеобразовательных организациях Челябинской 

области диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов 
(метапредметных планируемых результатов) при освоении образовательных 

программ в соответствии с федеральным государственным  образовательным 
стандартом основного общего образования (индивидуальный проект)



Региональный 

уровень

Муниципальный 

уровень

Уровень ОО

Задачи обеспечения процедуры оценки 
качества образования

(организационное, технологическое, 
информационная безопасность)

Задачи сопровождения процедуры оценки 
качества образования 

(инструктивное, информационное, научно-
методическое)

Направления объективности

Обеспечение объективности образовательных 
результатов в рамках конкретной процедуры 

оценки качества образования

Выявление ОО с необъективными результатами и 
профилактическая работа с выявленными ОО

Формирование у участников образовательных 
отношений позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов

Этапы процедур оценки качества 
образования

Этап подготовки к проведению процедуры 

Этап проведения процедуры 

Этап оценивания (проверки, экспертизы) работ 
обучающихся 

Этап работы с результатами процедуры 

Региональный 

уровень

Муниципальный 

уровень

Уровень ОО



Этап подготовки к процедуре ОКО

Муниципальный уровень

1) применить единые организационно-технологические
решения, меры защиты информации;

2) разработать единый муниципальный регламент для
проведения процедуры оценки качества образования;

3) использовать демоверсии КИМ для проведения
оценочной процедуры сформировать состав экспертов,
привлекаемых к проверке работ на муниципальном
уровне;

4) сформировать состав экспертов, привлекаемых к
проверке работ на муниципальном уровне;

5) разработать муниципальный инструментария для
стандартизированного наблюдения за проведением
оценочной процедуры;

6) утвердить состав общественных наблюдателей –
представителей муниципалитета – для проведения
процедуры ОКО с исключением конфликта интересов;

7) утвердить комплект документов, обеспечивающих
проведение процедуры оценки качества образования
включая контроль МОУО.

Направление 1
Обеспечение
объективности
образовательных
результатов в рамках
конкретной
процедуры оценки
качества образования



Этап подготовки к процедуре ОКО

Направление 3

Формирование у участников

образовательных отношений

позитивного отношения к

объективной оценке

образовательных результатов

Муниципальный уровень

1) разработать качественные КИМ на основе единых
подходов РСОКО;

2) сформировать корпус общественных
наблюдателей, привлекаемых к проведению
оценочной процедуры с исключением конфликта
интересов

3) информировать участников образовательных
отношений о предстоящей процедуре через
официальный сайт МОУО

Направление 2
Выявление ОО с
необъективными
результатами и
профилактическая работа с
выявленными ОО

Муниципальный уровень

Обеспечить меры профилактики в ОО
муниципального образования, попавших в «зону
риска» по результатам процедур оценки качества и
государственных итоговых аттестаций на основе
анализа причин попадания



Этап подготовки к проведению РИКО ИП в 7-х классах

Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень образовательной
организации

 Назначение координатора на
региональном уровне (приказ
Министерства образования и науки
Челябинской области)

 Назначение координаторов на
уровне МОУО (приказ МОУО)

 Назначение координаторов на
уровне ОО (приказ ОО)

 Направление координаторам на
уровне МОУО инструктивно-
методических материалов и форм
сопроводительных материалов

 Направление координаторам на
уровне ОО инструктивно-
методических материалов и форм
сопроводительных материалов

 Получение координаторами на
уровне ОО инструктивно-
методических материалов и форм
сопроводительных материалов

 Проведение совещания для
специалистов, сопровождающих
организацию и проведение
диагностики уровня индивидуальных
достижений (метапредметных
планируемых результатов)
обучающихся 7-х классов
(индивидуальный проект)

 Участие в совещании для
специалистов, сопровождающих
организацию и проведение
диагностики уровня
индивидуальных достижений
(метапредметных планируемых
результатов) обучающихся 7-х
классов (индивидуальный проект)

 Участие в совещании для
специалистов, сопровождающих
организацию и проведение
диагностики уровня
индивидуальных достижений
(метапредметных планируемых
результатов) обучающихся 7-х
классов (индивидуальный проект)

 Направление контрольных
измерительных материалов в МОУО

 Направление контрольных
измерительных материалов в ОО

 Получение контрольных
измерительных материалов в
МОУО



Этап проведения процедуры ОКО
Направление 1

Обеспечение объективности
образовательных результатов в
рамках конкретной процедуры
оценки качества образования

Направление 2

Выявление ОО с
необъективными результатами
и профилактическая работа с
выявленными ОО

Направление 3

Формирование у участников
образовательных отношений
позитивного отношения к
объективной оценке
образовательных результатов

Муниципальный уровень

1) обеспечить условия и осуществить муниципальный контроль
соблюдения процедуры оценки качества образования, особенно
в ОО «зоны риска»;

2) информировать общественность о проведении процедуры
оценки качества образования через официальный сайт МОУО;

3) обеспечить проведение консультирования по вопросам,
касающимся уровня муниципального координатора, при
проведении процедуры оценки качества образования;

4) осуществить контроль наличия технических средств для
проведения процедуры оценки качества образования; если
работа ведется в ИС, то принять меры для контроля
конфиденциального хранения полученной информации (логин,
пароль), оказать помощь в размещении материалов и иных
видах работ, сопровождение ИС (личного кабинета);

5) обеспечить установленный порядок приема/передачи и
хранения КИМ в образовательной организации; соблюдение
конфиденциальности информации при

хранении, использовании и передаче КИМ в рамках своих
полномочий; соблюдение конфиденциальности информации
при хранении бумажных КИМ в образовательной организации;

6) обеспечить внешнее наблюдение на этапе проведения
оценочных процедур;

7) обеспечить освещение проведения оценочных процедур в
средствах массовой информации



Этап проведения процедуры РИКО ИП в 7-х классах
Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень образовательной

организации

 Мониторинг соблюдения
процедур диагностики
(приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области,
приказ ГБУ ДПО РЦОКИО)

 Мониторинг соблюдения процедур
диагностики (приказ МОУО)

 Мониторинг соблюдения процедур
диагностики (приказ ОО)

Организационный этап:

Координирование и 
консультирование по 
возникающим вопросам 
организационный этапа РИКО 
ИП в 7-х классах

 Координирование и консультирование по
возникающим вопросам
организационный этапа РИКО ИП в 7-х
классах

 формируется «Реестр наставников и
обучающихся» (список обучающихся,
тематика проектов, состав наставников
для руководства проектами
обучающихся) (приказ ОО)

 организуется оповещение родителей
(законных представителей) о
проведении РИКО ИП в 7-х классах и
выборе тем обучающимися.

 организуется процесс формирования
планов работы над проектами (со
стороны обучающихся), мероприятий
дорожной карты (со стороны
администрации ОО)



Этап проведения процедуры РИКО ИП в 7-х классах
Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень образовательной организации

Деятельностный этап:

 Мониторинг соблюдения 
процедур диагностики 

 Направление в МОУО 
файла с МЧБ для передачи
в ОО

 Мониторинг соблюдения
процедур диагностики

 Направление в ОО файла с МЧБ
для внесения результатов
обучающихся

- осуществляется контроль выполнения проектов
(дорожная карта, планы работы обучающихся)
- формируется состав экспертной комиссии,
регламент проведения защиты проектов,
утверждаются вспомогательные документы для
проведения защиты: протокол проведения защиты,
расписание защиты и т.д. (приказ ОО)

Этап защиты проекта:

 Мониторинг соблюдения 
процедур диагностики 

 Мониторинг соблюдения
процедур диагностики

- осуществляется подготовка аудиторий для
проведения защиты, заполняется акт готовности
аудиторий
- оповещение всех участников о проведении и
расписании защиты проектов
- формируется и заполняется пакет необходимых
материалов для работы экспертной комиссии
(протоколы, оценочные листы)
- координируется деятельность экспертной комиссии
в ходе защиты
- организуется соблюдение регламента защиты в
соответствии с рекомендациями к процедуре
защиты



Этап оценивания (проверки, экспертизы)

Направление 1

Обеспечение объективности
образовательных результатов в
рамках конкретной процедуры
оценки качества образования

Направление 2

Выявление ОО с необъективными
результатами и профилактическая
работа с выявленными ОО

Направление 3

Формирование у участников
образовательных отношений
позитивного отношения к
объективной оценке
образовательных результатов

Муниципальный уровень

1) организовать сбор информации об ОО;

2) заполнить форму контекстных данных;

3) передать заполненную форму контекстных данных
региональному координатору;

4) скоординировать размещение материалов в ИС

5) применять единые подходы к экспертной оценке
результатов и любой другой экспертизе, осуществляемой в
ходе процедуры оценки качества образования;

6) обеспечить качество экспертной оценки

7) использовать спецификации и достаточное количество
вариантов работы, обеспечивающих возможность построения
единой шкалы и возможность выделения уровней
выполнения работы, построения профилей выполнения
работы по содержанию и/или видам деятельности и/или
уровню компетенций участников процедуры оценки качества
образования;

8) использовать инструменты для стандартизированного
наблюдения, включающие единую шкалу и возможность
построения профилей результатов наблюдения для различных
групп участников исследования по разным объектам
наблюдения;

9) применять меры защиты информации;

10) контролировать соблюдение всех положений и
регламентов, приведенных в описании процедуры оценки
качества образования.



Этап оценивания (проверки, экспертизы)
работ обучающихся в рамках РИКО ИП в 7-х классах

Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень образовательной
организации

 Сбор от МОУО и сведение
«Сводного отчета МОУО о
проведении диагностики»

 Заполнение «Сводного отчета о
проведении диагностики»

 Сбор от ОО и сведение «Отчета ОО о
проведении диагностики»

 Заполнение «Сводного отчета МОУО
о проведении диагностики»

 Оценивание экспертной комиссией
защиты проектов

 Заполнение «Отчета ОО о
проведении диагностики»

 Сбор и сведение реестра
наставников и обучающихся

 Сбор от ОО и сведение реестра
наставников и обучающихся

 Заполнение реестра наставников и
обучающихся

 Прием бланков (МЧБ) и отчетов о
проведении диагностики

 Прием бланков (МЧБ) и отчетов о
проведении диагностики от ОО

 передача региональному
координатору бланков (МЧБ) и
отчетов о проведении диагностики

 Заполнение и передача
координатору по МОУО бланков
(МЧБ) и отчетов о проведении
диагностики

 Сканирование и обработка
бланков (МЧБ)

 Сканирование и передача
региональному координатору
бланков (МЧБ)

 Сканирование и передача
координатору по МОУО бланков
(МЧБ)

 Верификация и внесение в базу
данных обучающихся по
результатам диагностики

 Консультирование по возникающим
вопросам

 Консультирование по возникающим
вопросам



Этап работы с результатами процедуры
оценки качества образования

Направление 1

Обеспечение объективности
оценки образовательных
результатов в рамках конкретной
процедуры оценки качества
образования

Муниципальный уровень 

1) получить от регионального координатора результаты
участников процедуры оценки качества образования в
виде отчета;

2) получить от ОИВ субъекта РФ информационно-
аналитическую справку и провести соответствующую
работу в муниципальном образовании по использованию
результатов;

3) выгрузить результаты (отчеты) по итогам проведения
процедуры оценки качества образования из ФИС/РИС

Направление 2

Выявление ОО с необъективными
результатами и профилактическая
работа с выявленными ОО

Направление 3

Формирование у участников
образовательных отношений
позитивного отношения к
объективной оценке
образовательных результатов

Муниципальный уровень 

1) реализовать программы помощи руководителям ОО,
в которых есть проблемы с организацией
образовательной деятельности

2) применять меры административного воздействия,
только если программы помощи не приводят к
позитивным сдвигам в результатах

3) обеспечить информирование о положительных не-
персонифицированных результатах процедуры оценки
качества на официальном сайте МОУО



Этап работы с результатами РИКО ИП в 7-х классах

Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень образовательной
организации

 Формирование статистических
отчетов по результатам диагностики

 Анализ хода проведения
диагностики на уровне МОУО

 Анализ хода проведения
диагностики на уровне ОО

 Направление в МОУО и анализ
статистических отчетов по
результатам диагностики

 Направление в ОО и анализ
статистических отчетов по
результатам диагностики

 Анализ статистических отчетов по
результатам диагностики на уровне
организаторов

 Анализ результатов диагностики и
формирование информационно-
аналитической справки по
результатам диагностики

 Анализ результатов диагностики на
уровне МОУО

 Анализ результатов диагностики на
уровне ОО

 Представление информационно-
аналитической справки по
результатам диагностики

- в Министерство образования и науки
Челябинской области

- все муниципальные образования
Челябинской области

 Представление информационно-
аналитической справки по
результатам диагностики

- в ОО муниципального образования

 Представление информационно-
аналитической справки по
результатам диагностики

- администрации ОО
- методическим объединениям ОО
- обучающимся
- родителям обучающихся

 Работа с результатами диагностики
(усовершенствование
инструментария диагностики,
мониторинг и помощь МОУО, ОО,
показавшим низкие результаты )

 Работа с результатами диагностики
(мониторинг и помощь ОО,
показавшим низкие результаты )

 Работа с результатами диагностики
(мониторинг и помощь
обучающимся, показавшим низкие
результаты )



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

02 февраля 2021
г. Челябинск

Алгоритм управления обеспечением 
объективности процедур оценки качества 

образовательных результатов на 
муниципальном уровне

Денисова Юлия Владимировна, 
старший методист отдела

сопровождения оценки качества
образования ГБУ ДПО РЦОКИО


