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Методика обеспечения
объективности процедур оценки
качества образования в системе
образования Челябинской области
Приказ
Министерства
образования и
науки
Челябинской
области от
31.08.2020 г. №
01/1836

тенденции развития ЕСОКО

Отражает

Методика
обеспечения
объективности

Обеспечивает

Позволяет

опыт проведения международных
сравнительных исследований
запрос региональной системы оценки
качества общего образования

возможность её использования при
проведении любой процедуры оценки
качества образования, требующей
обеспечения объективности
образовательных результатов обучающихся

применить в качестве регионального
инструмента обеспечения объективности
процедур оценки качества образования в
рамках РСОКО, МСОКО и ВСОКО

Структура методики обеспечения объективности процедур оценки качества
образования в системе образования Челябинской области
Актуальность методики
Общие
положения

Описание
системы
обеспечения
объективности
процедур
оценки качества
образования

Нормативное и методологическое основание
Целевой компонент

Содержательно-процессуальный компонент

Результативный компонент
1. Алгоритм: содержательно-процессуальный
компонент (таблица)

Приложения

2. Список нормативных и концептуальных
документов

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»
Нормативные и
методологические
основания для
разработки

Постановление Правительства Российской Федерации № 1642 от
26.12.2017
«Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2018-2025 годы»
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 16.03.2018 № 05-71
«О направлении рекомендаций по повышению объективности
оценки образовательных результатов»
Письмо ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от
30.04.2020 № 02-20/178
«О направлении материалов по проведению оценки механизмов
управления качеством образования в субъектах Российской Федерации»

Методика объективности процедур оценки качества образования в системе
образования Челябинской области
Цель – объективизировать проведение процедур оценки
качества образования и олимпиад, проводимых в системе
образования Челябинской области, посредством решения
задач их обеспечения и сопровождения.

Целевой
компонент

Объекты –
периодические
процедуры, на которые
направлена деятельность
участников отношений в
сфере образования на
региональном,
муниципальном и
институциональном
уровнях

К таким
процедурам/объектам
отнесены исследования
качества
образовательных
результатов обучающихся
на территории
Челябинской области

Направления мероприятий для повышения объективности оценки
образовательных результатов
обеспечение объективности образовательных
результатов в рамках конкретной процедуры
оценки качества образования
Содержательнопроцессуальный
компонент

выявление
ОО/ПОО
с
необъективными
результатами и профилактическая работа с
выявленными ОО/ПОО

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»

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

Задачи повышения объективности оценки
образовательных результатов
обеспечения процедуры оценки качества образования,
включая организационное, технологическое и
обеспечение информационной безопасности)

Содержательно-

сопровождения процедуры оценки качества
образования, включая инструктивное,
информационное, научно-методическое

процессуальный
компонент
Этапы процедуры оценки качества образования
подготовки
проведения

оценивания (проверки, экспертизы)
работы с результатами

Задачи обеспечения процедуры оценки
качества образования
(организационное, технологическое,
информационная безопасность)
Региональный
уровень

Муниципальный
уровень

Уровень ОО

Содержательнопроцессуальный
компонент

Направления объективности

Задачи сопровождения процедуры оценки
качества образования
(инструктивное, информационное, научнометодическое)
Региональный
уровень

Муниципальный
уровень

Уровень ОО

Этапы процедур оценки
качества образования

Обеспечение объективности образовательных
результатов в рамках конкретной процедуры оценки
качества образования

Этап подготовки к проведению процедуры

Выявление ОО с необъективными результатами и
профилактическая работа с выявленными ОО

Этап оценивания (проверки, экспертизы) работ
обучающихся

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

Этап проведения процедуры

Этап работы с результатами процедуры

Содержательнопроцессуальный
компонент
(приложение 1)

Результативный
компонент

описание критериев и
показателей оценки
результативности методики
обеспечения объективности
процедур оценки качества
образования

описание направлений
анализа результативности
мероприятий по
направлениям обеспечения
объективности на основе
критериев и формирование
рекомендаций

описание совокупности мер
и управленческих решений
по итогам реализации
мероприятий по
направлениям обеспечения
объективности, а также
анализ эффективности
принятых мер

Критерий оценки результативности методики

Положительная
динамика
изменения
доли
образовательных
организаций Челябинской области с признаками необъективных
результатов, выявленных на основе комплексного анализа результатов
оценочных процедур
Показатели:
1. обеспечения объективности образовательных результатов в
Результативный рамках конкретной процедуры оценки качества образования:
компонент
 наличие в МОУО/ОО организационных мер и технологических
инструментов для обеспечения объективности результатов в
л
соответствии с требованиями организационного и информационнотехнологического обеспечения порядка проведения процедур оценки
качества образования;
 наличие материалов инструктивного, информационного, научнометодического сопровождения процедур оценки качества
образования.

Показатели:
2. выявление ОО/ПОО с необъективными результатами и профилактическая
работа с выявленными ОО/ПОО:
 соответствие внешней системы оценки качества образования (ЕСОКО, РСОКО,
МСОКО) внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) ОО;
 соответствие результатов проведения процедур оценки качества образования
по статистическим характеристикам массиву результатов (соответствие
различных групп данных друг другу, отсутствие «немотивированных выбросов»,
Результативный
соответствие доверительных интервалов для результатов ОО и региональной
компонент
выборки и др.);
л

 наличие материалов комплексного анализа результатов проведения процедур
оценки качества образования, включая сравнительный анализ результатов
(сравнение результатов одной и той же оценочной процедуры по годам;
выявление групп обучающихся с различным уровнем подготовки и описание
характеристик таких групп с целью разработки мер по повышению качества
преподавания отдельных предметов; сравнение результатов ГИА, процедур
оценки качества образования).

Показатели:
3. формирование у участников образовательных отношений
позитивного отношения к объективной оценке образовательных
результатов:
 наличие материалов по выявлению внутренних и внешних факторов, влияющих на
уровень результатов различных групп участников процедур оценки качества
образования;
Результативный
 наличие и реализация разработанных программ помощи ОО, попавшим в «зону риска»;
компонент
педагогам, имеющим профессиональные проблемы и дефициты; руководителям ОО, в
которых есть проблемы с организацией образовательного процесса и т.п.;
л
 наличие стимулирующих условий для педагогов, достигающих новых образовательных
результатов;
 наличие и реализация разработанных программ (проектов и др.) по проведению
разъяснительной работы в МОУО/ОО/ПОО по вопросам повышения объективности
оценки образовательных результатов;
 наличие сетевых связей у ОО/ПОО и медиа активность в части формирования
позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов…..;

Анализ результатов мониторинга и разрабатываются адресные
рекомендации
Направление анализа = задача
Например,
 адресные статистическо-аналитические материалы для руководителей
ОО/ПОО;
Результативный
компонент
 адресные программы по устранению профессиональных дефицитов
педагогов;
 рекомендации
родителям,
как
полноправным
участникам
образовательных отношений;
 модель организации и деятельности сетевых мобильных групп
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социальных
педагогов и педагогов дополнительного образования для поддержки
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и
другое.

Управленческие решения
 внесение изменений в содержание программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в соответствии с результатами проведенного
мониторинга результативности Методики;
 разработку комплекса мер в ОО, в МОУО (на уровне общего образования), в
региональном органе исполнительной власти, направленных на повышение качества
образования;
Результативный  рассмотрение результатов и вопросов повышения объективности конкретных
оценочных процедур на методических мероприятиях (семинарах, совещаниях)
компонент
различных уровней с включением принятых решений в протокол;
 включение в план проверок ОО с признаками необъективности по результатам
конкретных оценочных процедур (например, ВПР);
 проведение специальных профилактических мероприятий для ОО, показавших
признаки необъективности и/или вошедших в «зону риска» при проведении
процедур оценки качества образования…….

Анализ эффективности принятых мер
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