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Информационная справка о результатах обеспечения в образовательных 

учреждениях Лескенского муниципального района объективности 

проведения процедур оценки качества образования  

 
Муниципальная система обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников (далее – Муниципальная система) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами и другими документами, определяющими 

функционирование и развитие системы образования Российской Федерации. 

Источниками получения достоверных сведений об объективности 

результатов проводимых оценочных процедур и олимпиад школьников 

являются: 

- национальные исследования качества образования (НИКО); 

- всероссийские проверочные работы (ВПР); 

- единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный 

экзамен (ОГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ); 

- результаты школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- данные об удовлетворенности выпускников, родителей и работодателей 

результатами образования; 

- данные об удовлетворенности обучающихся и родителей образовательной 

деятельностью; 

- мониторинги повышения квалификации педагогов и руководящих 

работников; 

- результаты аттестации педагогических работников, руководителей и 

кандидатов на должность руководителей образовательных организаций; 

- результаты профессиональных педагогических конкурсов; 

- мониторинги эффективности руководителей; 

- результаты комплексных оценок образовательных организаций и систем. 

Объективность проведения оценочных процедур и олимпиад школьников, 

обеспечивается за счет: 

1) соблюдения мер информационной безопасности:  

- ограниченный доступ к контрольно-измерительным материалам; 

- осуществление контроля за соблюдением мер информационной 

безопасности. 

2) исключения конфликта интересов в отношении специалистов, 

привлекаемых к проведению оценочной процедуры и/или олимпиады школьников:  

- повышение правовой грамотности должностных лиц, привлекаемых к 

организации и проведению оценочной процедуры и олимпиады школьников, по 

вопросам возникновения, содержания и последствий конфликта интересов; 

- принятие своевременных и безотлагательных мер по выявлению фактов 

возникновения конфликта интересов при проведении оценочной процедуры и 
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олимпиады школьников, анализу их причин и дальнейшему недопущению. 

3) контроля за соблюдением процедур оценки качества образования и/или 

олимпиад школьников на муниципальном уровне: 

- обеспечение максимального охвата процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников на муниципальном уровне мероприятиями по 

соблюдению порядка их проведения; 

- проведение выборочных перепроверок работ участников процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников; 

- анализ выявляемых нарушений, установление причин и разработка 

адресных рекомендаций по их профилактике и предотвращению в дальнейшем. 

4) осуществления общественного наблюдения: 

- повышение качества проводимых мероприятий по обеспечению 

общественной открытости процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников; 

- обеспечение использования результатов общественного наблюдения для 

повышения объективности проведения и анализа процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников. 

5) организации работы с образовательными учреждениями, вошедшими в 

«зону риска» по результатам процедур оценки качества образования: 

- анализ образовательной деятельности и выявление причин 

предположительно необъективных результатов оценочных процедур и олимпиад 

школьников; 

- определение наиболее эффективной модели оказания организационно - 

методической помощи образовательным организациям, попавшим в «зоны 

риска»; 

- проведение мониторинга эффективности принятых в их отношении мер. 

6) формирования у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов: 

- обеспечение корректного использования результатов оценочных процедур: 

стимулирование развития образования, преодоление предметных дефицитов, 

совершенствование преподавания учебных предметов, оказание организационно-

методической помощи; 

- недопущение случаев применения результатов оценочных процедур и 

олимпиад школьников для административного давления на образовательные 

организации либо отдельных педагогических работников, равно как и для 

рейтингования образовательных организаций. 

Муниципальная система обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования представляет собой трехуровневый механизм. 

На каждом уровне предусматривается реализация управленческого цикла от 

постановки целей к принятию управленческих решений и анализу их 

эффективности. 

1. Управление образования осуществляет: 

- регламентацию функционирования Муниципальной системы; 

- подготовку и принятие правовых актов по вопросам объективности 

процедур оценки качества образования; 
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- разработку, корректировку и утверждение показателей и критериев 

достижения целей Муниципальной системы; 

- привлечение для этой работы экспертов; 

- принятие управленческих решений для повышения качества образования; 

2. Образовательные учреждения осуществляют:  

- обеспечение функционирования внутренней системы качества 

образования в образовательной организации; 

- обеспечение объективности и достоверности представляемой информации 

о результатах оценочных процедур и/или олимпиад школьников; 

-  обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим 

законодательством; 

- создание условий для осуществления повышения квалификации педагогов 

в соответствии с результатами оценочных процедур и/или олимпиад школьников 

и их запросами, в том числе для функционирования системы наставничества в 

образовательной организации; 

- проведение самообследования и включение в независимую систему 

оценки качества образования. 

3. Методические объединения педагогов осуществляют: 

- участие в подготовке, проведении и анализе результатов оценочных 

процедур, анализе результатов учебной деятельности; 

- выработку единых требований к оценке результатов освоения программы 

на основе образовательных стандартов; 

- внесение изменений и дополнений в образовательную программу 

образовательной организации и рабочие программы педагогов, в том числе по 

результатам оценочных процедур; 

- разработка системы промежуточной аттестации учащихся на основе 

принципов обеспечения объективности результатов; 

- планирование и анализ результатов профессионального самообразования, 

переподготовки и повышения квалификации педагогов, входящих в 

методическое объединение; 

- оказание помощи обучающимся по результатам оценочных процедур и 

при составлении индивидуальных образовательных маршрутов; 

- планирование и организация внеклассной и внешкольной деятельности 

для развития талантов и профориентации обучающихся в том числе в целях 

формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов. 

Информация о результатах обеспечения в образовательных учреждениях 

объективности проведения процедур оценки качества образования является 

открытой, доводится до сведения педагогического сообщества и участников 

образовательного процесса и наряду с адресными рекомендациями и 

управленческими решениями. 


