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Первоочередные задачи:
• Обеспечение объективности образовательных результатов обучающихся

как в текущем оценивании, так и в промежуточной и итоговой аттестации,
включая проведение независимых оценочных процедур (ВПР, НИКО,
функциональную грамотность и т.д).

• Развитие профессиональной педагогической культуры формирующего
оценивания.

• Формирование культуры позитивного отношения к объективной оценке
среди участников образовательного процесса.

• Принятие эффективных мер в части управленческой, педагогической
деятельности по обеспечению процедурной объективности при проведении
оценочных процедур любого уровня.

• Внедрение и совершенствование критериального оценивания.



Рекомендации специалистов ИРО и Управления 
образования Каменск-Уральского ГО 



Адресные письма в МОУ с признаками 
необъективности 



Информационно-аналитические материалы
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Методическая работа и сопровождение школ 
с признаками необъективного оценивания

Войтюшенко Галина Федоровна

директор Центра дополнительного 
образования



• Цель: Осуществление организационно-методических 
мероприятий по сопровождению педагогических работников в 
рамках независимых оценочных процедур

Задачи: 

• Организация непрерывного процесса обучения учителей в 
области оценки результатов образования;

• Формирование позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов.



Модель методического сопровождения педагогов школ с 
признаками  необъективности результатов

Анализ результатов. Выявление проблем

Анкетирование, собеседование 
с учителем

Определение запроса школы

Деятельность по совершенствованию процедуры оценивания 

Личность учителя

- Семинары, консультации, 
совместные проекты;

- Круглые столы;
- Проблемные группы;
- КПК;

Индивидуальные консультации

Психолого-педагогическое 
общение

Педагогическая деятельность



Организационно-методические мероприятия 
по подготовке учащихся к ВПР

• Предметные информационно-аналитические совещания, проведенные на
основе анализа результатов ВПР

• Тематическая консультация «Система формирующего и критериального
оценивания в начальной школе»

• Семинар-практикум «Формирование языковой грамотности через
организацию разноуровнего обучения на уроках русского языка
(применение разноуровневых заданий, критериальное оценивание как
средство планируемого результата, разработка урока с использованием
технологии разноуровнего обучения)

• Консультационный пункт по подготовке к ВПР

• Круглый стол с МОУ с признаками необъективных результатов ВПР (ссылка)
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Планируемые организационно-методические 
мероприятия

• Практический семинар «Формирование планируемых результатов по 
русскому языку и системы оценки их достижений при подготовке 
обучающихся к ВПР»

• Тематическая консультация «Выявление профессиональных дефицитов 
учителей русского языка через рефлексию своей профессиональной 
деятельности»

• Практический семинар «Методология критериального оценивания 
письменных работ учащихся»

• Педагогическая лаборатория «Осуществление дифференциального 
подхода в процессе обучения на уроках русского языка через систему 
формирующего оценивания»



Отсутствие ситуации конфликта интересов в 
отношении учителей, общественных 

наблюдателей, родительской общественности

Орлова Мария Владимировна
директор Центра образования «Аксиома»







Родительские 
собрания в зум





Листы наблюдения за проведением ВПР



Контрольно-аналитическая деятельность в 
рамках внутришкольной системы оценки 

качества

Куликова Ольга Владимировна, 
заместитель директора по УВР Средней 

школы № 30



Первоочередные задачи для выполнения адресных рекомендаций:

• Разработать и утвердить организационно-распорядительную документацию в 
соответствии с критериями  регионального мониторинга обеспечения 
объективности оценочных процедур.

• Разработать План работы по преодолению признаков необъективности.

• Организовать систематически действующий круглый стол с целью:
- изучения всех накопленных методических рекомендаций, информационно-
методических материалов, подготовленных  в ГАУО ДПО СО «ИРО» в 2019-
2021 годах;
-обсуждения и применения на практике каждым педагогом данных 
методических рекомендаций;
-приведения фонда оценочных средств в соответствие с ФГОС НОО, ООО, 
СОО.

• Продолжить работу каждого педагога по совершенствованию 
критериального, формирующего оценивания.



Профессиональные компетенции в области аналитической 

работы – это вопрос соответствия профессиональному 

стандарту педагога.

Провести в 2021-2022 учебном году командное повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам:

- для членов администрации по теме «Управление качеством образования на 

основе анализа и оценки независимых оценочных процедур»;

- для педагогов школы по теме: «Методики анализа образовательных 

результатов обучающихся».



Резкое уменьшение качества обучения при сравнении 

результатов ВПР и итоговых оценок за  4, 5 класс

Организовать работу учителей начального общего образования в тесном

сотрудничестве с учителями основного общего образования на основе

результатов ВПР по математике и русскому языку.



Формирование позитивного отношения к 
объективному оцениванию

Ивраева Наталья Владимировна 
заместитель директора по УВР Средней 

школы № 37



Культура позитивного отношения к объективной 

оценке

• Позитивное отношение к объективной оценке при проведении любых 

форм контрольных мероприятий не только на федеральном, 

региональном, но и на школьном уровнях.

• Прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового 

оценивания, обеспечивающие справедливую и непротиворечивую 

оценку образовательных результатов для всех учащихся.

• Система регулярных независимых оценочных процедур, объективность 

которых обеспечивает администрация школы.

• Ознакомление с критериями текущего и итогового оценивания 

учащихся, родителей.



Использование рекомендаций на уровне 
муниципалитета



Работа ресурсной площадки на базе 

Средней школы № 51

Клокова Оксана Владимировна
заместитель директора по УВР Средней 

школы № 51



Проведена следующая работа:

• проведён тщательный анализ расхождения между количеством первичных

баллов по результатам региональной проверки ВПР

• выявлены проблемные зоны по результатам региональной перепроверки

• спланирована работа с детьми «группы риска»

• скорректировано содержание текущего тестирования и контрольных работ

• внесены изменения в соответствующие разделы рабочих программ

(планируемые результаты, содержание учебного предмета/учебного

курса/курса внеурочной деятельности, тематическое планирование с

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

• внесены изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п.

учебных занятий



Мероприятия, направленные на повышение объективности результатов 

знаний обучающихся:

• рассмотрение на заседаниях педагогических советов вопросов объективности

полученных результатов независимой оценки, их использования в целях

повышения качества образования

• посещение уроков учителей – предметников, контроль по ведению тетрадей,

контроль по заполнению электронных журналов, проведение классно-

обобщающего контроля

• анализ итогов успеваемости и качества знаний обучающихся

• определение образовательных дефицитов, разработка индивидуальных

маршрутов обучающихся

• корректировка плана внутришкольного контроля по обеспечению качества

общего образования в условиях реализации ФГОС

• корректировка плана методической работы

• организация курсовой подготовки педагогических работников



Курсовая подготовка
• «Формирующее оценивание результатов обучения младших школьников» Центр непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических работников Свердловской области.

• Семинар-совещание: «Результаты ВПР и ГИА по математике-руководство к действию» г. Екатеринбург

«ИРО».

• Курсы повышения квалификации по теме: «Система оценки достижения образовательных результатов,

обучающихся как механизм управления качеством образования» г. Екатеринбург «Уральский центр

подготовки кадров».

• Курсы повышения квалификации по теме: «Функциональная грамотность обучающихся: от оценки к

формированию» Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников Свердловской области.

• Круглые столы, семинары-практикумы в соответствии с городским планом мероприятий.

• Курсы повышения квалификации педагогов по совершенствованию предметных и методических 

компетенций ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». г. Екатеринбург.

• Курсы повышения квалификации педагогов по совершенствованию предметных и методических 

компетенций ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».

• Курсы повышения квалификации по теме: «Система оценки достижения образовательных результатов, 

обучающихся как механизм управления качеством образования» г. Екатеринбург «Уральский центр 

подготовки кадров».



Основные направления деятельности на муниципальном 
уровне по преодолению признаков необъективности на 

2021-2022 учебный год

• Считать приоритетом в управлении качеством образования обеспечение
объективности процедур.

• Организовать командное повышение квалификации по вопросам
управления качеством образования, в том числе по обеспечению
объективности, аналитической работе.

• Обеспечить системный подход в обеспечении объективности оценочных
процедур.

• Организовать изучение экспертных ошибок при проверке ВПР, опираясь
на анализ результатов ВПР.

• Формировать позитивное отношение к результатам оценочных процедур.



По итогам участия в межрегиональном вебинаре, участникам 
были выданы сертификаты


