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ПОЛОЖЕНИЕ  

о мониторинге объективности процедуры оценки качества образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о  мониторинге объективности процедуры оценки качества 

образования (мониторинг объективности) в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 40» (Средняя 

школа № 40)  разработано на основе положения о мониторинге региональных показателей 

системы объективности процедур  оценки качества образования и олимпиад школьников в 

рамках реализации направления «Система объективности процедур оценки качества      

образования и олимпиад школьников» Региональной системы оценки качества образования 

в Свердловской области. 

1.2. Под мониторингом обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

и олимпиад     в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» (Средняя школа № 40) понимается   постоянная 

процедура оценки качества образования, которая позволяет осуществить оценку 

обеспечения условий объективности процедур оценки качества образования (в том числе 

олимпиад) в образовательной организации. 

1.3. Цель мониторинга – получение информации об обеспечении условий объективности 

при проведении конкретной процедуры оценки качества образования (в том числе 

олимпиад) в Средней школе № 40 (совокупности процедур оценки качества), необходимой 

и достаточной для эффективного управления качеством образования. 

 

2. Составляющие мониторинга объективности 

2.1. Мониторинг объективности   проводится в отношении следующих групп    процедур 

оценки качества образования: 

 Международные исследования качества образования – TIMSS, PISA 

(международное исследование), PIRLS и др. 

 Федеральные исследования / процедуры оценки качества образования – НИКО, 

ОКО, ВПР, Общероссийская оценка по модели PISA, Региональная оценка по 

модели PISA 

 Всероссийская олимпиада школьников 

 Региональные исследования качества образования   

2.2. Мониторинг объективности процедуры предусматривает соблюдение условий 

обеспечения объективности при проведении конкретной процедуры оценки качества 

образования   на   этапе: 

 подготовки к проведению процедуры оценки качества образования;   

 проведения процедуры оценки качества образования; 



 оценивания в рамках процедуры оценки качества образования; 

 работы с результатами процедуры оценки качества образования. 

2.3. Объекты мониторинга: 

 инструктивно-методическое обеспечение процедур оценки качества образования; 

 кадровое обеспечение процедур оценки качества образования;  

 инструментарий для проведения процедур оценки качества образования; 

инструментарий для наблюдения за процедурой оценки качества образования; 

 организационно-технологическое обеспечение процедур оценки качества 

образования (единообразие условий проведения, конфиденциальность КИМ, 

контроль хода проведения).    

2.4. Методы сбора информации:    

 анкетирование обучающихся;  

 работа с базой результатов ВПР, НИКО, международных сравнительных 

исследований и региональных диагностических работ 

 наблюдение. 

2.5. Методы обработки информации: формирование электронной базы   данных, 

статистические, аналитические (нормативный; сопоставительный; корреляционный, 

динамический анализ). 

2.6. Периодичность и сроки проведения мониторинга определяются с учетом графика 

проведения процедур оценки качества образования на федеральном (Всероссийских 

проверочных работ, обязательных национальных экзаменов, национальных исследований 

качества образования, международных сравнительных исследований) и региональном 

уровнях, но не реже 1 раза в год. 

2.7. Требования к обработке, систематизации и хранению информации: 

 по результатам мониторинга осуществляется обработка полученной информации с 

использованием сравнительного анализа по процедурам оценки качества 

образования с использованием статистических, аналитических   методов анализа 

результатов;   

 сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате проведения 

мониторинга информации осуществляется лицом, назначенным приказом директора 

школы. 

3. Учет и использование результатов мониторинга 

 

На основе полученных результатов осуществляется разработка мер, направленных на 

повышение объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников; принимаются управленческие решения 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Показатели объективности процедуры 

№ 

п.п. 

Показатель Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

1.  

 

Наличие приказов об утверждении сроков, ответственных, порядка, 

регламентов проведения независимых оценочных процедур (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад школьников)  

2.  Наличие приказа (или иного документа) об обеспечении 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников, предусматривающего предварительное коллегиальное 

обсуждение подходов к оцениванию 

 

3.  Наличие принятых прозрачных критериев внутришкольного и 

итогового оценивания в ОО  

4.  Наличие системы подготовки общественных наблюдателей за 

процедурами оценки качества образования и олимпиад школьников  

5.  Наличие графика выходов общественных наблюдателен на 

наблюдение за проведением процедуры оценки качества 

образования и олимпиад школьников с указанием сроков, 

образовательных организаций 

 

6.  Обеспечение видеонаблюдения за проведением процедуры оценки 

качества образования и олимпиад школьников и проверки работ 

участников  

7.  Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении учителей и 

общественных наблюдателей из числа родителей  

8.  Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 

обеспечения в образовательных организациях объективности 

проведения процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников 

 

9.  Проверка всероссийских проверочных работ и олимпиад 

школьников осуществляется комиссией образовательной 

организации, состоящей из педагогов, не работающих в классе, 

работы которого проверяются 

 

10.  Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 

процедур оценки качества образования и олимпиад школьников  

11.  Наличие плана мероприятий по повышению объективности оценки 

качества образования и олимпиад школьников в образовательной 

организации  

12.  Наличие самостоятельно разработанных процедур общественной 

экспертизы качества образования. 

 

13.  Систематическая трансляция эффективного административного и 

педагогического опыта на другие образовательные организации 

 

14.  Наличие повышения объективности оценивания результатов 

независимых процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников (глубина 3 года)  

15.  Реализация программ помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и 

дефициты в части оценивания результатов обучающихся и олимпиад 

школьников (повышение квалификации, внутришкольное обучение 

и самообразование, другое)  

16.  Проведение учителями и методическими объединениями 

аналитической и экспертной качества образования и олимпиад 

школьников. 
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