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Аннотация 

В статье представлен опыт работы Центра оценки качества Невского района со 

школами, показавшими необъективные результаты, продемонстрирована система по 

обеспечению объективности результатов оценочных процедур, закрепленная нормативным 

документом.  
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В настоящее время управление образованием претерпевает трансформацию в связи 

с изменением понятия «качество образования», которое, в свою очередь, представляет 

собой «комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающую степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам федеральным государственным требованиями (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы» [1]. Разные уровни системы образования ставят перед собой 

одну цель − достичь данного соответствия. Уже разработаны и разноуровневые 

инструменты, анализирующие объективность и обоснованность выводов о качестве 

образования, к ним относится и мониторинг оценки механизмов управления качеством 

образования в субъектах Российской Федерации [2]. Данная методика обеспечивает единый 

подход к формированию количественных результатов оценки и их интерпретации. 

На уровне районной системы образования в функции Центра оценки качества 

образования (далее − ЦОКО) входит осуществление объективности проведения, оценки, 

анализа и интерпретации оценочных процедур. Аналитические данные ЦОКО 

используются для решения управленческих задач на уровнях образовательной организации 

и отдела образования администрации Невского района. 

В настоящее время разработан и апробирован механизм управленческих действий 

для школ с необъективными результатами, который схематично представлен в таблице 

ниже: 

Оценка результатов  

ЦОКО: Обеспечение объективности результатов 

оценочных процедур 

ОО: Анализ и интерпретация 

полученных результатов на 

уровне администрации, 

методического объединения, 

служб сопровождения 

Организационно-методическое 

сопровождение (процедуры, 

взаимопроверки, перепроверки) 

Аналитическое 

сопровождение 

(анализ системы 

работы ОО) 

Разработка 

критериев 

достижения 

цели 

Анализ путей 

решения 

Управленческие решения 

Система обеспечения объективности результатов оценочных процедур закреплена  

в «Положении о системе оценки качества образования Невского района Санкт-Петербурга» 

(утв. приказом от 13.01.2020 №9), она включает следующие мероприятия: 



1. Проверка организации оценочных процедур на соответствие нормативным 

документам. 

2. Организация взаимопроверки работ по алгоритму: 

 создание экспертной группы из числа методистов и экспертов ОГЭ, ЕГЭ по предмету; 

 формирование групп школ вокруг пунктов проведения взаимопроверки во главе с 

ответственными организаторами-экспертами; 

 согласование этапов проведения взаимопроверки для всех участников; 

 проведение расширенного методического совещания ЦОКО Невского района по вопросам 

организации оценочной процедуры по предмету с организаторами-экспертами, учителями-

предметниками; 

 заседание экспертной группы по изучению материалов оценочной процедуры по предмету 

и отработки понимания критериев оценки работы в день проведения работы; 

 формирование единообразных пакетов материалов от школ для проверки работ в день 

проведения работы: ксерокопирование работ обучающихся с отсутствием номеров ОУ и 

личных данных обучающихся, нумерация работ, распределение их по классам, заполнение 

форм отчетов для выставления баллов по каждому классу, ксерокопирование оценочных 

материалов для проверки работ для каждого учителя; 

 инструктирование организаторами–экспертами учителей по технологии проверки работ в 

день взаимопроверки, распределение работ среди учителей, консультационная помощь, 

составление отчета по организации взаимопроверки; 

 выставление полученных баллов в электронную форму отчета по итогам проверки 

ответственными за оценочные процедуры в ГБОУ; 

 передача электронных форм от ГБОУ ответственному методисту ЦОКО Невского района в 

соответствии с Порядком проведения работы; 

 проверка результатов заполнения форм отчетов в электронном виде от ГБОУ в районе и 

передача их в СПбЦОКОиИТ; 

 передача отчетов по организации взаимопроверки на пунктах экспертами районному 

методисту по предмету для составления общего отчета по организации и трудностям при 

написании работы; 

 предоставление общего отчета по организации взаимопроверки от районного методиста в 

ЦОКО Невского района; 

 анализ результатов взаимопроверки ЦОКО Невского района; 

 организация адресной методической помощи ЦОКО Невского района ГБОУ по 

выявленным проблемам. 

3.Организация перепроверки работ по алгоритму: 

 создание экспертной группы из числа методистов и экспертов ОГЭ, ЕГЭ по предмету; 

 формирование школ, требующих методической помощи по оцениванию работ; 

 формирование единообразных пакетов материалов от школ для перепроверки работ в 

ГБОУ: ксерокопирование работ обучающихся с отсутствием номеров ОУ и личных данных 

обучающихся, нумерация работ, распределение их по классам, заполнение форм отчетов 

для выставления баллов по каждому классу, ксерокопирование оценочных материалов для 

проверки работ для каждого учителя; 

 инструктирование организаторами–экспертами учителей по технологии проверки работ в 

день перепроверки, распределение работ среди учителей, консультационная помощь, 

составление отчета по итогам перепроверки. 



 предоставление общего отчета по организации перепроверки от районного методиста в 

ЦОКО Невского района; 

 анализ результатов перепроверки ЦОКО Невского района;  

 организация адресной методической помощи ГБОУ по выявленным проблемам. 

4. Анализ системы работы образовательных организаций с результатами оценочных 

процедур, показавших необъективные результаты. 

5. Организация тематических мероприятий по итогам коррекционной работы ЦОКО 

Невского района со школами, показавшими необъективные результаты. 

При проведении ВПР, НИКО и других всероссийских и международных 

исследований в Невском районе организуется посещение общеобразовательных 

учреждений с целью контроля соблюдения регламента проведения указанных работ. В 

общеобразовательные учреждения направляются специалисты отдела образования, ЦОКО 

ГБУ ИМЦ Невского района. 

Об эффективности работы ЦОКО и проводимых мероприятиях свидетельствуют 

следующие результаты. 

Ежегодно публикуются списки школ, в которых по результатам ВПР выявлены 

признаки необъективности полученных результатов. В 2019 году в этот список вошли 2 

школы Невского района. Это школы №№340 и 570. 

Год Всего школ ОУ 

2017 5 №№20, 39, 336, 348, 569 

2018 6 №№327, 569, 570, 591, 689, ЧОУ ШАНС 

2019 2 №№340, 570 

К числу эффективных мероприятий, регулирующих работу районной системы по 

обеспечению объективности результатов оценочных процедур за 2019 год, можно отнести: 

 цикл практических семинаров, в которых организаторами и участниками были 

представители школ с необъективными результатами по итогам 2018 года: 

27.11.2019 городской семинар в ГБОУ №327 «Использование результатов оценочных 

процедур в системе работы с обучающимися», на котором была представлена система 

работы школ №№39, 327, 689 Невского района с низкими результатами на разных уровнях 

от управления до ученика; 

24.12.2019 городской семинар в ГБОУ №569 Невского района 

«Проектирование внутришкольной системы оценки качества образования в 

контексте специфики актуальных задач ОУ»;  

27.02.2020 городской семинар в ГБОУ №570 Невского района «Критериальное оценивание 

как средство достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС»;  

10.03.2020 городской семинар в ГБОУ №69 Калининского района «Объективность и 

достоверность результатов оценочных процедур – ведущие факторы повышения 

качества образования», в котором в качестве докладчиков приняли участие 

представители ГБОУ №570 Невского района; 

 самоанализ школ по организации оценочных процедур и системе работы с полученными 

результатами; 

 организация 100% взаимопроверки региональных диагностических работ по русскому 

языку, математике, физике в 2019 году на уровне района; 

 организация перепроверки всероссийских проверочных работ 2019 года для школ с 

низкими результатами и школ с необъективными результатами на уровне района; 

 развитие института независимых наблюдателей, экспертов на уровне района; 

 обучение заместителей руководителей по УВР, включая представителей школ с низкими и 

необъективными результатами, на районных семинарах и курсах повышения квалификации 

«Управление образовательной организацией на основе внутренней системы оценки 



качества образования" ЦОКО ГБУ ИМЦ (36 часов), «Технологии работы с данными в 

оценочной деятельности» СПбЦОКОиИТ (18 часов) анализу и интерпретации данных, 

получаемых по результатам мероприятий внутренней и внешней оценки качества 

образования, использованию полученных результатов для принятия управленческих 

решений; 

 организация семинаров и курсов повышения квалификации ЦОКО на базе ГБУ ИМЦ для 

педагогических работников с учетом их индивидуальных потребностей и потребностей 

общеобразовательного учреждения, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых 

образовательных программ. 

Источники: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Методические рекомендации по подготовке к проведению оценочных механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации.− М., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


