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Оценка качества образования - это система процедур, механизмов и инструментов,
обеспечивzlющих не только собственно оценку, то есть получение данных о состоянии системы
образования, но и управление качеством, то есть реализацию комплекса мер, направленных на
повышение качества образования.

Оценка - характеристика результатов учебной деятельности по критериям их соответствия

установленным требованиям. Применительно к 1^rебному процессу оценка - определение
степени успешности в освоении знаний, умений, навыков, предусмотренных 1^rебной
программой. Оценки подрtвделяются на текущие, промежуточные, итоговые и выражаются
числом баллов.

Функцион€tльн€uI

характеризуется:
составляющtш объективности оценки качества образования

- инвариантной составляющей, обеспечивzlющей интересы региона, муниципztлитета и
т.д. в вопросilх управления качеством образования;

- вариативной составляющей, KoTop€uI обеспечивает собственные приоритеты рчввития
оценки качества образования в образовательной организации (да;lее - ОО).

Ilели и задачи
Ifель:

- повышение эффективности системы образования пугем формировrlния устойчивьгх
ориентиров на методы и инструI!{енты объективной оценки образовательных резупьтатов;

- совершенствование упрilвления качеством образования, предоставл9ние всем

)частникаIй образовательного процесса и обществеЕности
достоверной информации о качестве образования в МАОУ <Лицей М3 им. А.С. Пушкина>), а
также выявление с помощью системы критериев и показателей зависимости между ресурсulп,{и,

условиями обучения и его результатаN,{и.
Заdачu:
- формиров€lнио механизмов обеспечения объективности региончIJIьных и федеральньгх

оценочньrх процедур;
- выявление факторов и рисков, влияющих на качество образовztния и способствующих

достижению поставленньгх целей Программы повышения объекгивности оценив€lния

образовательных результатов ;

- создание условий для формирования в лицее системы объективной внугрилицейской
оценки образовательных результатов;

- создttние единой системы диiгностики и контроля состояния
обеспечивающую своевременное выявление изменений, впияющих на качество
МАОУ <Лицей Ns3 им. А.С. Пушкина>);
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- содеЙствие принятию обоснованных управленческих решениЙ;
_ оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения

образовательного процесса;
- выделениересурсов;
- обучение кадров.

В основу функционирования прогрztммы объективности оценивания образовательных

результатов положены принципы:
- целостности;
- объективности;
- достоверности;
- полноты и системности;
- оперативности (своевременности);
- открытости, прозрачности, гласности;
- активного взzlимодействия с внешней средой;
- непрерывности рчввития и интеграции в общероссийскую систему оценки.

1. Особенности реализации и усповия применения
Проблема объективной оценки Еосит ментilльный харакгер и нерЕврывно связана с той

уIIравленческоЙ праlстикоЙ, KoToptUI распространена в системе образования СаратовскоЙ
области.

Основные мероприятия
1. Организация анализа и мониторинга результатов оценочньrх процедур с целью выявления

признzжов необъекгивных результатов на основе данных анzrлиза;

2. Организация повышения ква-пификации 1..rителей по вопросам школьIIого оценивtlIIия;
3. ФормировtlIIие программ оценочных процедур в МАОУ кЛицей }Ъ3 им. А.С. Пушкинa>) с

цепью повышения ее зчмнтересовitнности в использовzlнии результатов региоЕальньгх и

федеральньгх оценочньж процедур;
4. Формиров€lние позитивной управленческой практики с приоритетом прогрtll\лм помощи

перед практикой наказаний;
5. Разъяснительнtш работа с уштеJulми-предметникЕlп,lи лицея;
6. Организация наблюдения при проведении оценочных процедур.



Ожидаемые результаты реализации

Повышение уровня объективности оценки образовательных результатов.

Индикаторы и показатели реализации
Риски реализации
Преобладание административных методов обеспечения объективности оценки

образовательных результатов над методами, связЕlнными с формированием менталитета
<<честной оценки) и р€ввитием практики помощи и поддержки у{ителям-предметникам,
rIеники которых покff}ывают низкие результаты, может привести к обратному эффекту -

усилению тенденций на закрытость и развитие латентных форм искажения результатов
со стороны лицея.

Меры, направленные на повышение объективности оценки
образовательных результатов

Основные подходы
Для повышеЕия объективности оценки образовательных результатов будут

организованы комплексные мероприятия в соответствии с Планом мероприятий
повышения объекгивности оценивания образовательных результатов на 2020-202l
уrебный год (приложение 1 к Програrr,rме) по трем н€шравлениям:

1.Обеспечение объективности образовательньIх результатов в рамках конкретной
оценочной процедуры в лицее.

2. Выявление кJIассов с необъективными результатами и профилакгическzи

работа с выявленными.
3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного

отношения к объективной оценке образовательных результатов.

Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках
конкретной оценочной процедуры

в МАОУ <<Лицей ЛЬ3 им. А.С. Пушкина>)

Щля обеспечения возможности полrIения в paмK€lx конкретной оценочной
процедуры объективных результатов необходимо выполнеЕие следующих условий:

1. Наличие описания оценочной процедуры, зtlкрепляющего соответствие этой
оценочной процедуры следующим принципчlп4 :

- использоваIIие ЕаrIно обоснованной концепции и качественньIх
контрольных измерительньtх материалов;
- применение единых оргttнизационно-технологических решений, мер запIиты
информации;
- привлечение ква-rrифицированных специЕtлистов на всех этапulх процедуры;
- устранение конфликга интересов в отношении всех специалистов, гIривлеченньtх к
проведеЕию оценочной процедуры.

Условие отсутствия конфликта интересов означает, в том числе, необходимость
соблюдения следующих требовшrий :

- в качестве наблюдателей не могуг выступать родители обуrающихся классов,
принимrlющих 1пrастие в оценочной процедуре;
- учитель, ведущий даrrный предмет и преподzlющий в дtlнном кJIассе, не должен
быть организатором работы и )частвовать в проверке работ;



- родитель (близкий родственник), являющийся работником лицея не должен быть

орг€tнизатором оценочной процедуры и участвовать в проверке работ;
_ проверка работ должна проводиться по стандартизированным критериям с

предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.

2. Оргаrrизация контроля соблюдения всех положений и регламентов, приведенных
в описании оценочной процедуры. Контроль может, в том числе, осуществляться
посредством:
- привлечениянезависимых,общественныхнаблюдателей;
- организации видеонаблюдения.

2. Выявление классов с необъективными результатами и
профилактическая работа с выявленными

Выявление классов с необъективными результатами оценочной процедуры

федера_гlьного или регионztльного уровня может осуществляться анzulитическими
методами, с использованием:

- оценки доверительного интервaIла среднего ба_пла для лицея относительно
группы школ региона;

- ср€lвнения уровня результатов оценочной процедуры в лицее с уровнем
результатов ОГЭ с учетом контекстных данных.

Признаком необъекгивности текущего оценивzlния образовательных результатов в
лицее может также служить Еzlличие выпускников, поJryчивших ат,гестаты с отличием, и
имеющих низкие результаты ОГЭ.

В случае обнаружения призЕ€tков недостоверности результатов в лицее

рекомендуется:
- осуществить перепроверку результатов;
- в сJцпllg подтверждения недостоверности результатов выработать комплекс мер

в отношении у{ителей-предметников, зitвышalющих оценки.

3. Формирование у участциков образовательных отношений
позитивного отношения к объективной оценке образовательных

результатов
Щля формирования у )частников образовательных отношений позитивного отношения к
объекгивной оценке образоватеJIьных результатов, применяются следующие меры:

- реЕlлизация в приоритетном порядке программ помощи )чителям- предметникам,
чьи дети дают стабильно низкие результаты, программы помощи учите.Iшм, имеющим
профессионtlльные проблемы и дефициты;

- применение мер административного воздействия, только если программы
помощи не приводят к позитивным сдвигам в результатzж;

- способствовать повышению заинтересованности учителей в использовании
объективных результатов оценочньгх процедур;

- проводить рtвъяснительную рабоry с педагогами по вопросам повышения
объективности оценки образовательных резупьтатов и реi}лизации вышеперечисленных
мер.



Важным механизмом обеспечения объективности оцениваIIия является

внутрилицейская система оценки образовательных результатов, способствующая

эффективному выполнению педагогами трудовой функции кпо объективной оценке

знаний обуrшощихся Еа основе тестирования и других методов контроля в соответствии

с реarльными учебными возможностями детей>.

Элементами такой системы в школе являются, в том числе:

- Положение о внутренней системе оценки качестваподготовки обучалощихся;

- система регулярных независимых оценочных процедур, объективность

результатов которых обеспечивает администрация лицея;
_ принятые в лицее прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового

оценивания, обеспечивающие спр€lведливую непротиворечивую оценку образовательных

результатов обуrающихся;
- непрерывный процесс повышения квалификации 1^lителей в области оценки

результатов образования, включаrощий не только обучение на курсах повышения
ква_шификат\ии, но и внутришкольное обучение и самообразование;

- проведение )л{ителями и методическими объединениями ана_rrитической

экспертной работы с результатами оценочных процедур.



ПРИЛожЕНИЕ J\blK
Программе повышения
объективности
оценки образовательных результатов в

МАОУ <Лицей Jtl!3 им. А.С. Пушкинa>)

План
мероприятий повышения объективности оценивания

образовательных результатов на 202l rод

м
п/п

Н апр авлен uя d еяmеJльносmu, м ер опр аяmая Срока uсполненuя оmвеmсmвенньtй
uсполнumепь,

соuсполнumепu
l Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа

результатов процедур оценки качества образования
1,1 Изучение методологии проведения

комплексного анапиза результатов процедур
оценки качества образования и ГИА

Март
Администрация

|.2 Изучение анализа результатов процедур
оценки качества образования в школе и

результатов ГИА

Ддминистрация

1.3 Изучение федера-пьного и регионЕtльного
плtlнов повышения объективности
образовательных результатов обучающихся

Ддминистрация

2. Выявление учите.пей-предметников с необъективными резулlьтатаlлlи и
профилактическая работа с выявленными

2.1, Ана.тlиз доверительного интервала среднего
балла для школы относительно
муниципzlльного образования Саргатского

района

В течение 10

кzrлендарных дней
после получения

результатов
оценочной
процедуры

заместитель

циректора по УР



2.2 Анализ выполнения ка"lкдого задания по

кalкдому классу, участвовавшему в оценочной

процедуре, относительно контрольной
выборки

В течение 10

кtLлендарных

дней после
получения

результzIтов
оценочной

заместитель

директора по УР

2.3 Сравнения достигнутого уровня результатов
оценочной процедуры в лицее с уровнем
результатов ОГЭ с учетом контекстных

дЕtнньгх

В течение 10

календарных

дней после
полr{ения

результатов
оценочной

заместитель

директора по УР

J Меры шо повышению компетентности админпстрации школы и
педагогпческих кадров по вопросам оценивания образовательных

результатов обучающихся
3.1 Посещение семинаров, курсов ПК по

вопросам анализа и использования

результатов оценки качества образования

В течение года Методист

3.2 Обсуждение методологии проведения
комплексного анализа результатов процедур
оценки качества образования и ГИА на
педагогических советах, на заседаниях
методического совета по введению

федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования, по качеству образования

Март, август заместитель
директора по УР,
руководители МО

J.J Посещение вебинаров и семинаров по
организации подготовки к проведению
оценочных процедур и ГИА, обl^rающих
мероприятий по подготовке экспертов

Постоянно Администрация

лицея

3.4 Обеспечение участия уrителей - экспертов в

работе предметных комиссий, в выборочной
перепроверке работ )ластников оценочных
процедур. Трансляция их опыта на заседаниях
МО по введению федера_пьных
государственных образовательных стандартов
общего образования, по качеству

Постоянно Администрация

лицея

3.5 Совершенствов€tние единых требований
оценивания устЕых и письменных ответов
обучающихся

Март Администрация

лицея



4 Организационные меры по повышению объективности оценивания
образовательных результатов обучающихся

4.1 Включение в структуру анализа деятельности
лицея направлений комплексного анализа

результатов процедур оценки качества

образования и ГИА

Май Администрация

лицея

4.2 Осуществление административного контроля
при проведении ВПР и других
мониторинговых процедур для дальнейшего
анализа объективности проведения оценочной
процедуры

Март, апрель Администрация

лицея

4.з Обеспечение проведения проверки работ
участников ВПР, школьного этапа ВсОШ -

школьными предметными комиссиями

Март, апрель,
сентябрь, октябрь

Администрация
лицея

Учителя-
предметники

4,4 СОПровождение 1^rителей-предметников,
нЕlходящихся в зоне риска по обеспечению
объективности проведения оценки качества
образования:
- присугствие администрации лицея
- обеспечение перекрестного общественного
наблюдения при проведении ВПР в 4 классах;

сентябрь - июнь

Администрация

лицея

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

5.1 Оказание консультативной помощи учителям-
предметникам с низкими результатами,
имеющим профессиональные проблемы и

дефициты

Постоянно Администрация

лицея

5.2 Мониторинг применения мер
административного воздействия к педагогам,

у которых отсутствует положительнбI

динамика в результатах в течение 2-х лет)

Июнь Администрация

пицея

5.4 Организация и проведение разъяснительной
работы с педагогами по вопросап,l повышения
объективности оценки образовательных

результатов и реаJIизации выше
перечисленных мер

1 раз в квартал Администрация

лицея


