
 Приложение 1 к приказу 

МКУ отдела образования 

от 27.06.2022№ 282 

 

П О К А З А Т Е Л И 

по выявлению наличия и функционирования объективной внутренней системы оценки качества образования в 

каждой общеобразовательной организации Приволжского района Ивановской области 
№ 

п/п 
Показатель Критерий/ Индикатор 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Формула перевода показателей 

в сопоставимые величины 

Максимальн

ый балл 

I.  Положение о внутренней системе оценки качества образования 

1.1.  В ОО утвержден документ, 

содержащий положение о 

внутренней системе оценки 

качества образования 

Представлены реквизиты и 

наименование документа 
Приказ ОО Наличие/ 

отсутствие 

Наличие – 1 балл; 

отсутствие – 0 баллов 
1 

1.2.  Положение ВСОКО содержит 

цели и задачи с учетом 

федеральных треков оценки 

качества образования по 

направлению «Система оценки 

качества подготовки 

обучающихся» в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по развитию механизмов 

управления качеством 

образования: 

Представлены цели и задачи по 

объективности оценки качества 

подготовки обучающихся 

Приказ ОО Да/нет Да – 1 балл; 

Нет – 0 баллов 
1 

Представлены цели и задачи по 

сбалансированности системы оценки 

качества подготовки обучающихся 

(оптимизация графиков проверочных и 

диагностических работ в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения и 

Рособрнадзора) 

Приказ ОО Да/нет Да – 1 балл; 

Нет – 0 баллов 
1 

Представлены цели и задачи по оценке 

ключевых характеристик качества 

подготовки обучающихся: 

- соответствие уровня подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС 

начального общего образования, 

основного общего образования, 

среднего общего образования 

- оценка функциональной грамотности 

Приказ ОО 

(положение 

ВСОКО) 

Да/нет Соответствие уровня подготовки 

обучающихся требованиям 

ФГОС НОО:  

да – 1 балл; нет – 0 баллов 

4 

Соответствие уровня подготовки 

обучающихся требованиям 

ФГОС ООО 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 

Соответствие уровня подготовки 

обучающихся требованиям 

ФГОС СОО 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 

Оценка функциональной 

грамотности: 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 

Итого по направлению I «Положение о внутренней системе оценки качества образования» 7 



II.  Обеспечение объективности процедур оценки качества образования 

2.1.  Положение ВСОКО содержит 

конкретные показатели по анализу 

обеспечения объективности 

Представлены показатели по анализу 

обеспечения объективности 

федеральных и региональных процедур 

оценки качества образования 

Приказ ОО 

(положение 

ВСОКО) 

Да/нет Да – 1 балл; 

Нет – 0 баллов 
1 

Представлены показатели по анализу 

обеспечения объективности 

внутришкольных процедур оценки 

качества образования 

 

 

Приказ ОО 

(положение 

ВСОКО) 

Да/нет Да – 1 балл; 

Нет – 0 баллов 
1 

2.2.  Положение ВСОКО содержит 

график регулярных независимых 

оценочных процедур, объективность 

результатов которых обеспечивает 

руководство ОО 

Представлен график регулярных 

независимых оценочных процедур, 

объективность результатов которых 

обеспечивает руководство ОО 

Приказ ОО 

(положение 

ВСОКО) 

Да/нет Да – 1 балл; 

Нет – 0 баллов 
1 

2.3.  В 2021-2022 учебном году в ОО реализованы меры, мероприятия по обеспечению объективности процедур оценки качества 

образования: 
 

2.3.1.  Предотвращение конфликта 

интересов 

Учитель, ведущий данный предмет 

и преподающий в данном классе, не 

являлся организатором 

федеральных/ региональных/ 

внутришкольных процедур оценки 

качества образования 

Приказ ОО Да/нет Предотвращение конфликта 

интересов при проведении 

федеральных процедур оценки 

качества образования: 

да – 1 балл; нет – 0 баллов 

3 

Предотвращение конфликта 

интересов при проведении 

региональных процедур оценки 

качества образования: 

да – 1 балл; нет – 0 баллов 

Предотвращение конфликта 

интересов при проведении 

внутришкольных процедур 

оценки качества образования: 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 

 

2.3.2.  Организация независимого 

наблюдения 

На этапе проведения процедур 

оценки качества образования 

привлекались независимые 

наблюдатели 

Приказ ОО, акты 

независимого 

наблюдения 

Да/нет Привлечение независимых 

наблюдателей при проведении 

федеральных процедур оценки 

качества образования: 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 

3 

Привлечение независимых 

наблюдателей при проведении 

региональных процедур оценки 

качества образования: 



да – 1 балл;нет – 0 баллов 

Привлечение независимых 

наблюдателей при проведении 

внутришкольных процедур 

оценки качества образования: 

да – 1 балл; нет – 0 баллов 

В качестве наблюдателей не 

выступали родители обучающихся 

классов, принимающих участие в 

данной оценочной процедуре 

Приказ ОО, акты 

независимого 

наблюдения 

Да/нет Отсутствие конфликта интересов 

при организации независимого 

наблюдения на этапе проведения 

федеральных процедур оценки 

качества образования: 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 

3 

Отсутствие конфликта интересов 

при организации независимого 

наблюдения на этапе проведения 

региональных процедур оценки 

качества образования: 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 

Отсутствие конфликта интересов 

при организации независимого 

наблюдения на этапе проведения 

внутришкольных процедур 

оценки качества образования: 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 
 

2.3.3.  Организация видеонаблюдения На этапе проведения процедур 

оценки качества образования было 

организовано видеонаблюдение 

Приказ ОО Да/нет Организация видеонаблюдения 

при проведении федеральных 

процедур оценки качества 

образования: 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 

3 

Организация видеонаблюдения 

при проведении региональных 

процедур оценки качества 

образования: 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 

Организация видеонаблюдения 

при проведении внутришкольных 

процедур оценки качества 

образования: 

да – 1 балл;нет – 0 баллов 

 

 

Итого по направлению II «Обеспечение объективности процедур оценки качества образования» 15 



III.  Критериальное оценивание 

3.1.  В ОО имеется документ, 

утверждающий прозрачные 

критерии внутришкольного 

текущего и итогового оценивания 

в ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

обеспечивающие справедливую 

непротиворечивую оценку 

образовательных результатов 

обучающихся 

Представлены критерии 

внутришкольного текущего и 

итогового оценивания в ОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Приказ ОО Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

1 

3.2.  Использование 

стандартизированных критериев 

при проверке внутришкольных 

процедур оценки качества 

образования 

В ОО используются 

стандартизированные критерии при 

проверке внутришкольных 

процедур оценки качества 

образования 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

1 

3.3.  Проведение предварительного 

коллегиального обсуждения 

подходов к оцениванию перед 

проверкой 

В ОО проводится предварительное 

коллегиальное обсуждение 

подходов к оцениванию перед 

проверкой 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

1 

Итого по направлению III «Критериальное оценивание» 3 

IV.  Анализ результатов оценочных процедур и школьных мониторингов 

4.1.  В ОО проводится регулярный 

анализ результатов оценочных 

процедур, предусматривающий 

определение объективности 

результатов обучающихся 

Представлен документ, содержащий 

анализ результатов оценочных 

процедур 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

1 

4.2.  В ОО проводится анализ 

результатов школьного 

мониторинга обеспечения 

объективности 

Представлен документ, содержащий 

анализ результатов школьного 

мониторинга обеспечения 

объективности федеральных и 

региональных процедур оценки 

качества образования 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

1 

Представлен документ, содержащий 

анализ результатов школьного 

мониторинга обеспечения 

объективности внутришкольных 

процедур оценки качества 

образования 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

1 



4.3.  В ОО проводится статистический 

анализ образовательных 

результатов: сопоставление 

результатов процедур внешней 

системы оценки качества 

образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) с 

результатами внутренней 

системы оценки качества 

образования (текущий контроль 

успеваемости, промежуточная 

аттестация) 

Представлен статистический анализ 

образовательных результатов 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

1 

4.4.  В ОО выполняются адресные 

рекомендации по обеспечению 

объективности процедур оценки 

качества образования 

В ОО выполняются адресные 

региональные рекомендации по 

обеспечению объективности 

процедур оценки качества 

образования 

Приказ ОО Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

1 

В ОО выполняются адресные 

муниципальные рекомендации по 

обеспечению объективности 

процедур оценки качества 

образования (при наличии) 

Приказ ОО Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

1 

Итого по направлению IV «Анализ результатов оценочных процедур и школьных мониторингов» 6 

V.  Методическое обеспечение образовательной деятельности 

5.1.  В ОО реализован непрерывный 

процесс повышения 

квалификации учителей в 

области оценки результатов 

образования 

Педагоги ОО повышают свою 

квалификацию путем 

самообразования (изучение 

документов, статей и т.д.) 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

В ОО проводятся внутришкольные 

мероприятия по изучению оценки 

качества образования 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

Педагоги ОО проходят модули на 

курсах повышения квалификации, 

при переподготовке 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

Педагоги ОО участвуют в вебинарах 

и семинарах по оценке качества 

образования в ОГБУ Центр оценки 

качества образования и в 

Университете непрерывного 

образования и инноваций 

 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 



5.2.  В ОО разработан и реализован 

план мероприятий по повышению 

квалификации по оценочной 

деятельности учителя 

Представлен план по повышению 

квалификации по оценочной 

деятельности учителя и отчет о его 

выполнении 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

5.3.  В ОО реализована система 

наставничества для педагогов 

Организовано регулярное 

посещение уроков учителями-

наставниками 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

Проводится совместный разбор 

ошибок обучающихся 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

Молодым педагогам 

осуществляется помощь в 

подготовке учебных и контрольных 

материалов, помощь в диагностике 

уровня подготовки обучающихся 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

5.4.  В ОО учителя и методические 

объединения проводят 

аналитическую экспертную 

работу с результатами оценочных 

процедур 

Представлены протоколы заседаний 

методических объединений 

Документация 

ОО 

Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

Итого по направлению V «Методическое обеспечение образовательной деятельности» 9 

VI.  Формирование позитивного отношения к объективному оцениванию 

6.1.  Количество мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией по формированию 

позитивного отношения к 

объективному оцениванию 

В ОО проводятся для педагогов 

мероприятия по формированию 

позитивного отношения к 

объективному оцениванию 

Приказ ОО Ед. Организовано более 2 

мероприятий – 1 балл; 

менее 2 мероприятий – 0 

баллов 

1 

В ОО проводятся для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся мероприятия по 

формированию позитивного 

отношения к объективному 

оцениванию 

Приказ ОО Ед. Организовано более 2 

мероприятий – 1 балл; 

менее 2 мероприятий – 0 

баллов 

1 

Итого по направлению VI «Формирование позитивного отношения к объективному оцениванию» 2 

VII.  Принятие управленческих решений 

7.1.  В ОО приняты управленческие 

решения по обеспечению 

объективности процедур оценки 

качества подготовки 

обучающихся по итогам 2021-

Представлены документы, 

отражающие принятые 

управленческие решения по 

обеспечению объективности 

процедур оценки качества 

Приказ ОО Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 



2022 учебного года подготовки обучающихся по итогам 

2021-2022 учебного года 

7.2.  В ОО приняты меры по 

обеспечению информационной 

безопасности обучающихся 

Представлены документы, 

отражающие принятые меры по 

обеспечению информационной 

безопасности обучающихся 

Приказ ОО Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

Итого по направлению VII «Принятие управленческих решений» 2 

VIII.  Анализ эффективности принятых мер 

8.1.  В ОО проведен анализ 

эффективности принятых мер по 

обеспечению объективности 

Представлен документ, содержащий 

анализ проводимых в ОО 

федеральных процедур оценки 

качества образования 

Приказ ОО Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

Представлен документ, содержащий 

анализ проводимых в ОО 

региональных процедур оценки 

качества образования 

Приказ ОО Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

Представлен документ, содержащий 

анализ проводимых в ОО 

внутришкольных процедур оценки 

качества образования 

Приказ ОО Да/нет Да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 
1 

Итого по направлению VIII «Анализ эффективности принятых мер» 3 

Итого по всем направлениям 45 

 

 

 



             М Е Т О Д И К А 

расчета показателей по оценке сформированности объективной 

внутренней системы оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях Ивановской области 

1. При проведении мониторинга наличия и функционирования 

объективности функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) общеобразовательных организаций 

используется семь групп показателей, характеризующих: 

 положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 обеспечение объективности процедур оценки качества образования; 

 критериальное оценивание; 

 анализ результатов оценочных процедур и школьных мониторингов; 

 методическое обеспечение образовательной деятельности; 

 формирование позитивного отношения к объективному 

оцениванию; 

 принятие управленческих решений; 

 анализ эффективности принятых мер. 

2. Запрос информации у общеобразовательных организаций 

Ивановской области (далее – ОО) производится в соответствии с таблицей 

Excel (приложение 5). 

3. Оформление первичных данных по 7 направлениям, 

характеризующим объективность функционирования ВСОКО в ОО, 

организуется в формате таблиц Excel. 

4. Полученная от ОО первичная информация по каждому показателю 

переводится в сопоставимые величины (баллы) в соответствии с 

приложением 1. 

5. Итоговый балл определяется путем суммирования баллов по 

каждому показателю. 

6. Для каждой ОО определяется уровень сформированности 

объективной ВСОКО в соответствии с таблицей: 
Уровень сформированности 

объективной ВСОКО 
Диапазон баллов 

Низкий 0-23 

Средний 24-35 

Высокий 36-45 

 

7. Формирование итоговых результатов по всем ОО производится с 

учетом контекстных данных по четырем группам: 

1 группа. Общеобразовательные организации реализующие программы 

основного общего и среднего общего образования, кроме малокомплектных 

(далее – СОШ, кроме малокомплектных); 

 

2 группа. Малокомплектные общеобразовательные организации, 

реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – малокомплектные СОШ); 



3 группа. Общеобразовательные организации, реализующие только 

программы начального общего и основного общего образования (далее – 

ООШ, кроме малокомплектных); 

4 группа. Малокомплектные общеобразовательные организации, 

реализующие только программы начального общего и основного общего 

образования (далее – малокомплектные ООШ). 

 

8. По результатам мониторинга дополнительно находится 

региональный показатель «Доля общеобразовательных организаций региона, 

сформировавших объективную внутреннюю систему оценки качества 

образования» в соответствии с приложением 2. 

9. Результаты мониторинга подлежат комплексному анализу и 

принятию необходимых управленческих решений на различных уровнях. 

 


