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По состоянию на 1 апреля 2021 года по результатам анализа внешних 

процедур ОКО сформировалось две группы школ, демонстрирующих 

признаки необъективности (далее – группа I): по итогам проведения 

региональных диагностических работ (24 школы города Омска, далее – 

подгруппа А), и по итогам проведения Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) в 2020 году (38 школ, далее – подгруппа В). Таким образом, 

численность школ, демонстрирующих признаки необъективности, составило 

58 учреждений. 

В целях соблюдения единообразности оценивания ЛНПА школ был 

разработан экспертный лист, который содержит 5 критериев оценивания. 

Максимальный результат, который могла получить школа по итогам 

мониторинга – 7 баллов.  

Из числа школ, демонстрирующих признаки необъективности, 

максимальный балл не набрала ни одна школа. 6 баллов набрали 12 школ 

(20,6 %). Наиболее часто встречающийся недочет в этой группе школ 

наблюдается по критерию – наличие указаний по деятельности общественных 

наблюдателей в «Положении о проведении региональных мониторингов 

оценки качества образования». По этому критерию 4 школы из 12 получили 

 0 баллов. Также у 8 из 12 школ было выявлено лишь частичное соответствие 

нормативного документа, регламентирующего проведение ВПР 

утвержденному региональному типовому Регламенту, что снизило их общий 

балл в рейтинге. Тем не менее, данная группа школ показала высокие 

результаты по итогам мониторинга.  
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В группе школ, не включенных в перечень демонстрирующих признаки 

необъективности (далее – группа II), 6 баллов набрали также 12 школ, 

что составляет всего 12,9 % от их общей численности. Из них также 4 школы 

получили по 0 баллов за критерий по обеспечению работы общественных 

наблюдателей.  

Итоги сравнительного анализа полученных баллов среди школ, 

демонстрирующих необъективность, и прочих школ представлены 

в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

балл Группа I (58 ОО) Группа II (93 ОО) 

Всего Из них – по РДР Из них – по ВПР 

7 б. - - - - 

6 б. 12 (20,6 %) 3 (25 %) * 10 (83,3 %)* 12 (12,9 %) 

5 б. 7 (12 %) 3 (42,8 %) ** 5 (71,4 %) ** 10 (10,7 %) 

4 б. 17 (29,3 %) 5 (29,4 %) *** 13 (76,4 %) *** 20 (21,5 %) 

3 б. 19 (32,7 %) 10 (52,6 %)**** 10 (52,6 %)**** 38 (40,8 %) 

2 б. 2 (3,4 %) 1 (50 %) 1 (50 %) 6 (6,4 %) 

1 б.    2 (2,1 %) 

0 б. 1 (1,7 %) 1 (100 %)  4 (4,3 %) 

 

По данным таблицы № 1, группа I показывает результаты несколько 

выше, чем группа II. Высший балл (6 баллов) набрало более 20 % школ 

из группы I. В этой же группе показателя – всего 12 % школ из группы 

объективных показателей. Сходная ситуация и по низшему баллу – 0 баллов 

получила 1 школа из группы I и 4 – из группы II. 

С целью разработки адресных рекомендаций был проведен 

количественный анализ по каждому критерию экспертной карты.  
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Результаты анализа школ, демонстрирующих признаки 

необъективности, представлены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

Балл 0  

баллов 

1  

балл 

2  

балла 

Нет  

док-та Критерий 

Регламентирована деятельность 

общественных наблюдателей в Положении 

(Регламенте) о проведении ВПР 

27 

(46,5 %) 

20 

(34,4 %) 

 11 

(18,9 %) 

Структура Положения (Регламента) 

соответствует типовому Регламенту 

11 

18,9 %) 

32 

(55,1 %) 

4 

(6,8 %) 

11 (18,9 

%) 

Регламентирована деятельность 

общественных наблюдателей в положении о 

проведении региональных мониторингов 

оценки качества  образования 

3 

(5,1 %) 

10 

(17,2 %) 

 45 

(77,5 %) 

Положение о промежуточной аттестации 

соответствует ООП НОО, ООО, СОО 

1 

(1,7 %) 

53 

(91,3 %) 

 4 

(6,8 %) 

В положении о промежуточной аттестации 

описаны объект и механизмы оценивания 

0 1 

(1,7 %) 

56 

(96,5 %) 

1 

(1,7 %) 

 

Таблица № 3 содержит данные по анализу школ II группы. 

Таблица № 3 

Балл 0 

баллов 

1  

балл 

2  

балла 

Нет 

документ

а 
Критерий 

Регламентирована деятельность 

общественных наблюдателей в Положении 

(Регламенте) о проведении ВПР 

42 

(45,1 %) 

27 

(29 %) 

 24 

(22,3 %) 

Структура Положения (Регламента) 

соответствует типовому Регламенту 

31 

(33,3 %) 

31 

(33,3 %) 

7 

(7,5 %) 

24 

(25,8 %) 

Регламентирована деятельность 

общественных наблюдателей в положении о 

проведении региональных мониторингов 

оценки качества образования   

11 

(11,8 %) 

10 

(10,7 %) 

 72 

(77,4 %) 

Положение о промежуточной аттестации 

соответствует ООП НОО, ООО, СОО 

1 

(1 %) 

76 

(81,7 %) 

 16 

(17,2 %) 

В положении о промежуточной аттестации 

описаны объект и механизмы оценивания 

0 2 

(2,1 %) 

85 

91,3 %) 

6 

(6,4 %) 

 

Сравнительный анализ таблиц № 2 и № 3 выявил следующие 

закономерности в обеих группах школ: 
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- в большинстве школ в Положении о проведении ВПР 

не регламентирована деятельность общественных наблюдателей 

(до 46,5 % школ); 

- в большинстве школ структура Положения о проведении ВПР либо 

полностью не соответствует типовому Регламенту, либо соответствует 

частично (до 33,3 % школ); 

- в большинстве школ отсутствует на официальном сайте учреждения 

Положение о проведении региональных мониторингов оценки качества 

образования (до 77,5 % школ); 

- в большинстве школ Положение о промежуточной аттестации лишь 

частично соответствует основной образовательной программе 

(до 91,3 % школ); 

- в большинстве школ Положение о промежуточной аттестации 

содержит описания объекта и механизма оценивания (до 96,5 % школ). 

При этом стоит отметить, что в обеих группах есть школы, показавшие 

отсутствие необходимых для анализа документов на официальном сайте. 

Так, среди школ группы I, одна школа не имеет ни одного из необходимых 

согласно экспертной карте, документа. Такой же результат показывают две 

школы из числа школ группы II.  

Наличие документов только по одному критерию экспертной карты 

демонстрируют 4 школы группы I. 

Наличие документов по двум критериям экспертной карты из пяти 

показывают 10 школ группы I  и 18 школ группы II. 
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В результате анализа размещения на официальном сайте 

локальных нормативно-правовых актов школ можно сделать вывод 

о необходимости организовать работу по приведению ЛНПА школ 

в соответствие действующему законодательству в сфере образования.  

С целью обеспечения методической поддержки школ в части коррекции 

нормативных документов школ методическим центром «Перспектива» 

подготовлен и размещен на официальном сайте модульный курс № 7 

«Объективность оценки достижения планируемых результатов обучения» 

(https://omsk-perspektiva.ru/msoko/). 

                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  
 


