Информация об обеспечении объективности при проведении
оценочных процедур в 2019 году
В 2019 году для обеспечения объективности проведения оценочных
процедур в общеобразовательных организациях Тверской области были
привлечены 3816 общественных наблюдателей, из них на:
 НИКО – 31 общественный наблюдатель;
 ВПР 2019г. - 3285 общественных наблюдателей;
 РПР - 346 общественных наблюдателей;
 РИКО - 154 общественных наблюдателей;
При проведении оценочных процедур общественное наблюдение было
обеспечено
специалистами управления надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО,
специалистами МОУО, родителями обучающихся ОО (кроме родителей
обучающихся класса, принимающего участие в процедуре).
Доля МОУ, проводивших внешнюю оценку с участием общественных
наблюдателей составила 87,4% (393 МОУ) от 450 МОУ Тверской области.
Доля МОУ, обеспечивших участие общественных наблюдателей в
каждой аудитории при проведении оценочных процедур и проверке
работ обучающихся в 2019 году, составила 62% (282 МОУ из 42 МО) от
450 МОУ Тверской области.
Доля МОУ обеспечивших участие общественных наблюдателей только
при написании работ, составила 24% (111 МОУ из 22 МО) из Ржевского рна, Андреапольского р-на, Бежецкого р-на, Бельского р-на, Бологовского рна, В.Волоцкий городской округ, Зубцовский р-н, Калининского р-на,
Калязинского р-на, Кимрского р-на, г. Кимры, Конаковского р-на, Лесного рна, Нелидовского г.о., Оленинского р-на, Пеновского р-на, Рамешковского рна, г. Ржева, Старицкого р-на, г.Твери, г. Торжка, Фировского р-на.
Не обеспечили общественное наблюдение во всех параллелях и всех
аудиториях при проведении ВПР в Тверской области в (13 МОУ из 5 МО)
Калининском р-не, Тверская СОШ им.Маршала Советского Союза
И.С.Конева; г. Твери, Гимназия №8, МОУ СОШ № 11, Гимназия № 12, МОУ
СОШ № 15, МОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20, МБОУ
СОШ № 33, МБОУ СОШ № 38; Пеновском р-не, МБОУ Охватская ООШ,;
Рамешковском р-не, МОУ Рамешковская СОШ; г. Ржеве, МОУ СОШ № 7
По результатам проведения оценочных процедур в 2019 году в регионе
проводились следующие мероприятия:
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1. Региональный семинар-совещание по итогам мониторинга качества
образования в Тверской области в 2018 году и задачам развития
региональной системы оценки качества образования на 2019 –
07.02.2019 года.
2. Региональный семинар - совещание с руководителями органов
управления образованием муниципальных образований Тверской
области по теме "Результаты проведения комплексного анализа данных
по ОКО в 2018 г." - 05.03.2019 года.
3. Региональный семинар – совещание по теме "Обеспечение
объективности результатов оценочных процедур"- 23.10.2019 года.
4. Региональный семинар – совещание по теме "Формирование
функциональной
грамотности
приоритетное
направление
совершенствования российского образования""- 12.12.2019 года.
5. Индивидуальные консультации для специалистов муниципалитетов и
руководителей образовательных организаций (далее – ОО) по вопросам
повышения объективности образовательных результатов, в том числе ВПР.
6.Анализ работы образовательных организаций, в которых были выявлены
признаки необъективности ВПР-2019 по следующим аспектам:
- анализ обеспечения общественного наблюдения в аудиториях во время
проведения ВПР:
1. наличие лиц, присутствовавших в качестве общественного
наблюдателя;
2. полнота охвата аудиторий, в которых проводились ВПР,
общественным наблюдением;
- анализ наличия документов с отзывами, замечаниями, предложениями
общественных наблюдателей по итогам наблюдения.
- анализ обеспечения объективности при проведении проверки работ
обучающихся:
1. наличие лиц, присутствовавших в качестве общественного
наблюдателя;
1. статус лица, проверяющего работы обучающихся,
2. наличие комиссии по проверке в ОО, в МОУО.
- анализ соответствия результатов ВПР и текущей успеваемости
обучающихся:
1. анализ корреляции итоговой отметки по предмету в 2018/2019
учебном году с результатами ВПР -2019,
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2. сравнение результатов ВПР с результатами других оценочных
процедур в образовательной организации (ОГЭ, ЕГЭ, РПР),
- формирование профилей общеобразовательных организаций с признаками
необъективности по итогам ВПР 2019г., включивших в себя:
1. анализ работы ОО по обеспечению объективности результатов ВПР
в 2019 году
2. корреляция результатов ВПР с результатами текущей успеваемости
обучающихся - участников ВПР в 2019 году
3. анализ динамики результатов оценочных процедур за 3 последних
года с целью определения качества общих результатов.
4. анализ работы ОО по принятию управленческих решений по
результатам оценочных процедур
5. анализ внутренних систем оценки качества образования (ВСОКО)
за последние 3 года, проведенный на основе представленных ОО
материалов самооценки.
- анализ информации о работе муниципалитетов и образовательных
организаций по обеспечению объективности процедур оценки качества в
рамках анализа эффективности развития школьных и муниципальных
систем оценки качества образования по следующим направлениям:
1. проведение разъяснительной работы на уровне ОО по обеспечению
объективности результатов оценки;
2. сопоставление результатов внутришкольной оценки качества
подготовки обучающихся с результатами внешней оценки;
3. обеспечение общественного наблюдения на всех оценочных
процедурах;
7. Организация перепроверки работ ОО, где были выявлены признаки
необъективности результатов ВПР 2019г., в рамках проведения
региональных проверочных работ – сентябрь 2019 года:
-результаты РПР совпали с результатами ВПР - 3 ОО;
-ниже результатов ВПР – 11 ОО.
8. Анализ качества оценочной деятельности учителей при проверке ВПР
2019 в ОО, где были выявлены признаки необъективности результатов:
- завышение баллов – 8 ОО
- не подтверждение высоких результатов ВПР – 3 ОО
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- признаки списывания – 1 ОО
- признаки дописывания ответов другим почерком – 1 ОО
- безошибочное написание диктанта (диктовка по слогам) – 1 ОО
- корреляция результатов ВПР и РПР – 3 ОО
9. Проведение РПР по математике, с обязательным участием ОО, где
были выявлены признаки необъективности результатов ВПР 2019 г. –
ноябрь 2019г.
10. Проведение региональных перепроверок результатов ОО, где были
выявлены признаки необъективности результатов ВПР 2019 г. –
декабрь 2019г.
2. Информация о планируемых мероприятиях регионального уровня
при проведении оценочных процедур в 2020 году
Для обеспечения объективности проведения оценочных процедур
(НИКО, ВПР, РПР, РИКО) в 2020 году на региональном уровне
запланированы следующие мероприятия:
1. Консультации по организационно - технологическим аспектам
проведения оценочных процедур для муниципальных и школьных
координаторов.
2. ВКС с руководителями МОУО и ОО по готовности школ к проведению
ВПР в 2020 году.
3. Организация и проведение семинаров, совещаний для специалистов
муниципалитетов и руководителей ОО по вопросам обеспечения
объективности результатов оценочных процедур, в частности ВПР.
4. Разработка регионального регламента проведения ВПР – 2020 года.
5. Направление подготовленных общественных наблюдателей в ОО, в
которых выявлены признаки необъективности результатов.
6. Обеспечение
присутствия
подготовленных
общественных
наблюдателей в большинстве образовательных организаций региона.
7. Включение ОО, вошедших в «зону риска» по результатам оценочных
процедур и ГИА в региональные исследования качества образования.
8. Выборочная перепроверка работ ОО, включенных в список ОО с
признаками необъективности ВПР.
9. Анализ информации о мероприятиях, проводимых муниципальными
органами управления образования и образовательными организациями
для обеспечения объективности проведения оценочных процедур в
2020 году.
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10. Проведение мероприятий по анализу результатов оценочных процедур
на предмет объективности.
11. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний (в т.ч.
выездов в МОУО) по вопросам обеспечения единых подходов к оценке
образовательных результатов, формирования позитивного отношения к
объективной оценке образовательных результатов.
12. Мониторинг реализации регионального плана мероприятий по
обеспечению объективности оценочных процедур в рамках реализации
Государственной программы «Развитие образования Тверской области на
2019 – 2024 гг.».
3. Использование результатов ВПР в качестве показателей
оценки деятельности ОО, руководителей ОО, учителей
1. При формировании плана проверок образовательных организаций
управлением надзора и контроля в сфере образования.
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