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Объективность = 
правдоподобность, честность, 
истинность, беспристрастность 



Факты – вещь упрямая 



Факты – вещь упрямая 



Факты – вещь упрямая 

Рост показателя  -  11% .  Количество неправомерно выданных медалей  - 1. 

12.6. Зоны риска ОГЭ 



Объективные данные  - основа 
принятия управленческих решений. 

 



Предыстория требования 
объективности 



Объективность как сквозное 
требование 



Два аспекта объективности 

1. Объективность процедур (соответствие 
порядку проведения процедуры). 

2. Объективность отметок 
(подтверждаемость отметок). 

 

 

ВСОКО обеспечивает оба аспекта в рамках 
полномочий ОО. 



Условия, обеспечивающие объективность 
оценочной процедуры 

1. Наличие нормативно-закрепленного порядка проведения  оценочной 
процедуры. 

2. Открытость информации о сроках, порядке проведения оценочной 
процедуры, критериях оценивания. 

3. Применение единых организационно-технологических решений, мер 
защиты информации. 
4. Привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах 
процедуры. 
5. Устранение конфликта интересов в отношении всех специалистов. 
6. Организация общественного наблюдения на этапах проведения и 
проверки. 
7. Наличие спецификации КИМ. 
8. Использование апробированных КИМ.   



Условия, обеспечивающие 
объективность оценивания 

1. Единство подхода к оцениванию на федеральном, 
региональном, муниципальном, школьном уровнях. 

2. Наличие нормативно-закрепленной системы 
оценивания в ОО. 

3.  Открытость информации о системе оценивания. 

4. Наличие описания критериев оценивания закрытых 
и развернутых ответов. 

5. Привлечение квалифицированных специалистов к 
оцениванию. 

6. Устранение конфликта интересов. 

 

 

 

 

 



Механизмы обеспечения объективности 
ВСОКО 

1. Локальная база ОО (положения: о ВСОКО, о промежуточной аттестации и 
текущем оценивании, об итоговой аттестации, об индивидуальном учете 
результатов освоения обучающимися образовательных программ, об учебном 
проекте, портфолио  и т.д.) 

2. Единство внешних и внутренних критериев оценивания, прозрачность 
критериев и процедур оценивания. 

3. Плановый характер оценочных процедур, соблюдение требований к их 
количеству. 

4.  Повышение квалификации администрации и учителей в области оценки 
результатов образования (внутришкольное, внешкольное). 

5. Прогнозирование результатов оценочной процедуры. Сопоставление 
прогнозируемых и фактических результатов. 

6. Проведение учителями, методическими объединениями, администрацией ОО 
аналитической экспертной работы с результатами оценочных процедур. 

7. Активное вовлечение администрации и педагогов в экспертную деятельность. 
8. Поощрение учителей только за объективные результаты. 

 



Методическое обеспечение 
объективности 



Роль педагога в обеспечении 
объективности 



Действия администрации ОО по 
обеспечению объективности ВСОКО 

1. Проведение анализа: 
 нормативных условий; 
 организационных условий; 
 информационных условий. 
2. Формулировка выводов и предложений по результатам 
анализа  каждой группы условий. 
3. Принятие управленческих решений  на основе 
предложений по каждой группе условий. 
4. Организация исполнения принятых управленческих 
решений. 
5. Повторный анализ  каждой группы условий. 
6. Формулировка выводов об эффективности 
управленческих решений. 



Кластеры ОО в Смоленской области 

1. Школы повышенного уровня − гимназии, лицеи или школы с углубленным 
изучением отдельных предметов, демонстрирующие стабильные и высокие 
результаты по итогам проведения независимых оценочных процедур; низкие 
результаты отсутствуют. 

2. Школы базового уровня - ОО, которые по результатам независимых 
оценочных процедур демонстрируют объективные результаты, низкие 
результаты отсутствуют, ИСБШ не ниже  «ниже среднего». 

3. Школы с низкими результатами обучения – ОО, в которых на федеральном и 
региональном уровне подтверждено наличие низких образовательных 
результатов по итогам независимых оценочных процедур (при этом выявлено 
6 и более  маркеров НОР), ИСБШ любого уровня. 

4. Школы с рисками низких результатов – ОО, имеющие менее 6 маркеров НОР 
на региональном и федеральном уровнях по итогам независимых оценочных 
процедур, а также ИСБШ любого уровня. 

5. Школы, функционирующие в неблагоприятных условиях – нижний квартиль 
(25%) школ по  ИСБШ.  

 

 

 



Благодарю за внимание! 


