
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  ИСКИТИМА 

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 
 

От 15.01.2020 Искитим № 4-т 

 

 

Об обеспечении объективности при проведении процедур оценки 

качества образования в образовательных организациях  

города Искитима  

 
 

В целях повышения объективности оценки образовательных результатов 

в рамках конкретных процедур оценки качества образования в 

образовательных организациях города Искитима, а также решения задач по 

комплексному развитию муниципальной системы оценки качества 

образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Содержательно-процессуальный компонент системы 

обеспечения объективности процедур оценки качества образования в 

городе Искитиме (приложение). 

2. Методическому отделу МКУ УОиМП (Кобзарь Е.В.), обеспечить: 

- применение Содержательно-процессуального компонента системы 

обеспечения объективности процедур оценки качества образования в 

городе Искитиме в рамках процедур оценки качества образования, 

осуществляемых в муниципальной системе образования; 

- выявление муниципальных образовательных организаций с 

необъективными результатами и организацию профилактической 

работы с выявленными муниципальными образовательными 

организациями; 

- создание организационных, информационных и методических 

условий для формирования у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов; 



- оказание методической помощи муниципальным 

общеобразовательным организациям по формированию 

Содержательно-процессуального компонента системы обеспечения 

объективности процедур оценки качества образования в 

образовательных организациях. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить: 

- формирование и применение Содержательно-процессуального 

компонента системы обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования в образовательных организациях в рамках 

конкретных процедур оценки качества образования; 

- проведение мониторинга результатов обучающихся образовательных 

организаций, анализ показателей образовательной деятельности и её 

корректировку, оказание соответствующей ресурсной, методической и 

другой поддержки обучающимся и педагогам. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного эксперта МКУ 

УОиМП Лобко Е.А. 

 

Директор 

 

В.А. Бесхлебный 

 

 



Приложение к приказу МКУ УОиМП  

от 15.01.2020 № 4-т 
 

Содержательно-процессуальный компонент  

системы обеспечения объективности процедур оценки качества образования в городе Искитиме 

 

Таблица 1. 

Этап подготовки к проведению процедуры оценки качества образования 

 

Нормативные документы 

Муниципальный уровень (на уровне общего образования) Уровень образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 

процедуры оценки качества образования в рамках МСОКО 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 

процедуры оценки качества образования в рамках 

ВСОКО 

Задачи по направлению 

Задачи обеспечения процедуры оценки качества образования, включая 

организационное, технологическое обеспечение и обеспечение 

информационной безопасности 

Задачи сопровождения процедуры оценки качества образования, 

включая инструктивное, информационное, научно-методическое 
сопровождение 

Муниципальный уровень 
Уровень образовательной 

организации 
Муниципальный уровень 

Уровень образовательной 

организации 

Направление 1 

Обеспечение объективности 

образовательных результатов в 
рамках конкретной процедуры 

оценки качества образования 

1. применить единые 

организационно-

технологические решения, 
меры защиты информации; 

2. разработать единый 

муниципальный регламент для 

проведения процедуры оценки 

качества образования; 

3. использовать демоверсии 

КИМ для проведения 

оценочной процедуры 

(федерального и регионального 

уровней); 

4. сформировать состав 

экспертов, привлекаемых к 
проверке работ на 

муниципальном уровне; 

5. разработать муниципальный 

инструментарий для 

стандартизированного 

наблюдения за проведением 

оценочной процедуры 

6. утвердить состав 

общественных наблюдателей - 

представителей 

1. применить единые 

организационно-

технологические решения, 
меры защиты информации; 

2. разработать план-график 

проведения процедуры оценки 

качества образования в 

соответствии с 

муниципальным/ 

региональным/федеральным/ 

3. использовать демоверсии 

КИМ для проведения 

процедуры оценки качества 

образования (федерального, 

регионального и 
муниципального уровней); 

4. сформировать состав 

общественных наблюдателей 

для проведения процедуры 

оценки качества образования с 

исключением конфликта 

интересов; 

5. разработать инструментарий 

для стандартизированного 

наблюдения за проведением 

1. организовать проведение 

информационно-методических 

совещаний или семинаров для 
специалистов, привлекаемых к 

проведению оценочных 

процедур; 

2. организовать проведение 

тренировочного тестирования, 

работу с демоверсией КИМ 

(при необходимости) 

1. участвовать в 

информационно-методических 

совещаниях или семинарах 
для участников, привлекаемых 

к проведению оценочных 

процедур; 

2. принять участие в курсах 

повышения квалификации для 

участников, привлекаемых к 

проведению оценочных 

процедур; 

3. принять участие 

в тренировочном 

тестировании, проводить 

работу с демоверсией КИМ 
(при необходимости) 



муниципалитета - для 

обеспечения соблюдения 

порядка проведения процедуры 

оценки качества образования с 

исключением конфликта 

интересов 

7. утвердить комплект 

документов, обеспечивающих 

проведение процедуры 

оценки качества образования, 

включая контроль МКУ 
УОиМП 

процедуры оценки качества 

образования; 

6. создать условия, необходимые 

для проведения процедуры 

оценки качества образования 

(подготовка аудиторий, 

необходимого количества 

дополнительных средств 

обучения и воспитания, 

необходимого количества 

листов бумаги для черновиков, 
ПК на каждого участника) 

Направление 2  

Выявление OO с необъективными 

результатами и профилактическая 

работа с выявленными ОО 

1. обеспечить меры профилактики 

в ОО, попавших в «зону риска» 

по результатам процедур 

оценки качества и 

государственных итоговых 

аттестаций на основе анализа 

причин попадания 

1. реализовать меры 

профилактики в ОО «зоны 

риска» по результатам 

процедур оценки качества и 

государственных итоговых 

аттестаций на основе 

самоанализа причин 

попадания 

1. создать условия для 

сопровождения непрерывного 

профессионального развития 

руководящих и педагогических 

работников в области оценки 

результатов образования; 

2. разработать программы 

помощи ОО «группы риска»; 

организовать проведение 

тренировочного тестирования 

 

1. создать условия для 

сопровождения непрерывного 

профессионального развития 

руководящих и 

педагогических 

работников в области оценки 

результатов образования; 

2. разработать программы 

помощи педагогическим 

работникам, имеющим 

профессиональные проблемы 
и дефициты; 

3. принять участие в 

тренировочном тестировании 

Направление 3  

Формирование у участников 

образовательных отношений 

позитивного отношения к оценке 

образовательных результатов 

1. разработать качественные 

КИМ на основе единых 

подходов РСОКО; 

2. сформировать корпус 

общественных наблюдателей, 

привлекаемых к проведению 

оценочной процедуры с 

исключением конфликта 

интересов; 

3. информировать участников 
образовательных отношений о 

предстоящей процедуре через 

официальный сайт МКУ 

УОиМП 

1. разработать/использовать 

разработанные качественные 

КИМ на основе единых 

подходов 

ЕСОКО/РСОКО/МСОКО 

2. информировать участников 

образовательных отношений о 

предстоящей процедуре через 

официальный сайт ОО 

1. создать условия для 

сопровождения непрерывного 

профессионального развития 

руководящих и педагогических 

работников в области оценки 

результатов образования; 

2. разработать программы 

помощи ОО «группы риска» 

организовать проведение 

тренировочного тестирования; 
3. провести общественные акции 

(например, «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями») 

 

1. создать условия для 

сопровождения непрерывного 

профессионального развития 

руководящих педагогических 

работников в области оценки 

результатов образования; 

2. разработать программы 

помощи педагогическим 

работникам ОО, имеющим 

профессиональные проблемы 
и дефициты; 

3. принять участие в 

тренировочном тестирование; 

4. информировать участников 

образовательных отношений и 

общественность о подготовке 

и проведении процедуры 

оценки качества образования 

(проведение общешкольных 



родительских собраний 

информирование «День 

открытых дверей»). 

 
Таблица 2. 

Этап проведения процедуры оценки качества образования 

 

Нормативные документы 

Муниципальный уровень (на уровне общего образования) Уровень образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 

процедуры оценки качества образования в рамках МСОКО 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 

процедуры оценки качества образования в рамках 

ВСОКО 

Задачи по направлению 

Задачи обеспечения процедуры оценки качества образования, включая 

организационное, технологическое обеспечение и обеспечение 

информационной безопасности 

Задачи сопровождения процедуры оценки качества образования, 

включая инструктивное, информационное, научно-методическое 
сопровождение 

Муниципальный уровень 
Уровень образовательной 

организации 
Муниципальный уровень 

Уровень образовательной 

организации 

Направление 1 

Обеспечение объективности 

образовательных результатов в 

рамках конкретной процедуры 
оценки качества образования 

 

Направление 2  

Выявление OO с необъективными 

результатами и профилактическая 

работа с выявленными ОО 

 

Направление 3  

Формирование у участников 

образовательных отношений 

позитивного отношения к оценке 

образовательных результатов 

1. обеспечить условия и 

осуществить муниципальный 

контроль соблюдения 

процедуры оценки качества 
образования, особенно в ОО 

«зоны риска»; 

2. информировать 

общественность о проведении 

процедуры оценки качества 

образования через 

официальный сайт МКУ 

УОиМП; 

3. обеспечить проведение 

консультирования по 

вопросам, касающимся уровня 

муниципального координатора 
при проведении процедуры 

оценки качества образования; 

4. осуществить контроль 

наличия технических средств 

для проведения процедуры 

оценки качества образования; 

если работа ведется в ИС, то 

принять меры для контроля 

конфиденциального хранения 

полученной информации 

(логин, пароль), оказать 

1. обеспечить условия и 

осуществить 

административный 

контроль соблюдения 
процедуры оценки качества 

образования, особенно в ОО 

«зоны риска»; 

2. информировать 

общественность 

о проведении процедуры 

оценки качества образования 

через официальный сайт ОО; 

3. координатору ОО осуществить 

консультирование 

специалистов при проведении 

процедуры оценки 
качества образования; 

4. организатору ОО: обратиться 

за консультацией (при 

необходимости) к 

институциональному 

координатору при проведении 

процедуры оценки качества 

образования; 

5. координатору ОО: 

- -осуществить контроль 

исправности технических 

1. передать комплекты КИМ 

институциональному 

координатору; по завершении 

процедуры оценки качества 
образования собрать у 

институциональных 

координаторов заполненные 

сопроводительные документы, 

создать сводный отчет о 

проведении процедуры оценки 

качества образования, передать 

сводный отчет о проведении 

процедуры оценки качества 

образования и выполненные 

работы участников 

региональному координатору 

1. координатору ОО: 

передать сопроводительные 

формы, комплекты КИМ 

институциональному 
организатору; по завершении 

работы принять от 

институционального 

организатора заполненную 

документацию и выполненные 

работы участников процедуры 

оценки качества образования; 

доставить заполненную 

сопроводительную 

документацию о проведении 

процедуры   оценки   качества 

образования и выполненные 
работы муниципальному 

координатору; 

2. организатору ОО: провести 

инструктаж участников 

процедуры оценки качества 

образования, вскрыть 

пакеты с КИМ, провести 

оценочную процедуру в 

аудитории проведения, 

заполнить необходимую 

документацию по завершении 



помощь в размещении 

материалов и иных видах 

работ, сопровождение ИС 

(личного кабинета); 

5. обеспечить установленный 

порядок приема/передачи и 

хранения КИМ в ОО; 

соблюдение 

конфиденциальности 

информации при хранении, 

использовании    и    передаче 
КИМ в рамках  своих 

полномочий; соблюдение 

конфиденциальности 

информации при хранении 

бумажных КИМ в ОО; 

6. обеспечить внешнее 

наблюдение на этапе 

проведения оценочных 

процедур; 

7. обеспечить освещение 

проведения оценочных 
процедур в средствах массовой 

информации 

средств при проведении 

процедуры оценки качества 

образования; 

- -принять меры для 

конфиденциального 

хранения полученной 

информации (логин, 

пароль), если работа 

ведется в ИС, оказать 

помощь в размещении 

материалов и иных видах 
работ; 

- сопровождение ИС 

(личного кабинета); 

6. организатору ОО: 

- использовать технические 

средства при  проведении 

процедуры оценки качества 

образования; 

- принять меры для 

конфиденциального 

хранения полученной 
информации (логин, 

пароль) если работа 

ведется в ИС, то 

осуществить размещение 

материалов в ИС, 

сопровождение ИС 

(личного кабинета); 

7. координатору ОО: 

- соблюсти 

конфиденциальность 

информации на всех этапах 

проведения оценочных 
процедур; 

- обеспечить целостность, 

полноту и сохранность 

доставочных пакетов КИМ; 

8. организатору ОО: 

- соблюсти 

конфиденциальность 

информации на этапах 

подготовки и проведения 

процедуры оценки качества 

образования; 

процедуры оценки качества 
образования и передать 

заполненную документацию 

выполненные работы 

участников 

институциональному 

координатору 



- обеспечить целостность, 

полноту и сохранность 

материалов процедуры 

оценки качества 

образования в аудитории; 

- обеспечить внешнее 

наблюдение на этапе 

проведения оценочных 

процедур 

 
Таблица 3. 

Этап оценивания (проверки, экспертизы) работ обучающихся в рамках процедуры оценки качества образования 

 

Нормативные документы 

Муниципальный уровень (на уровне общего образования) Уровень образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 

процедуры оценки качества образования в рамках МСОКО 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 

процедуры оценки качества образования в рамках 

ВСОКО 

Задачи по направлению 

Задачи обеспечения процедуры оценки качества образования, включая 

организационное, технологическое обеспечение и обеспечение 

информационной безопасности 

Задачи сопровождения процедуры оценки качества образования, 

включая инструктивное, информационное, научно-методическое 
сопровождение 

Муниципальный уровень 
Уровень образовательной 

организации 
Муниципальный уровень 

Уровень образовательной 

организации 

Направление 1 

Обеспечение объективности 

образовательных результатов в 
рамках конкретной процедуры 

оценки качества образования 

 

Направление 2  

Выявление OO с необъективными 

результатами и профилактическая 

работа с выявленными ОО 

 

Направление 3  

Формирование у участников 

образовательных отношений 
позитивного отношения к оценке 

образовательных результатов 

1. организовать сбор 

информации об ОО; 

2. заполнить форму 
контекстных данных; 

3. передать заполненную форму 

контекстных данных 

региональному координатору; 

4. скоординировать размещение 

материалов в ИС 

1. организатору участвовать в 

проверке выполненных работ 

участников процедуры оценки 
качества образования; 

2. координатору:  

˗ внести результаты 

обучающихся в форму для 

оцифровки (в ИС); 

- осуществить размещение 

материалов в ИС; 

- сопроводить ИС (личный 

кабинет);  

3. организатору (при 

необходимости): внести 
результаты обучающихся в 

форму для оцифровки (в ИС) 

совместно с 

институциональным 

координатором; осуществить 

размещение материалов в ИС; 

1. осуществить консультирование 

по вопросам, входящим в 

компетенцию муниципального 
координатора, на этапе 

проверки выполненных работ и 

обработки результатов 

1. координатору осуществить 

консультирование 

институциональных 
организаторов (исполнителей) 

на этапе проверки 

выполненных 

работ и обработки 

результатов; 

2. при необходимости 

организатору обратиться за 

консультацией к 

институциональному 

координатору на этапе 

проверки выполненных работ 
и обработки результатов 



сопроводить ИС (личный 

кабинет) 

˗ применять единые подходы к экспертной оценке результатов и 

любой другой экспертизе, осуществляемой в ходе процедуры оценки 

качества образования; 

˗ обеспечить качество экспертной оценки; 

˗ использовать спецификации и достаточное количество вариантов 

работы, обеспечивающих возможность построения единой шкалы и 

возможность      выделения уровней       выполнения работы, 

построения профилей выполнения работы по содержанию и/или 

видам деятельности и/или уровню компетенций участников 

процедуры оценки качества образования; 
˗ использовать инструменты для стандартизированного наблюдения, 

включающие единую шкалу и возможность построения профилей 

результатов наблюдения для различных групп участников 

исследования по разным объектам наблюдения; 

˗ применять меры защиты информации; 

˗ контролировать соблюдение всех положений и регламентов, 

приведенных в описании процедуры оценки качества образования 

˗ использовать описание объектов контроля, модели оценки объектов 

контроля, применять общие подходы к оцениванию выполнения 

участниками процедуры оценки качества образования отдельных 

заданий и работы в целом (если процедура оценки качества 

образования предполагает выполнение ее участниками, 

диагностической/контрольной работы); 

˗ использовать описание объектов наблюдения и моделей 

наблюдения, применять общие подходы к оцениванию результатов 

наблюдения (при наличии в составе инструментария листов 

наблюдения); 
˗ использовать описание подходов к шкалированию результатов 

процедуры оценки качества образования, если результаты 

предполагается переводить в единую шкалу; 

˗ использовать описание подходов к применению алгоритмов 

обработки результатов процедуры оценки качества образования; 

˗ использовать описание механизмов установления соответствия 

результатов заданным критериям (если это предусмотрено целями 

проведения процедуры оценки качества образования); 

˗ использовать описание КИМ для проведения процедуры оценки 

качества образования, включающее систему оценивания 

выполнения отдельных заданий и работы в целом; 
˗ использовать описание инструментария для проведения 

стандартизированного наблюдения (если проводится), включающее 

описание системы оценивания результатов наблюдения и системы 

шкалирования результатов наблюдения 

 

Таблица 4. 

Этап работы с результатами процедуры оценки качества образования 

 

Нормативные документы 

Муниципальный уровень (на уровне общего образования) Уровень образовательной организации 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 
процедуры оценки качества образования в рамках МСОКО 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 
процедуры оценки качества образования в рамках 

ВСОКО 

Задачи по направлению 

Задачи обеспечения процедуры оценки качества образования, включая 

организационное, технологическое обеспечение и обеспечение 

информационной безопасности 

Задачи сопровождения процедуры оценки качества образования, 

включая инструктивное, информационное, научно-методическое 

сопровождение 

Муниципальный уровень 
Уровень образовательной 

организации 
Муниципальный уровень 

Уровень образовательной 

организации 

Направление 1 

Обеспечение объективности 

1. получить от регионального 

координатора результаты 

1. получить от муниципального 

координатора результаты 

1. принять от регионального 

координатора результаты 

1. сообщить результаты по 

итогам проведения процедуры 



образовательных результатов в 

рамках конкретной процедуры 

оценки качества образования 

участников процедуры оценки 

качества образования в виде 

отчета; 

2. получить от ОИВ субъекта 

РФ информационно-

аналитическую справку и 

провести соответствующую 

работу в муниципальном 

образовании по использованию 

результатов; 

3. выгрузить результаты (отчеты) 
по итогам проведения 

процедуры оценки качества 

образования из ФИС/РИС 

участников процедуры оценки 

качества образования после их 

обработки в виде отчета; 

2. получить от муниципального 

координатора 

информационно- 

аналитическую справку для 

принятия управленческих 

решений; 

3. провести соответствующую 

работу с педагогами по 
использованию ими 

результатов;  

4. проанализировать полученные 

результаты по итогам 

проведения процедуры оценки 

качества образования в 

соответствующем классе; 

5. спланировать собственную 

деятельность, а также 

взаимодействие с педагогами, 

родителями обучающихся, с 
обучающимися по итогам 

проведенной работы 

выгрузить результаты (отчеты) 

по итогам проведения 

процедуры оценки качества 

образования из ФИС/РИС 

(отчеты) по итогам проведения 

процедуры оценки качества 

образования 

2. сделать выводы о качестве 

образования в ОО, 

подведомственных МКУ 

УОиМП; 

3. осуществить выгрузку 

результатов (отчетов) по 

итогам проведения процедуры 

оценки качества образования 
через ИС для дальнейшей 

работы; 

4. передать результаты (отчеты) 

по итогам проведения 

процедуры оценки качества 

образования в ОО использовать 

методические рекомендации по 

интерпретации результатов 

процедур оценки качества 

образования 

оценки качества образования 

обучающимся, их родителям 

(законным представителям) 

2. использовать анализ 

интерпретации результатов 

проведения процедуры оценки 

качества образования для 

улучшения качества своей 

профессиональной 

деятельности, для 

выстраивания 
индивидуальной 

образовательной траектории 

конкретных обучающихся 

3. сохранить в базе данных 

результаты обучающихся по 

итогам проведения процедуры 

оценки качества образования 

для дальнейшей работы 

использовать методические 

рекомендации для 

интерпретации результатов 
процедур оценки качества 

образования 

Направление 2  

Выявление OO с необъективными 

результатами и профилактическая 

работа с выявленными ОО 

Направление 3  

Формирование у участников 

образовательных отношений 
позитивного отношения к оценке 

образовательных результатов 

1. реализовать программы 

помощи руководителям ОО, в 

которых есть проблемы с 

организацией образовательной 

деятельности; 

2. применять меры 

административного 
воздействия, только если 

программы помощи не 

приводят к позитивным 

сдвигам в результатах; 

3. обеспечить информирование о 

положительных 

неперсонифицированных 

результатах процедур оценки 

качества на официальном сайте 

МКУ УОиМП. 

1. реализовать программы 

помощи педагогам, имеющим 

профессиональные проблемы 

и дефициты; 

2. применять меры 

административного 

воздействия, только если 
программы помощи не 

приводят к позитивным 

сдвигам в результатах; 

3. использовать для оценки 

деятельности педагога 

результаты, показанные его 

учениками в независимых 

оценочных процедурах только 

по желанию педагога; 

4. обеспечить информирование о 

1. осуществлять непрерывный 

процесс повышения 

квалификации педагогов в 

области оценки результатов в 

образовании; проводить с 

педагогами и методическими 

объединениями аналитическую 
экспертную работу с 

результатами процедур оценки 

качества образования; 

2. провести информационные 

мероприятия по итогам 

проведения процедуры оценки 

качества образования для ОО 

разъяснения значения 

объективности оценки 

образовательных результатов 

1. проводить методические 

мероприятия для разъяснения 

критериев внутришкольного 

текущего и итогового 

оценивания, обеспечивающих 

справедливую 

непротиворечивую оценку 
образовательных результатов 

обучающихся; 

2. осуществлять непрерывный 

процесс повышения 

квалификации педагогов в 

области оценки результатов в 

образовании, включающий не 

только обучение на курсах 

повышения квалификации, но 

и внутришкольное обучение и 



положительных не 

персонифицированных 

результатах процедуры оценки 

качества на официальном 

сайте МКУ УОиМП. 

 

 самообразование; 

3. провести с педагогами и 

методическими 

объединениями 

аналитическую экспертную 

работу с результатами 

процедур оценки качества 

образования; 

4. провести информационные 

мероприятия по итогам 

проведения процедуры оценки 
качества образования для 

разъяснения значения для 

родителей и обучающихся 

 



 


