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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по обеспечению объективности оценки  

образовательных результатов  

 

Общие положения 

Данные рекомендации адресованы руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям образовательных организаций (далее – ОО) и могут быть 

применены при проведении оценочных процедур федерального, 

регионального, муниципального уровней, а также при проведении отдельных 

оценочных процедур на уровне образовательной организации. 

Целью региональной системы объективности процедур оценки 

качества и олимпиад школьников является повышение эффективности 

оценки качества образования через формирование у всех участников 

образовательных отношений:  

- устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной 

оценки образовательных результатов обучающихся; 

- позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов; 

- заинтересованности в использовании достоверных результатов 

оценочных процедур. 

Представленные цели позволяют в совокупности обеспечивать 

объективность образовательных результатов в рамках проводимых 

оценочных процедур в образовательных организациях области, выявлять 

образовательные организации с необъективными результатами и проводить с 

ними профилактическую работу. 

 

Меры, направленные на повышение объективности оценки 

образовательных результатов 

Для повышения объективности оценки образовательных результатов 

рекомендуется организовать комплексные мероприятия по четырем 

направлениям: 

1.Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры и/или олимпиады школьников. 



2. Выявление ОО с признаками необъективных результатов. 

3. Профилактическая работа с ОО с признаками необъективных 

результатов. 

4. Формирование у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов.  

Наиболее эффективным является комплексное сочетание четырех 

подходов и создание на их основе такой системы, при которой все участники 

заинтересованы в объективной оценке образовательных результатов и 

одновременно принимаются всесторонние меры для обеспечения 

объективности результатов при проведении каждого мероприятия 

мониторинга качества подготовки школьников. 

 

1. Для обеспечения объективности образовательных 

результатов в рамках конкретной оценочной процедуры и/или 

олимпиады школьников рекомендуется: 

применение единых организационно-технологических решений, мер 

защиты информации; 

привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах 

проведения оценочных процедур; 

участие незаинтересованных педагогов ОО в оценочной процедуре 

(учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не 

должен выступать организатором и участвовать в проверке работ); 

привлечение к процедуре наблюдения независимых наблюдателей, 

исключая конфликт интересов;  

исключение «натаскивания» обучающихся на материалах оценочных 

процедур с целью получения высоких результатов; 

обеспечение проверки работ по стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию. 

Проверка работ обучающихся возможна как специалистом ОО, так и 

привлеченным внешним экспертом;  

предоставление помощи молодым специалистам или тем педагогам, у 

которых был перерыв в работе, по разъяснению подходов к критериальному 

оцениванию; 

соблюдение Порядка проведения ВПР оценочной процедуры и/или 

олимпиады школьников, в том числе посредством привлечения независимых 

общественных наблюдателей;  

направление на все этапы проведения оценочной процедуры в 

образовательные организации представителей муниципальных органов 

управления образования, педагогов других образовательных организаций.  



2. Для выявления ОО с необъективными результатами 

оценочных процедур используются следующие аналитические методы: 

выявление несоответствия результатов оценочных процедур школьным 

отметкам; 

выявление резкого изменения результатов обучающихся при переходе 

в следующий класс; 

анализ распределения первичного балла ОО по процедуре с 

выявлением доли пограничных баллов. 

 

3. Для профилактической работы с ОО с необъективными 

результатами рекомендуется: 

участие учителей-предметников в программах курсов повышения 

квалификации по вопросам критериального оценивания; 

выявление и анализ типичных ошибок, допущенных педагогами при 

оценивании работ участников; 

консультирование по использованию результатов оценочных процедур. 

 

4. Для формирования у участников образовательных 

отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов рекомендуется: 

реализация в приоритетном порядке программы помощи 

руководителям образовательных организаций, в которых есть проблемы с 

организацией образовательного процесса, а также учителям, имеющим 

профессиональные дефициты; 

использование для оценки деятельности педагога результатов, 

показанных его учениками, только по желанию педагога; 

повышение заинтересованности образовательных организаций в 

использовании объективных результатов всех оценочных процедур и/или 

олимпиады школьников; 

организация работы «горячей» линии во время проведения оценочных 

процедур и/или олимпиады школьников; 

освещение этапов проведения оценочных процедур и/или олимпиады 

школьников в СМИ, в социальных сетях, на сайте ОО;  

проведение разъяснительной работы с руководителями 

образовательных организаций, педагогами по вопросам повышения 

объективности оценки образовательных результатов; 

размещение работ победителей и призеров, ведомостей оценивания, 

протоколов жюри олимпиады школьников на официальном сайте управления 

образования области; 



обеспечение работы экспертной группы по просмотру видеозаписи 

олимпиады школьников из пункта проведения олимпиад; 

обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации 

учителей в области оценки качества образования как через курсы повышения 

квалификации, так и через внутришкольное обучение и самообразование; 

эффективное выполнение педагогами трудовой функции по 

«объективной оценке знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

детей» в рамках внутришкольной системы оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


