
Управление и результаты 
оценочных процедур 

© В.Е. Фрадкин  

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 



ВАЖНО 

Все участники образовательного процесса должны 
понимать: 

• с какой целью проводится оценочная процедура; 

• критерии оценивания; 

• что будет происходить на основании полученных 
результатов 



Объективность 
оценивания 

• Формирование единых подходов – наличие и 
соблюдение положения о внутришкольной 
СОКО 

• Критериальное оценивание.  

• Наличие экспертов ЕГЭ и ОГЭ в ОО. 
Качество их работы 

• Обучение остальных педагогов 

• Ознакомление обучающихся и их 
родителей с системой оценивания 

• Предмет обсуждения на педсоветах и 
методобъединениях (после проведения 
каждой оценочной процедуры!) 

• Предмет внутришкольного повышения 
квалификации 

• Предмет контроля со стороны зам. по УМР 



Показатели с возможными 
негативными последствиями 

 Показатели, связанные с уровнем 
результатов ВПР, например, рейтинг 
школ по среднему баллу ВПР, рейтинг по 
процентам получивших «4» и «5» по 
результатам ВПР 

Показатели, связанные со школьными 
отметками, например, учет при 
рейтинговании ОО процента 
обучающихся на «4» и «5».. 

Рейтинг муниципалитетов и ОО 
по успеваемости 

Наказание и поощрение руководителей 
по успеваемости 



СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ 
ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Методические рекомендации по повышению 
объективности оценки образовательных результатов 
направлены письмом Рособрнадзора от 16.03.2018 № 
05-71 

Обеспечение объективности образовательных 
результатов в рамках конкретной оценочной процедуры 

Выявлении ОО с необъективными результатами и 
профилактическая работа с выявленными ОО 

Формирование позитивного отношения к объективной 
оценке образовательных результатов 



Оценка работы 
руководителей ОО 

 Работающая внутришкольная 
система оценки качества образования 
(объективность) 

 Работающая система повышения 
квалификации 

 Наличие независимой системы 
оценки 

Независимая оценка качества условия – ст. 95. 
Результаты учитываются в оценке 

эффективности руководителя 
Рейтинги ОО 



Школьная 
СОКО 

основа 

• Разработки программы развития ОО 

• Корректировки образовательной 
программы и рабочих программ, выбора 
УМК 

• Школьной системы повышения 
квалификации педагогов и 
администрации 

• Планирования работы методических 
объединений 

• Построения индивидуальных 
образовательных маршрутов 

• Формирования системы психолого-
педагогического сопровождения 

• Системы включения родителей в 
образовательный процесс 



Цикл оценивания 

Определение цели 
оценивания 

Выбор объекта и 
предмета 

оценивания 

Выбор метода и 
инструментов 

Процесс 
оценивания 

Анализ и 
интерпретация 

результатов 

Использование 
результатов 



Оказание адресной помощи  
по результатам оценочных 

процедур 
 

 5 К 
• Кому оказывать 

помощь? 
• Какая помощь? 
• Кто оказывает? 
• Когда оказывает? 
• Как определить 

эффективность? 

Индивидуальная 
Групповая 

Обучающиеся 
Учителя 
Родители 

Силами ОО 
Привлечение 
внешних 
организаций и 
специалистов 

Плановая 
Оперативная 



Фонд оценочных средств 

• Что входит в ФОС? 

• Кто создает ФОС? 

• Есть ли экспертиза? 

• Кто использует? 

Комплект методических и 
контрольных материалов 
для оценивания знаний, 
умений и компетенций на 
разных стадиях обучения на 
соответствие требованиям 
ФГОС 



Фонд оценочных средств 

Какие типы заданий используются 

А) в процессе обучения 

Б) в ходе оценочной процедуры 



Комплексное оценивание 
Уровень СПб 

РСОКО  

Результаты  Процессы  Условия  

Образовательная 

организация 

Индивидуальные 

достижения 

учащихся 

Образовательный 

процесс в учебном 

коллективе 

Условия организации 

образовательного процесса 

(педагог, учебный кабинет, 

предмет и др.) 

Индивидуальные 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Образовательный 

процесс, организуемый 

отдельным 

педагогическим 

работником 

Управление образовательной 

организацией 

Самообследование образовательного учреждения (результаты, процессы и 

условия деятельности образовательной организации) 

Независимая оценка качества образования (далее - НСОК) (результаты и 

условия деятельности образовательной организации) 

Оценка только на основе количественных показателей бессмысленна! 



Скоро в Санкт-Петербурге: 

1. Распоряжение 1118-р от 11.04.2019 «О проведении в 
2019 году мониторинга качества образования» 

2. Распоряжение 1189-р от 22.04.2019 «О 
Координационном совете по развитию региональной 
системы оценки качества образования» 

3. До 1 мая – утверждение состава Совета 

4. До 1 июня – Изменения в Положение о РСОКО 

5. 1 сентября – новый сайт поддержки СПбРСОКО 



Скоро в 
Санкт-
Петербурге: 

С сентября 2020: 

Исследования качества образования по модели 
международных сравнительных исследований 


