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Сопровождение ЕСОКО  

на муниципальном уровне 

организационное,  

техническое,  

технологическое,  

информационное, 

 аналитическое,  

методическое,  

кадровое (подготовка технических специалистов, 

организаторов, экспертов, наблюдателей, школьных 

координаторов и др.) 

 

 



Особенности измерительных  

материалов нового поколения 

 
• Плавный переход на  измерительные материалы, 

реализующие системно-деятельностный подход и 

включающие преимущественно задания практико-

ориентированного характера. 

• Опора на предметные  концепции, изменяющие подходы к 

преподаванию отдельных предметов или предметных 

областей.  

• Учёт глобальных тенденций в оценке учебных 

достижений в международном контексте  

 

 



По-прежнему проблематично  

при проведении ВПР 

 

 

• Непрофессиональные управленческие действия  

• Необъективные (недостоверные)  результаты 

• Неэффективное использование результатов 

 

 



То есть: 

 

• Работа с информацией остаётся малоэффективной:  собирается огромный 

массив данных о состоянии преподавания предмета, но лишь небольшая часть 

ложится в основу аналитических продуктов, отвечающих на запросы 

пользователей и позволяющих решать управленческие задачи и 

способствовать повышению качества образовательных результатов 

школьников 

• Психологическое неприятие управленческими и педагогическими кадрами 

оценочных процедур, пока что низкая  компетентность кадров в системе 

оценки качества образования 

• Проблема использования механизмов управления качеством образования,  

инструментов управления: поиск позитивных практик; зоны риска, зоны 

контроля; рекомендации 

• Наличие школ с противоречивым распределением. Результаты ВПР 

противоречат результатам в журнале и результатам других независимых 

оценочных процедур 

• Организация индивидуальной работы с учащимися и педагогами  

 

 



Какие управленческие инструменты 

используются в муниципалитете 

• Методологическая база многоуровневой системы оценки качества 

образования: единой, региональной, муниципальной системы оценки качества 

образования, а также -   внутренней системе оценки качества образования в 

образовательной организации: 

• Система обеспечения объективности оценки образовательных результатов 

• Система работы со школами, имевшими  низкие образовательные результаты 

• Система методической работы 

• Система повышения квалификации, в том числе лицей «Бригантина»  

обеспечил участие школьных команд в дистанционном курсе повышения 

квалификации «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», проводимом ФГБУ «ФИОКО»  

•  Система оценки эффективности управленческой деятельности руководителей 

ОО 

 

 



Nb! 

 Оценка качества не подменяет учредительный и 

внутришкольный контроль, а дополняет его и 

(или) выступает его инструментом. 

Формирование плана учредительного контроля с 

учётом оценочных процедур, с включением ОО с 

показавшими хотя бы раз необъективные 

результаты в оценочных процедурах (ОГЭ, 

сочинение, ВПР) 
 

 



Цель муниципальной системы  

оценки качества образования 

• получение всесторонней и объективной информации о 

состоянии качества образования; 

• анализ и интерпретация полученной информации; 

• принятие обоснованных управленческих решений и на 

основе совершенствования системы управления 

образованием, стабилизация и динамика качества 

образования; 

• предоставление достоверной информации о качестве 

потребителям образовательных услуг 

 

 



Учредительный контроль 

• организовано информационно-методическое сопровождение проведения ВПР: 

заседания ММО, совещания – консультации для ответственных за проведение 

ВПР, совещания руководителей ОО; 

• утверждён состав специалистов, привлекаемых к анализу результатов ВПР на 

уровне муниципалитета; 

• организован выход специалистов, обученных независимых общественных 

наблюдателей во все ОО в дни проведения на все ВПР; 

• велось офлайн-наблюдение в школах №1, 2, 3, 7 и других; 

• проверялись специалистами полностью или выборочно работы учащихся по 

русскому языку и математике в отдельных школах при их посещении; 

•  анализ результатов ВПР на основе статистических данных «второй волны» 

проводили руководители ММО и учителя с высоким профессиональным 

статусом; 

• в рамках августовской конференции 2018 года проведены «предметные 

летучки» с анализом результатов ВПР по предмету, в 2019 году ММО 

проведут расширенные заседания по анализу ВРП 2019 года в конце октября; 

 

 



Разработаны и утверждены 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

образовательной организации; 

• Положение/Порядок проведения самообследования в образовательной 

организации; 

• Положение о внутришкольном контроле в образовательной 

организации; 

• Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся в образовательной организации; 

• Положение о проведении ВПР; 

• Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

образовательной организации и т. д. 

 

 



Приоритетная задача  

2019/2020 учебного года  

  

 формирование единого пространства 

учредительного  и внутришкольного 

контроля на основе оценочных процедур 

(актуализация локальных актов ОО по 

оценочным процедурам и информации на 

сайтах) 



С  результатами оценочных процедур   

надо работать 

• необходимо расширение аналитики как на уровне муниципалитета, так и на 

уровне ОО; 

• проведение дополнительного анализа объективности результатов: 

• *мониторинг результатов по годам; 

• *анализ школьных отметок и выявление школы, класса, предмета с 

противоречивым распределением (распределение отметок мониторинга или 

исследования противоречит распределению отметок по журналу); 

• *сопоставление с результатами контрольной выборки; 

• *комплексный анализ данных ВПР-НИКО – ОГЭ - ЕГЭ– Международные 

сравнительные исследования  !!! (Этому надо учиться) 

• Использование банков заданий НИКО, ВПР, ЕГЭ, ОГЭ., открытого банка 

заданий на ФИПИ, НИКО, ФИС ОКО  при проведении учредительного и 

внутришкольного контроля качества образования. 

 

 



Обязательно 

• Анализировать причины низких результатов, типы 

ошибок и способы их предотвращения, определять темы, 

которые освоены обучающимися на высоком и 

достаточном уровнях, которые не освоены (через 

организацию работы школьных и муниципальных 

методических объединений). 

• Учителю необходимо понимать смысл оценочных 

процедур, знать материалы диагностик  (спецификацию, 

содержание заданий, критерии оценивания), понимать 

технологии проведения оценочных процедур, обучать 

учащихся данным технологиям. 

 



Перспективы ВПР 2020 

 

 

• Формирование работ для 4-7 и 11 класса из Банка 

заданий ВПР 

• Выбор школой времени проведения 

• +8 класс: математика, русский язык, биология, история, 

обществознание, география, физика, химия 

• Использование банков заданий ВПР при проведении 

процедур государственного контроля качества 

образования на региональном уровне 

•   

 

 



Проект расписания ВПР  

на 2020 год 

 

 

Дата 

провед

ения 

2-6 

марта 

10-13 

марта 

16-20 

марта 

30марта- 

3 апреля 

6-10 апреля 13-17 апреля 20-24 апреля 

Дни 

недели 

ВТ ЧТ ВТ ЧТ ВТ ЧТ ВТ ЧТ 

4 

класс 

РУ МА, ОМ 

5 

класс 

ИС, БИ МА, РУ 

6 

класс 

ГГ, ИС,БИ ОБ,РУ, МА 

7класс ИЯ, ОБ, РУ, БИ ГГ, МА, ФИ,ИС 

8 

класс 

ОБ БИ ФИ ГГ МА РУ ИС ХИ 

10 

класс 

ГГ 

11клас

с 

ИЯ, ГГ ИС, 

ХИ 

ФИ, 

БИ 



Проект решения 

Разработать  и принять муниципальный план мероприятий по подготовке 

и проведению ВПР 2020 года. До 05.10.2019. Отв. Поветкина Н. А. 

Организовать работу ММО по анализу, интерпретации результатов ВПР 

2019 года, оказанию методической помощи педагогам по  подготовке 

к ВПР 2020. 30.08.2019 – 30.08 2020. Отв. Поветкина Н. А., 

руководители ММО  

Актуализировать информацию на сайте комитета по образованию в 

разделе «ВПР». До 05.10.2019. Отв. Поветкина Н. А. 

Подготовить и провести  практико-ориентированную  конференцию  по 

проблемам оценки качества образования . Ноябрь 2019. Отв. Исакова 

Л. В., Поветкина Н. А., руководители ММО  

Обеспечить учредительный контроль по подготовке, проведению и 

анализу  результатов  ВПР. 2019/2020 учебный год . Отв. Комитет по 

образованию, специалисты 

 

 

 



Проект решения (продолжение) 

Организовать и провести анализ результатов ВПР  - 2019 по всем предметам и параллелям, 

в том числе на установление соответствия отметок за ВПР отметкам по журналу. До 

15.11.2019. Отв. Руководители ОО 

Актуализировать информацию на сайтах ОО в разделе «ВПР». До 10.10.2019 Отв. 

Руководители ОО. Контроль- комитет по образованию 

Актуализировать локальные акты ОО по внутренней системе оценки качества образования . 

До 15.11.2019. Отв. Руководители ОО 

Подготовить планы подготовки  и проведения ВПР и разместить их на сайтах ОО. До 

10.10.2019.  Отв. Руководители ОО 

Организовать эффективный  внутришкольный контроль по подготовке, проведению, 

анализу и интерпретации результатов ВПР. Согласно плану ВК. 

Принять участие в практико-ориентированной конференции по проблемам оценки качества 

образования.  Ноябрь 2019. Отв. Руководители ОО 

Организовать корпоративное повышение квалификации педагогических работников по 

проблемам организации ВПР, выявленным профессиональным дефицитам 

педагогических и управленческих кадров. 

 

 

 



Спасибо за понимание проблемы 

 
Будем рады инициативам и 

предложениям по улучшению качества 

образовательных результатов 

учащихся, участников ВПР 2020 
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