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Почему уделяется большОе внимание объективной 

оценке образовательных результатов? 

Как определяются  школы, демонстрирующие  

необъективные результаты?



Мотивирующий мониторинг региональных систем образования разработан с целью оценки 

вклада субъектов Российской Федерации в достижение целевых показателей 

национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.

Механизмы управления качеством образования

(https://fioco.ru/ru/muko)

https://fioco.ru/ru/muko


Распоряжение Минпросвещения России от 01.09.2021 N Р-210 "Об
утверждении Методологии мотивирующего мониторинга деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования"

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-01092021-n-r-210-ob-utverzhdenii/






Критерии оценки механизмов управления качеством образования органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных 

органов, реализующих данные полномочия



Критерии оценки механизмов управления качеством образования органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных 

органов, реализующих данные полномочия



Какие меры предлагаются принимать региону и 

району?

1) обеспечение объективности образовательных

результатов в рамках конкретной оценочной процедуры в

ОО;

2) выявление ОО с необъективными результатами и

профилактическая работа с выявленными ОО;

3) формирование у участников образовательных

отношений позитивного отношения к объективной оценке

образовательных результатов



Как определяются  школы, демонстрирующие  

необъективные результатами?



Методика расчета показателя «Уровень объективности оценки образовательных 

результатов в субъекте Российской Федерации» (ФИОКО)

https://fioco.ru/Media/Default/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf


● завышенные значения среднего балла ВПР по русскому 

языку/математике в 4/5 классе; 

● завышенные значения среднего балла ОГЭ по русскому 

языку/по математике; 

● несоответствие результатов ВПР по русскому 

языку/математике в 4/5 классе и школьных отметок;  

● резкое возрастание/падение результатов одной 

параллели от 4 класса к 5  ВПР по русскому 

языку/математике;  

Перечень признаков необъективности для выявления 

необъективных школ постоянно расширяется.





Методика анализа результатов всероссийских проверочных 

работ образовательных организаций Санкт-Петербурга

2. ПОКАЗАТЕЛИ И МАРКЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ

АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ

ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

2.1.2 Оценка объективности результатов

4.5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ГРУПП

ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ

https://monitoring.spbcokoit.ru/library/100/10178/book








Методика формирования рейтингов государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования 2021 год

https://monitoring.spbcokoit.ru/library/100/10185/book
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