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Оценка качества образования - это система процедур, механизмов и инструментов,
обеспечивающих не только собственно оценку, то есть получение данньж о состоянии
системы образования, но и управление качеством, то есть реализацию комплекса мер,
направленньIх на повышение качества образования.

Функчиональнtш составJIяющая объективности оценивания качества образования
характеризуется:
- иIIвариЕlнтной составл.шощей, обеспечивающей интересы региона, муниципалитета и т.д.
в вопросЕIх управления качеством образования;
- вариативной составляющей, которая обеспечивает собственные приоритеты рz}звития
оценки качества образоваrrия в МБОУ СОШ Nч23 (лалее - ОО)

Щелп программы:
- повышение эффективIIости образования путем формирования устойчивьf,х ориентиров на
методы и инструil(енты объективной оценки образовательньIх результатов;
- совершенствование упрtlвления качеством образовшrия, предостtlвление всем
rIастникаN,r образовательного процесса и общественности достоверной информации о
качестве образования в ОО, а тa!кже выявление с помощью системы критериев и
показателей зависимости между ресурсаlvrи, условиями обуrения и его результатtlп{и.

Задачп:
- сформировать механизмы обеспечения объективности региональньIх и федера-тlьньтх
оценочньD( процедур;
- выявить факторы и риски, вJIияющие на качество образовulния и способствующие
достижению поставленньD( целей проIрalп,lмы повышения объективности оценивtlния
образовательньIх резупьтатов ;

- создать условия для формировtшия в ОО системы объективной внутришкольпой оценки
образовательньtх результатов;
- создать систему диагностики и контроля состояния образования, обеспечивtlющую
своевременное выявление изменений, влияюшIих на качество образования в ОО;
- определить результативность образовательного процесса, эффективность уrебньпс
прогрIл},{м, их соответствие нормап,r и требованиям стilндартов;
- принимать обоснованные управленческие решения;- оценить эффективность и полноту реzrлизации методического обеспечения
образовательного процесса;
- своевременно вьцеJIять ресурсы;
- обуrить кадры.

В основу функционирования программы повышения объективности оценивания
образовательньIх результатов положены принципы:
_ целостности;
_ иерархичности;
- объективности;
- достоверности; ,,.
_ полноты и системности;
_ оперативности;
- открытости, прозрачности, гласности;
- непрерывности развития и интеграции в общероссийскую систему оценки.

Особенности реаJIизацпп и условия применения
Муниципальное бюДжетное общеобрttзовательное rФеждение города Коврова

"Средняя общеобразовательнtш шкоJIа Jф23 имени героя Советского Союза .Щмитрия
Фёдоровича Устинова" (МБОУ СОШ Nч 23) функционирует с 15 августа1992r.

В настоящее время в школе обl^rается l4l4 учащихся в 50 классах.



На ступени основного и среднего общего образовЕlния в школе функционируют
предпрофильные и профильные кJIассы, обучение в KoTopbD( осуществJIяется по 2-м
напрчlвлениям: социально-гуманитарное (кадетские классы) и технологическое
(инженерные классы).
В 2010 году в школе впервые бьш открыт кадетский класс на основе договора с ММ
ОМВД кКовровский>. Социально-гр{Еtнитарный профиль формируется из rIащихся,
покiвывЕlющих высокие результаты в освоеЕии предметов гумЕlнитарного цикJIа,
желalющих расширить знания по предметаIu обществоведческого цикJIа, укрепить и

рatзвить физические возможности для того, чтобы поступить в вузы МВ,,Щ или вузы
социtlльно-гуманитарной направленности.
Исходя из приоритетов государственной и региональной политики в области рtввития
инженерного потенциЕ[ла, на базе МБОУ СОШ Nq 23 осенью 20lб года открыта

региончrльнtш инновационнаJI площадка и реЕIлизуется програ]чrма <Развитие начал
инженерного образования в школе).

В рамках площадки организована <<Школа булущего иIDкенерa>) как учебный и
профориентационный кJIастер, созданы инженерные предпрофильные и профильные кJIассы,

действует ассоциация высокомотивированных учащихся <<Устиновец>>.

Разработана модель сетевого взаимодействия школы с партнерtlпdи - лидирующими
предприятиями города (ОАО КЭМЗ, АО ВНИИ кСигнал>) и ведущими уrебными
профессионi}льными учреждениями города (КГТА им. В.А.,Щегтярёва, ковровский
промышленно-гумiшитарный колледж: Школа-СузьгВузььПредприятия-
Предприниматели-I ЦО (центры дополнительного образования)-I]Ifu С (чентры культуры
и спорта).

В школе создЕlно научное общество учащихся и уrителей кУченый кот>,

оргilнизована проектно-исследовательскzuI деятельность. Ежегодно обуrшощиеся под

руководством педагогов становятся победителями и призерilN,Iи исследовательских и
технологических конкурсов рtвличного уровня.

}чапIиеся школы показывчlют стабильно высокое качество образования (от 60Yо и
выше).
В течение последних лет наблюдается положительнаlя динЕI]чlика результатов прохождениrI
выпускникillvlи государственной итоговой аттестации по прогрilпdмап,r основного и
среднего общего образования. Увеличивается количество выпускников, набравших
высокие баллы на ЕГЭ, от 80 и более, в школе есть 100-бальники.

Одним из критериев качества образовательной подготовки явJuIются результаты
rIастия обуrшощихся во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2020-202| уrебном
году школа вошла в тройку лидеров по количеству обуrающихся, ставших победителями
и призёраrrли муниципilльного этапа Олимпиады в городе Ковров, и зilняла 1 место по
количеству победителей региональной олимпиады младших школьников. В ОО есть
призёры регионального этапа ВсОШ.

По результатам незilвисимой оценки качества образования (НОКО) школа стала
одним из лидеров в реftтинге школ муниципального образования города Ковров.

В 2018 году школа заняла 1 место в конкурсе общеобразовательных организаций
Владимирской области, Ънедряющих инновационные образовательные программы, и
полrIила грант.

В 20|9-2020 году ОО вошла в топ 100 лучших школ России в номинации кЛуtшая
инновационнаrI образовательнulя организация) в раN,lкЕIх VПI Всероссийского
образовательного форума <Школа будущего>, а также стала победителем регионального
этапа всероссийского конкурса <Школы-лидеры качества образования>.

].

В 2020 году по итогilпd проведения ВПР в МБОУ СОШ Ns23 Федератtьной службой
по надзору в сфере образования была вьшвлена проблема объективной оценки

результатов ВПР по математике в 5-6 классах, в параJIлели 5-х кJIассов обуlается 15l
человек в шести классах, в парrrллели 6-х классов обучается |42 человека в пяти KJlacculx.



Всегё в 5 классах рабоry выполняли 122 обучающихся.

Успеваемость состави ла - 96,7Yо, качество - 8t,L5%

Кол-во

ул{астников

Полученные отметки

<c2rr <t3rr <c4rr <r5rr

L22

4 19 51 48

З,28Уо t5,57% 4L,8Yo 39.з4%

результаты Впр в сравнении G результатами обуаlающихся прощлого учебноrо rода в

разрезе клаGGов

2OL9|2O ребный rод 2О2О|2Lребный год

Класс Результаты

обуlаюшихся на

конец у{ебного
года

Кач-

во

Усп-

сть
Класс Результаты ВПР Кач-во Усп-

сть

<t5>r K4rr <<3rr tc2rr <<5rr (<4r> tt3>r <t2rr

4а о 10 0 ,h 100 5а *.*, 8 1, 2 8з )1

46 3 14 9 0 65 100 5б 6 L4 6 0 77 L00

4в 6 8 7 0 56 100 5в 7 9 4 1 76 )5

4г 5 д.l 4 0 и# 100 5г ф 9 з 0 79 t00

4д 2 6 6 0 57 t00 5д 2 8 4 0 7L t00

4е 12 8 ,l
д

:

ý 95,24 100 }ё t5 3 0 1 100 100

Итого 35 57 30 0 75 100 Итого 48 51 19 4 81,15 )6.7

Сравнение отметок с qтметками по журналу

количество %

Понизили (Отметка < Отметка

по журналу) %

9 7,38

Подтвердили (Отметка =

Отметке по журналу) %

88 72,Lз

Повысили (Отметка > Отметка

по журналу) %

25 20,49

Всего L22 100

Всего в 5 классах рабоry выполняли 122 обучаюшихся.



Успеваемость состави ла - 96,7О/о, качество - 81,L5%

Кол-во

участников

Полученные отметки

t<2rr tc3rr <<4rr <<5rr

122

4 19 51 48

з,28% t5,57% 4L,$Yo з9.з4%

Результаты ВПР в сравнении с результатами обучающихся проlллого учебного года в

разрезе классов

2Ot9l2O ребный год 2О2Оl2lребный год

Класс Результаты

обуlающихGя на

конец уlебного
rода

Кач-

во

Усп-

сть
}Иасс Результаты ВПР Кач-во Усп-

сть

<<5rr <<4rr t<3rr rt2rr t<5rr <<4rr tt3rr <<2rr

4а 9 to s lb 100 5а 11 Е ,* } 83 )1

46 3 L4 9 0 65 100 5б 6 14 6 0 77 100

4в 6 8 7 0 56 100 5в 7 9 4 1 76 95

4г з лд 4 s 74 100 5г ý 'а 0 79 100

4д 2 6 6 0 57 100 5д 2 8 4 0 77 t00

4е |2 s J. 0 95;24 l0,ш ýе дэ 3 р 1 1Ф ум

Итого 35 57 30 0 75 100 Итого 48 51 19 4 81,15 )6.7

Сравнение отметок с отметками по журналу

количество %

Понизили (Отметка < OTMeTKq

по журналу) %

9 7,з8

Подтвердили (Отметка =

Отметке по журналу) %

88 72,Lз

Повысили (Отметка > Отметка

по журналу) %

25 20,49

Всего L22 100

Статистика по oTMeTKulN{

2 3 4 5

Россия 6,98 27,о9 4з,97 2L,96



Владимирская
обласгь 5,14 t 44 24,41
Ковров 4,66 2з,79 46,48 25,06

мБоу сош
N923 з,28 15,57 41,8 39,34

МАТЕМАТИКА

статистика по отметкам

Всего в б классах рабоry выполняли 112 обучающихся.

Успеваемость соста ви ла - 93,7 5%, качество - 58%

Кол-во

уr{астников

Полреннь!е отметки

K2rr ct3rr cc4rr <<5rr

LL2

7 40 з4 31

6,25 з5,7L 30,36 27,68

Результаты ВПР в сравнении с результатами обу{ающихся проlллого ребного года в

разрезе классов

2OL9|2O ребный год 2О2О|2lребный год

Класс Результаты

обуlающихся на

конец ребного
годе

Кач-

во

Усп-

сть
Класс Результаты ВПР Кач-во t/сп-сть

tt5rr <t4>r <c3rr ct2rr (5rr K4rr tc3rr tt2rr

5а 9 7 8 0 67 100 ба 10 5 7 2 63 )2

56 4 9 10 0 57 100 бб 4 4 t4 1 35 96

5в 3 4 11 0 з9 100 бв 5 6 6 1 61 94

5г 6 L4 2 0 89 100 бг 11 6 5 0 77 [00

5д 2 t2 11 0 56 100 бд 2 10 11 2 48 )2

Итого 24 46 42 0 63 100 Итого 31 34 40 7 58 )з,75

Сравнение отметок с отметками по журналу



количество %

Понизили (Отметка < Отметка

по журналу) % 2L 18,75

Подтвердили (Отметка =

Отметке по журналу) % 78 69,64

Повысили (Отметка > Отметка

по журналу) % 13 11,61

Всего LL2 100

Статистика по отметкчlN{

2 3 4 5

Россия 18,25 38,15 30.19 Lз,42
Владимирская

обласгь Lз,7L 40,|7 31,65 L4,47
Ковров 10,29 4t 31,63 L7,07

мБоусош
N923 6,25 з5,7L 30,36 27,68

Выводы по результатам ВПР-2020 5-х классов

1. Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 по русскому языку, математике,

окружающему миру показал отрицательную динамику уровня обученносги обучающихся

5-х классов, большой процент обучающихся не подтвердили своей отметки за2OL9/2О

учебный год, на что повлияли различные факторы:
. психологическое состояние обучающихся во время написания проверочной

работы;
о flист?нционное обучение в4четверти в б классе.

2. Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и

муниципальным показателям выявил сопоставимый уровень качества знаний по

математике, русскому языку. По окружающему миру показатели качества по школе выше

, носит ментальный характер и нерzврывно связана с той управленческой
практикой, которЕtя распространена в системе образования Владимирской области.



Основные мероприятия
l. Анализ и мониторинг результатов оценочных процедур с целью выявления признtlков
необъективности.
2. Организация повышения ква.пификшдии rrителей по вопросам оценки качества
образования.
3. Формирование програп{м оценочных процедур с целью повышения змнтересовzlнности
всех rIастников образовательного процесса в использовании результатов региональньD( и
федер,атrьньD( оценочньгх процедур.
4. Формирование позитивной управленческой прЕlктики с приоритетом прогрЕlп{м помощи
перед практикой ншсазаний.

5. Разъяснительная работа с педtгогаI\,lи.

6. Организация набrподения при проведении оценочньD( процедур в ОО.

Ожидаемые результаты реализации

Риски реаJIизации
Преобладшrие административIIьIх методов обеспечения объективности оценки

образовательньIх результатов над методчlп{и, связaнными с формированием ментчIлитета
<честной оценки> и развитием практики помощи и поддержки педЕгогal}l с низкими
результатаL{и, мож9т привести к обратному эффекry - усилению тенденций на зtжрытость
и рtввитие латентньD( форм искtDкения результатов со стороны педtlгогов.

Основные направленпя расходования фпнансовых средств:
- tlнzlлитическая работа при ОКО;
- обслrуживание технологической платформы для проведения комплексного анализа
данньж в ОО;
- обеспечение выборочнЬго контроJIя и перепроверок при проведении процедур ОКО.

Меры, направленные на повышение объективности оценки образовательных
результатов. Основйые подходы

,Щля повьrшения объективности оценки образовательньгх результатов в ОО булут
оргaшизовtlны комплексные мероприятия по трем нЕшрftвлениям:
l. Обеспечение объективности образовательньD( результатов в ptlмKrlx конкретной
оценочной процедуры.
2. Выявление педzгогов, покzвывaющих необъективные результаты и профилактическtц

работа с ними.

l lовышение уровЕя объективности оценки bнbIx результатов
ль
п/п

показатель Способ оценкп

1

Индекс неподтверждения медЕlлистов По данньпчr ФИС ГИА и приема

2.
Индексы необъективности ВПР и ОГЭ По данным ФИС ГИА и приема

J.
Индексы необъективности Р,ЩР По данным региональной

аналитической системы

4.
Результаты наблюдений в ОО при
проведении оценочньD( процедур

Экспертиза документации



3. Формирование у участников образовательньIх отношениЙ позитивного отношения к

объективной оценке образовательньIх результатов.

Плап мероприятпй повышения объектпвностп оценпвапия обршовательных

результатов на 2020-202l учебный год

Обеспечение объективностп образовательных результатов в рамках конкретной
оценочной процедуры в ОО

,Щля обеспечения возможности получения в рап,{ках конкретноЙ оценочнОЙ

процедуры объективньD( результатов необходимо выполнение следующих УсловиЙ.
1. Наличие описtшtия оценочной процедуры, закрепJIяющего соответствие этой оценочной

процедуры следующим принципЕlм:
использование наrшо обоснованной концепции и качественньD( контрольньD(

измерительньIх материчrлов;

применение единьD( организационно-технологических решений, мер зilциты
информации;

- привлечение квЕtлифицированньD( специztлистов на всех этапtlх процедуры;

- устранение конфликта интересов в отношении всех специалистов, привлеченньIх к
проведению оценочной процедуры.

Условие отсутствия конфликта интересов означает, в том числе, необходимость
соблюдения следующих требований:

в качестве наблподателей не могут выступать родители обуrающихся кJIассов,

принимrlющих r{астие в оценочной процедуре;

- rrитель, ведущий данный предп{ет и преподtlющий в данном кJIассе, не должен быть
организатором работы и rIаствовать в проверке работ;

- родитель (близкий родственник), являющийся работником данной ОО не должен быть
оргаЕизатором оценочной процедуры и участвовать в проверке работ;

проверка работ должна проводиться по стандартизировtlнным критериям с
предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.
2. Организация контроJIя соблюдения всех положений и реглап{ентов, приведенньD( в
описании оценочной процедуры. Контроль может, в том числе, осуществJIяться
посредством:
* привлечения независимьIх, общественньпr набшодателей;

- организации видеонаблюдения.

Формирование у участнпков образовательных отношений позптивного отношенпя к
объектпвной оценке образовательных результатов

Для формирования у участников образовательньIх отношений позитивного
отношения к объективной оценке образовательньD( результатов применяются следуюшше
меры:
- реЕшизация в приоритетном порядке прогрtlп{м помощи детям, имеющим низкие

результаты обу"rения, програI\,{мы помощи уIитеJIям, имеющим профессионttльные
проблемы и дефициты;
- применение мер административного воздействия, только если прогрЕlN,Iмы помощи не

приводят к позитивным сдвигЕlI\,{ в результатах;
- использование дПя оценки деятельности педагога результатов, показанньD( его

rIеникаNrи, только по жsлаЕIIю педагога;
- способствовать повышению зilинтересовilнности педЕгога в использовании объективньп<

результатов оценочньIх процедур;
- проводить разъяснительную работу с rштелями по вопросап{ повышения объективности

оценки образовательньD( результатов и реализации вышеперечисленньIх мер.
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пlп
Направления деятельности,
мероприятшя

Сроки исполнения ответственный
исполнитель,
соисполнители

1. Изучение методологии проведения и результатов комплексного аналпза
результатов процедур оценкп качества образования и ГИА
1.1. Изуrение методологии проведения

комплексного анапиза результатов
процедур оценки качества
образования и ГИА

Август Администрация,
старшие
методисты

|.2, Изl^rение анализа результатов
процедур оценки качества
образования и ГИА в Российской
Федерации

1.3. Изуtение федерального и
региончrльного плitнов повышения
объективности образовательньIх
результатов обучающихся

2. Выявление педагогов и обучающпхся с необъективнымп результатами п
профилаrсгпческая работа с нпмп

2.| Анализ процеЕта выполнония
каждого задания по каждому
педагогу и )лапIемуся,
участвовaвшим в оценочной
процедуре, относительно
контрольной выборки по ОО

в течение l0
капендарньгх дней после
каждой оценочной
процедуры

Старшие
методисты

2.2. Сравнения достигнугого уровня
результатов оценочной процедуры в
ОО с уровнем результатов ВПР,
Егэ, огэ

в течение l0
календарньгх дней после
каждой оценочной
процедуDы

Зам. директора по
УР, старшие
методисты

3. Меры по повышению компетентностп руководящих п педагогических кадров по
вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся
3.1 Оформление зtulвки на курсы ПК

_ дJIя администрации - по вопросtlм
анf}лиза и использованиrI

результатов оценки качества
образования

сентябрь Старший методист

з.2. Обсуждение методологии
проведения комплексного анализа

результатов процедур оценки
качества образования и ГИА на
педсоветах, заседаниях школьньD(
методических объединений по
введению федера-llьньгх
государственньIх образовательньtх
стандартов общего образования, по

октябрь Администрация



качеству образования
J.J. Участие р}ководящих и

педагогических работников в
вебинарах и семинарах по
подготовке экспертов

постоянно Адплинистрация

з.4 Обеспечение )п{астия учителей-
экспертов в работе предметных
комиссий, в выборочной
перепроверке работ участников
оценочньD( процедур. Трансляция
их опыта на заседаниях ШМО

постоянно Администрация

4. Организацпонные меры по повышенпю объектпвности оценивания
обDазовательных резyльтатов обyчающихся

4.| Включение в структуру анализа
деятельности общеобразовательной
организации направлений
комплексного анализа результатов
процедур оценки качества
образования и ГИА

авryст, апрель Зам. директора по
УР, старшие
методисты

4.2. Формирование контрольной группы
при проведении ВПР и РЩР для
дальнейше го анализа объективности
проведения оценочной процедуры

По необходимости Зам. директора по
УР, старшие
методисты

4.з Обеспечение проведения проверки

работ участников ВПР, школьного
этапа ВсОШ, участников
муниципЕIльного этапа ВсОШ,
региональньD( диагностических
работ.

постоянно (в
соответствии с графиком
проведения ВсОШ, ВПР,
дорожной картой по
подготовке к
проведению ГИА)

Администрация

5 Формпрование у участнпков образовательных отношенпй позптивного отношенпя
к объективной оценке образовательцых результатов

5.1 Оказание помощи педагогам с
низкими результатами, имеющим
пDофессиональные пDоблемы

постоянно Администрация

5.2. Мониторинг применения мер
административного воздействия по
отношению к педагогам,
показывающим низкие результаты
оценочных процедур (только в сл)лае
отсутствия положительной динамики
в Dезультатах в течение 2-х лет)

По необходимости Администрация

5.3. Мониторинг добровольного
использования пgдагогами

результатов, показанных его

учениками для оценки
результативности своей деятельности

постоянно Администрация

5.4. Организация и проведение

разъяснительной работы с
педагогами по вопросам повышения
объективности оценки
образовательных результатов и

реализации вышеперечисленных мер

Август, январь Администрация
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