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КЪЭБЭРДЕЙ_БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМРЭ
ЩIЭНЫГЪЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ
ЭМ ИЛМУ МИНИСТЕРСТВОСУ
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Об утверждении Программьi
обеспечения объективности процедур оценки качества образования

В соответствии с пунктом 72.| части 1 статьи 8 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. ]\9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
в целях совершенствования региональных механизмов оценки качества
образования и повышения эффективности механизмов управления
системой образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
Программу обеспечения объективности процедур оценки качества

образования;
показатели оценки обеспечения объективности процедур оценки

качества образования в системе образования Кабарлино-Ба,rкарской
Республики.

2. Управлению по надзору и контролю в сфере образования
Минпросвещения КБР, ГБУ <Центр оценки качества образования,
профессионального мастерства и кваrrификации педагогов>
Минпросвещения КБР совместЕо с муниципzlльными органами управления
образованием, государственными образовательными организациями,
подведомственными Минпросвещения КБР, обеспечить выполнение в
установленные сроки мероприятий Программы,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Минис,rр

Жарикова I]лсIlа Ва]tевпвоuнц
(866) 242_24-92. e-mail| !]rj]д:!]аdzа!ag!]]з]].Iц
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обеспечения объективност, ff",жуJ:ценки качества образования

I. Паспорт программы

II. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными
методами

в Кабардино-Балкарской Республике остается стабильно высоким
количествО школ, включенных Рособрнадзором в перечень образовательных
организаций (далее - ОО), в которых по резуль,I.атам статистического анализа
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выполнения всероссийских проверочных работ (впр) (по 29
общеобразовательных организаций в 2018 и 2019 ГоДУ, 16
общеобразовательных организаций в 2020 году и 21 оО - в 2021 году)
выявлены признаки необъективности, при этом часть образовательных
организаций попадает в этот перечень не впервые.

признаки необъективного проведения и оценивания работ выявлены и
при анализе результатов государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования (ОГЭ),

В российской системе образования под <оценкой качества образования>
принято понимать систему процедур, механизмов и инструментов,
обеспечивающих не только собственно оценку (получение данных о
состоянии системы образования), но и улравление качеством (реализацию
комrrлекса мер, направленных на повышение качества образования).

Ана,rиз объективных результатов оценочных процедур необходим для
того, чтобы в дальнейшем скорректировать действия по повышению уровня и
качества знаний учащихся, эффективности принимаемых в этой части
решений.

I]елью данной Программы является повышение эффективности системы
оценки качества образования путем формирования среди всех участников
образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и
инструменты объективной оценки образовательньж результатов
обl^rаюцихся.

повышение объективности оценки образовательных результатов может
быть достигнуто только в результате согласованных действий на всех уровнях
управления образованием: региональном, муниципальном, а также на уровне
образовательных организаций,

В этой
комплексного
образования.

Только

связи достижение конечного результата невозможно без
подхода к решению проблемы объективности качества

комплексное сочетание меролриятий по обеспечению
объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной
процедуры в образовательных организациях, выявлению и профилактической
работе с образовательными организациями, показывающими признаки
необъективности, а также формирование у участников образовательньн
отношениЙ позитивногО отношениЯ к объективной оценке образовательных
результатов и создание на их основе действенной системы, при которой все
участники образовательных отношений заинтересованы В объективной оценке
образовательных результатов., позволит решить проблемы качества
образования в целом.

Программа разработана в рамках обеспечения преемственности в работе
по данному направлению на основании программы, утвержденной 10 января
2020 г, приказом Минпросвещения лъ 22-0\-05l54.



IIL основные мероприятия Программы обеспечения объективности процедур
оценки качества образования

fля повышения объективности оценки образовательных результатов
планируется организовать комплексные мероприятия по трем направлениям:

1. обеспечение объективности образовательных результатов в рамках
конкретной оценочной процедуры в образовательных организациях.

2. Выявление оо с необъективными результатами и профилактическая
работа с выявленными ОО.

з. Формирование у участников образовательных отношений
позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов.

щанньтй подход обеспечивает последовательность проведения
указанных мероприятий и определяет основные меры, на которых необходимо
сосредоточиться для достижения поставленных задач и реа-,чизации целей.

Эти направления и ста-],Iи кJIючевыми разделами Программы.
в раздел 1 включены мероrtриятия по обеспечению объективности

образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры, в
том числе контроль за соблюдением требований к процедуре проведения и
технологии оценки результатов.в разделе 2 олределены мероприятия по выявлению оо с
необъективными результатами с применением аналитических методов
обнаружения признаков недостоверности результатов в конкретных
образовательных организациях и муниципальных образованиях, обеспечение
выборочного контроля и перепроверок при tlроведении оценки качества
образования.

В разделе 3 преобладают мероприятIlя, направлеЕные на оказание
адресной помощи оо с низкими результатами, учителям, имеющим
профессиональные проблемы и дефициты, руководителям ОО, в которых есть
проблемы с организацией образовательного процесса, и разъяснительную
работу с муницилальными органами управления образованием и
руководителями оо по вопросам повышения объективности оценки
образовательных результатов.

В Программе не указываются источники и объемы финансирования,
поскольку Программа носит информационно-методический характер и
реа"J,IизуетсЯ в рамкаХ функционирОвания дейсТвующей системы оценки
качества образования, а также осуществления полномочий Российской
Федерации, 1lереданных для осуществления органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.

сроки в Программе определены по принципу ежегодной циклограммы.



Раздел l. 1. Обеспечение объективности образовательных результатов в
рамках конкретной оценочной процедурь] в образовательных организациях

Ng

пitr
Наименование мероприятия Период

реаr]изации

ответственные
исполнители

l Подготовка специалистов, лривлекасмых к
проведению оценочных процедур, на предмет
освоения технологий проведения оценочных
процедур и обработки полученных материалов

По отдельному
графику

ГБУ KI_{eHTp

оценки качества
образования>

Разработка регионального регламента
проведения всероссийских проверочньж работ

февраль Минпросвещения
кБр

) Разработка типового регламента для
образовательных организаций, касающегося
вопросов проведения всеросси йс кой
проверочной работы в образовательной
организации и обеспечения объективности
результатов

феврмь Минпросвещения
кБр

4 Контроль за проведеЕием ЕГЭ (с учетом <зон

рискаt>) на досрочном, основном и
дополнительЕом этапах

апрель, июнь,
сентябрь по
отдельному

графику

Управление
надзора

) Контроль за проведением ОГЭ (с учетом <зон

рискD) на основном и дополнительном этапах
май, июнь,
сентябрь

Управление
надзора

6 Контроль за проведением ВПР в течение всего
года

Управление
надзора, МОУО

1 Обучение и формирование корпуса
общественны\ наблюдателей. привлекаемых к
проведению независимых оценочньп процедур

Минпросвещения
кБр, гБу дпо
<L{eHTp

непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педiгогических
работников)

Привлечение к проведению всех оценочньIх
процедур общественных наблюдателей (РОН и
Фон)

в течение всего
Года

Минпросвещения
кБр

Раздел 2. Выявление ОО с необъективными
профилактическая работа с выявленными ОО (циклограмма)

результатами и

Nq

п/п
Наименование мероприятия Период

реализации
ответственные
исполнители

1 Формирование выборки школ, в результатахВПР которых обнаруrкены признаки
недостоверности

Nlаи гБу
оценки

<L{eHTp

качества
образования)

2 Формирование выборки школ, в результатах
итогового сочинения которьtх обнаруrкены
признаки необъективности

январь ГБУ кЩентр
оценки качества
образования)

Формирование выборки школ, в результатах март ГБУ <Щентр

4

2.

февраль-март

8.

з.
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проведения итогового собеседования по

русскому языку которых обнаружены признаки
необъективности

оценки качества
образования)>

Анализ результатов ОГЭ с целью выявления
признаков необъективности (по отдельным
муниципаrIьным обраJованиям, ППЭ, ОО)

июJь ГБУ <I {eHTp
оценки качества
образования>

Анализ проведения итогового сочинения.
являющегося допуском к ГИА по программам
среднего общего образования

январь ГБУ <I {eHTp
оценки качества
образования)

6 Осуществление на регионапьном уровне
перепроверки и,lоIовы\ сочинений
обучающихся ОО, в результатах которьtх
обнаружены признаки необъективности

январь-феврапь Управление
надзора

1 Осуществление выборочной перепроверки ВПР
на муниципальном уровне

в течение всего
года

8 Анализ результатов ВПР, ОГЭ в ОО с учетом
контекстных данных об ОО и уровня
результатов ЕГЭ

ноябрь моуо,
<I-{eHTp

качества
образования)

гБу
оценки

9 Формирование и реаJIизация адресньlх
программ помощи обшеобразовательн ым
организациям, показывающим стабильно
низкие результаты оценки качества
образования по итогам независимых процедур
оценки качества образования

в течение всего
года

ГБУ !ПО KI{eHTp
непрерывного
повышения
профессионfu,Iьного
мастерства
педагогических
работников)

l0. Формирование адресных рекомендаций д.пя
образоваlельных органи зачий по повышению
объективности процедур оценки качества
образования

в течение всего
года

моуо

11. Формирование рекомендаций для
общеобразовательных организаций по
формированию вн)гришкольной сисгемы
оценки качества образования

май ГБУ ,ЩПО кЩентр
непрерывного
повышения
IIрофессионirльного
мастерства
педагогических
работников>,
моуо

Раздел З. Формирование у участников образовательных отношений
позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов

Ns
п/п

Наименование мероприятия Период
реализации

1 Формирование и реfu'tизация адресньп
програv\4 помощи обшеобразовател ьн ым
организациям. показы вающи м стабильно низкие
результаты оценки качества образования по
итогам независимых процедур оценки качества
образования

в течение
всего года

ГБУ [ПО <I {eHTp
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
ледагогических
работников>

4.

5.

моуо

ответственные
исполнители
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Формирование адресных
учителям, имеющим
проблемы и дефициты

программ помощи
профессиональные

в течение
всего года

ГБУ !ПО <IJeHTp
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников)

Формирование адресных программ помощи
руководителям образовательных организаций, в
которых есть проблемы с организацией
образовательного процесса

в течение
всего года

ГБУ,ЩПО <IJeHTp
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников>

4 Семинары-совещания по вопросаI4 обеспечения
объективности процедур оцеЕки качества
образования (на муниципальном уровне, на

уровне образоватеJIьной организации)

в течение
всего года

Сектор
мониторинга
качества
образования и
аттестации
обучающихся
Минпросвещения
КБР, Управление
надзора

5 Разработка и утверждение показателей
обеспечения объективности процедур оценки
качества образования (на м)циципальном
уровне, Еа уровне образовательной
организации)

январь Управление
надзора

Формирование рейтинга образовательных
организаций и муниципа[итетов по показателям
обеспечения объективности процедур оцеяки
качества образования

ноябрь Управление
надзора

7 Вк.qючение в критерии оценки эффективности
деятельности руководителей образовательных
орган и tаций показаlеля ,.обьективносгь
проведения оценочньш процедур)

феврапь Минпросвещения
кБр. моуо

Мониторинг обеспечения объективности
лроцеJур оценки качества образования (на

муl{иципаIrьном уровне. на уровне
образовательной организации) с учетом
утвержденных показателей

в течение
всего года

ОО, МОУО, Сектор
мониторинга
качества
образования и
аттестации
обучающихся
Минпросвещения
кБр

9 Разработкаивключениевлрограммы
повышеllия квапификации ледагогов модуля,
посвященноIо оцен ке ре,]\ль] а гов образования

март ГБУ.ЩПО <I{eHTp

непрерывного
повышения
профессиона,,тьного
мастерства
педагогических
работников)

2.

3.

6.

8.
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l0, Анапиз реализуемых систем внутришкольной
оценки качества образования и формирование
на его основе рекомендаций по
совершонствованию внутришкольной и

региональной системы оценки качества
образования

сентябрь ГБУ !ПО KI{eHTp
нспрерывного
повышения
профессиона,rьного
мастерства
педагогических
работников>



УТВЕЖДЕНЫ
приказом Минпроовещения КБР

от ,2€ .lo. J-o J ) . N9 ,

показатели оценки
обеспечения объективности процедур оценки качества образования

в системе образования Кабарлино-Балкарской Республики

Nqп/п Показае'lrь система оценивания
fJля образовательной орl,анизации

Натичие распорядительных аюов о назначении ответственных, угверItдении сроков. поряjlка,
регламентов проведения независимых оценочных процедур (ВПР, ОГЭ. ЕГЭ)

З балла IIо всем процедурам
2- балла I1o двум процедурам
1 балл- по одной процедуре
0 баллов- отсутствие докумен,гов

2 Наличие распорядительного акта об обеспечении объективности проведения процедур
оценки качества

1 балл- документ есть
0 баллов- отсутствие документов

з Наличие утверя(денного положения о вI-Iутришкольной системе оценки качества образования l балл- документ есть
0 баллов- отсутс,l,вие документов

На,rичие утвсржденной системы прозрачных вн)лренних критериев текущего и итогового
оценивания] обеспечивающую справедливую негtротиворечив}rо оценку образовательных
результатов обучающихся

2 балла , сис,гема cooTBelсl,ByeT всем
обозначенным критериям
l балл - система разработана
0 баллов системы нет

5 Наличие системы вн},тришкольного повышения квалификации и самообразовzrния педагогов 2 батла - система есть,

рассматриваются в том числе
вопросы объективности результатов
1 балл - система есть
0 ба,rлов , система отс)лствует

6 Наличие системы регулирования проведения независимых оценочных процедур,
объективность которых обеспечивает руководство образовательной орг rизации

1 балл - документ имеется
0 баллов - документа нет

1

объективIIость которьж обеспечивает образовательная организацlul
1 бшrл- участие обеспечивitтось
0 б:u1.1Iов без участия ОН

8 Проверка
педагогов,

всероссийских проверочных работ осуществляется комиссионно без 1^rасти
о],ающих в lcllacce. аботы ко,го го подлежат п ов

1 балл - да
0 баллов - нет

l.

1.

Участие общественных наблюдателей в проведении процедур оценки качества,
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На.пичие информационной (аналитической) справки о результатах обеспсчения
объективности проведения процедур оценки качества, объективность которых обеспечиваеТ
ооразовате-,IыIаJI орl,анизаl lия

1 балл * информация ocтb
0 баплов - информации He,l,

I-{а,тичие информационной (аналитической) справки о результат€х процедур оценки качества
об азования

1 ба,rл - информация есть
0 бал:lов информации нет

1l. Наличие плана мероприятий по повышению объекгивности проведения процсдур оценки
качества объеюивность которых обеспечивает образов ательнaUI о ганизация

12. Включение образовательной организации в число образовательных организаций, в которых
выявлены признrlки необъективности проведеllия процедур оценки качества образования
(ВПР, итоговое сочинение, собеседование по русскому языку)

минус 2 балла за ка;ttдый с.;tу.rай

включения

lз. На,тичие выпускников образовательной организации, пол}чивlllих мелаль <<За особые успехи
ении) и нао шlих llo l и,з едметов ЕГЭ менее 70 балловR

минус 2 бапла за каждого
выпчскника
Макс. l 5 баtlrов

МуIrиllиl tаtьны й уровень
l Наличис расIiорядительных акгов о назначении отвеlственных, },тверждении сроков, порядка,

регламентов проведения независимых оценочIлых lIроцедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)
3 балла - по всем прс)цедурам
2- балла - по двум процедурам
1 балл- по одной процедуре
0 бiLп.llоtl o,t с твие до clITOB

2 На_пичие распорядительного акта
оценки качества

об обеспечении объективности проведения процелур 1 ба,тл- документ ес,гь
0 баллов отс}"тствие документов

з Наличие системы подготовки общественных наблюдателей за процедурами оценки качества
азования

1 балл система есть
0 бzi-цлов система отс}"тствует

1 Наличие распорядительного акта'
наблюдателей в оведении п це

регламе}rтир}tощего график участия общественных
оценки качества

1 бал:r- документ есть
0 бшlлов- отсlтствие документов

5 I,{а.пичие рекомендаций для образовательных организаций по обеспеченикl объективности
процедур оценки качества образования

1 ба,rл- документ есть
0 баллов отсутствие докумен,гов

6 На,тичие муниципа_пьной методической слуlкбы, в полномочлul которой входят вопросы
обесIlечения объекгивности проведения процедур оценки качества и анализ их результатов

1 ба_ilл - подраздел€ние есть
0 баллов , слlокба отсl,rствует

1 Наличие информационной (аналитической) справки о результатах обеспечения
объективности проведениJl процедур оценки качества в муниципапитете

1 балл - информация есть
0 баллов - информации нет

8 Il t) кав ссииоких о очных абот о сствJIяеl,ся нои комиссиеи или 2 балла да

9.

l0.

1 балл - план есть
0 баллов плана нет



проводится выборочнfuI перепроверка всероссийских проверочных работ муниципальной
комиссией

0 бмлов - нет

9 Наличие информационной (ана,rитической) сrrравки о результатах проltеr.lур оценки качес,I,ва

образования Ila муниципаJIьном уровIIс

1 ба.пл - информация есгь
0 баллов - информации нет

]0 I Iа,rичис адресных рекомендаций для образоваrельных
объективносl,и процедур оценки качества образования

организаuий по повыпJению 2 бъчла - рекомендации есть
0 ба,тлов - рекомендаций нет

il- На,rичие рекомендаrций для общеобразовательных организаций
внугришкольной системы оценки качества образования

llo формированию l балл * рскомснлации есlъ
0 бал;lов рекоvендаший Hel

1,2. Муниципальное образование входит в (красную зону> рейтингов
образований по обеспечению объекгивносIи проведения процедур
образования (ВПР, итоговое соtIинениеJ собеседование по русскому языку)

муниципальных
оценки качссгва

минус 2 балла за каждый случай

Макс. l 5 баплов


