
Мониторинг объективности оценочных процедур качества образования 
Новгородской области в 2019/2020 учебном году 

В Новгородской области региональная система оценки качества 
образования (далее – РСОКО) развивается с 2015 года, целью которой  
является повышение эффективности системы образования путем 
формирования устойчивых ориентиров на методы и инструменты 
объективной оценки образовательных результатов Новгородской области.  

В 2019/2020 учебном году РСОКО включала в себя ряд оценочных 
процедур таких как: региональные диагностические работы (далее – РДР), 
всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), государственная итоговая 
аттестация. 

Среди задач по совершенствованию РСОКО являлось повышение 
объективности проведения оценочных процедур в Новгородской области. 
Приказом министерства образования Новгородской области от 08.11.2019 
№ 1208 была утверждена Программа повышения объективности оценивания 
образовательных результатов в Новгородской области. 

В соответствии с этой Программой в 2019/2020 учебном году: 
1. Осуществлялся контроль за проведением оценочных процедур в 

образовательных организациях, вошедших в список «ВПР 2019. 
(Список образовательных организаций с признаками необъективных 
результатов» https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/); 

2. Разработаны методические рекомендации по повышению 
объективности оценки образовательных результатов федеральных и 
региональных оценочных процедур, в том числе при проведении ВПР 
и РДР в Новгородской области; 

3. Увеличился спектр общественного участия в мероприятиях по оценке 
качества образования, в том числе за счет независимого 
общественного наблюдения в ходе проведения федеральных и 
региональных оценочных процедур;  

4. Проведен мониторинг обеспечения позитивного отношения к 
вопросам объективной оценки в образовательных организациях 
(обсуждение результатов федеральных и региональных оценочных 
процедур, организация работы учебно-методических объединений, а 
так же проведение акций для родителей и общественности); 

5. Выявлены факторы и риски, влияющие на объективность оценки и 
качество образования; 

6. Соблюдались меры информационной безопасности при проведении 
всех процедур оценки качества и олимпиад школьников; 

https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/
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7. Использовались устройства для подавления сигналов сотовой связи в 
пунктах проведения экзаменов при проведении единого 
государственного экзамена; 

8. Проведена перепроверка работ участников итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по русскому языку, ВПР и 
РДР; 

9. Проведена перекрестная проверка работ участников итогового 
сочинения. 

Наиболее актуальной являлась задача получения объективных 
результатов ВПР. По итогам проведения ВПР в 2018/2019 учебном году в 
список образовательных организаций с признаками необъективности были 
включены 13 общеобразовательных организаций Новгородской области, 
поэтому все проводимые оценочные процедуры в данных образовательных 
организациях в 2019/2020 учебном году проводились с учётом всех рисков, 
влияющих на объективность оценки и качество образования. 

Контроль за проведением и проверкой ВПР осуществляли:  
сотрудники министерства образования Новгородской области и 

специалисты органов управления образованием городского округа и 
муниципальных районов области, которые выезжали в муниципальные 
общеобразовательные организации в день проведения ВПР в соответствии с 
утвержденными графиками,  

организаторы из числа лиц, не являющимися специалистами по 
предмету ВПР и не работающие в данных классах и/или в данных 
образовательных организациях. 

В дни проведения ВПР в образовательных организациях присутствовали 
более 50 общественных наблюдателей, в том числе заместитель Главы 
администраций муниципальных районов, курирующих образование, 
представители партии «Единая Россия», средств массовой информации, а 
также родители (законные представители) обучающихся других классов. 

Разработана утверждена приказом министерства образования 
Новгородской области от 14.02.2020 № 177 инструкция для общественного 
наблюдателя за процедурой проведения ВПР. 

На участие в ВПР в 2019/2020 учебном году подали заявку 
143 образовательных организации. Министерством образования 
Новгородской области было принято решение о проведении ВПР по 
иностранным языкам в 11 классе во всех образовательных организациях с 
целью определения уровня освоения образовательных программ в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 о 
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внесении изменений в приказ от 27.12.2019 №1746 «О проведении 
мониторинга качества подготовки обучающихся в образовательных 
организациях в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», 
проведение ВПР в 4-8 классах перенесено на сентябрь - октябрь 2020 года. 

В настоящее время проводится анализ полученных результатов ВПР 
обучающихся 11(10) классов, сопоставление полученных результатов с 
результатами ЕГЭ с целью выявления образовательных организаций с 
возможными необъективными результатами. Дополнительным критериями в 
данном случае являются:  

1. Массовость базовой предметной подготовки (процент 
обучающихся, набравших минимальный балл и выше по предмету ЕГЭ). То 
есть это процент минимально обученных, «твердых троечников». 

2. Качество предметной подготовки.  
- доля выпускников школы, у которых низкий процент хорошей 

подготовки по предмету (менее 10% получивших на ЕГЭ высокий балл и выше 
на профильном экзамене).  

- доля выпускников школы, у которых высокий процент хорошо 
подготовленных по предмету (более 30% получивших на ЕГЭ по предмету 
высокий балл). 

3. Наличие выпускников с высоким уровнем подготовки по предмету 
(топовые обучающиеся). Показатель, характеризующий качество элитной 
предметной подготовки. 

 - «80 +». Вычисляется как процент набравших 80 и более баллов на ЕГЭ 
по предмету от общего количества школьников, сдающих ЕГЭ в школе. 

- «Процент олимпиадников (победителей и призеров регионального и 
заключительного этапа) от количества обучающихся в школе».  

Проведен анализ и мониторинг уровня подготовки выпускников 
образовательных организаций, которые получили медаль «За особые 
успехи в учении» и победителей регионального этапа олимпиады с 
учетом результатов ЕГЭ. Руководителям органов управления 
образованием городского округа и муниципальных районов области, в 
которых медалисты не преодолели минимальный порог по одному из 
учебных предметов ЕГЭ и медалисты, получивших не менее 70 баллов 
по русскому языку и математике на профильном уровне, министерством 
образования Новгородской области направлены рекомендации по 
организации работы с данными общеобразовательными организациями, 
в том числе по оказании адресной поддержки. 
Специалистами РИПР осуществлялась подготовка общественных 

наблюдателей, организаторов и технических специалистов, членов ГЭК, для 
проведения ГИА, экспертов предметных комиссий (проведение он-лайн 
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обучения и тестирования на портале http://test.dpo53.ru/course/view.php?id=2, 
проведение вебинаров). 

В региональном ситуационном центре на время проведения всех 
периодов единого государственного экзамена для обеспечения 
видеонаблюдения привлекались 78 человек, это специалисты и начальники 
отделов РИПР, специалисты комитетов образования Великого Новгорода и 
Новгородского района, преподаватели профессиональных образовательных 
организаций области (далее – СПО). 

Планируемые направления деятельности: в 2020/2021 учебном году: 
1. Сопоставление результатов ВПР 2018, 2019 и 2020 годов в 

образовательных организациях, отнесенных к школам с недостоверными 
результатами, осуществление дальнейшей работы с образовательными 
организациями по обеспечению объективной оценки оценочных процедур. 

2. Перепроверки работ участников в ОО «зоны риска», разработка 
РДР для данных ОО. 

3.  Мониторинг уровня подготовки учащихся СПО, выпускников, 
получивших медали «За особые успехи в учении», победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников.  

4. Собеседование с руководителями ОО, показавшими 
необъективные результаты 

5. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам 
проведения оценочных процедур. 

6. Формирование положительного имиджа ОО Новгородской 
области на основе объективности и доступности полученных образовательных 
результатов в ходе проведения процедур оценки качества образования. 

7. Обеспечение хранения до 01 марта следующего года работ 
обучающихся, выполнявших ВПР и РДР с целью организации перепроверок.  

 

http://test.dpo53.ru/course/view.php?id=2

