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Аналитическая справка по результатам мониторинга показателей по 

обеспечению объективности процедур оценки качества образования 

 

В целях обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования были проведены следующие мониторинги: 

 мониторинг объективности результатов региональной 

диагностической работы по определению уровня сформированности 

информационной грамотности обучающихся 4 классов (далее – 

мониторинг 2019-2020 учебного года); 

 мониторинг показателей по обеспечению объективности мониторинга 

информационной грамотности в рамках формирования 

функциональной грамотности у обучающихся 4 классов в 2020-2021 

учебном году (далее – мониторинг 2020-2021 учебного года). 

В мониторинге 2019-2020 учебного года приняли участие 211 ОО, из 

которых был сформирован список из 17 школ с признаками необъективности. 

Мониторинг 2020-2021 учебного года был проведен в период с 29 марта по 

14 мая в рамках анализа эффективности принятых мер на основании результатов 

первого исследования. 

Мониторинг 2020-2021 учебного года предусматривал анализ 

эффективности организации независимого наблюдения на этапе проведения 

диагностической работы по информационной грамотности. 

Целью его организации было проведение мониторинга информационной 

грамотности при условии независимого наблюдения в ОО с признаками 

необъективности по результатам мониторинга 2019-2020 учебного года. 

Таким образом, по результатам мониторинга 2020-2021 учебного года 

было выявлено следующее: 

 доля ОО, охваченных независимым наблюдением, при проведении 

диагностической работы по информационной грамотности составила 

100%. Во всех школах отсутствовали факты нарушения регламента 

проведения диагностической работы на основании предоставленных 

ОО актов независимого наблюдения; 

 по показателю «Завышенные значения среднего балла» в группе школ 

с признаками необъективности по результатам мониторинга 2019-2020 

учебного года выявлены 4 ОО, в которых нижние границы 

доверительных интервалов выше, чем верхняя граница доверительного 

интервала региона. 

Количество ОО в этом году, попавших в категорию школ с признаками 

необъективности по результатам анализа прошлого года, сократилось – с 17 до 

4. 
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По результатам анализа эффективности проведенных мероприятий 

проблема обеспечения объективности при проведении региональных оценочных 

процедур остается актуальной и ложится в основу обоснования новой 

региональной цели при выстраивании нового управленческого цикла. 

В связи с этим считаем необходимым: 

 полномасштабное назначение Департаментом образования Ивановской 

области независимых наблюдателей для проведения региональных 

диагностических работ, при этом независимые наблюдатели должны 

привлекаться в каждую аудиторию (один наблюдатель на одну 

аудиторию); 

 организация выборочной перекрестной проверки работ экспертами разных 

муниципалитетов; 

 выезд в ОО представителей муниципальных органов управления 

образования с целью контроля за соблюдением регламента проведения 

оценочных процедур. 
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