Мероприятия по обеспечению объективности образовательных
результатов в Свердловской области в 2017 – 2018 учебном году
№
п/п

Мероприятие

Исполнение

Проведение вебинара для школ
по анализу результатов ВПР с
включением в него вопросов
объективности оценивания.

Вебинары по анализу ВПР по каждому
предмету отдельно опубликованы в
открытом доступе на канале Института
на ресурсе YouTube.

Включение вопросы
объективности оценивания в
программу информационнометодического дня ГАОУ ДПО
СО «ИРО».

В программе информационнометодического дня «О качестве
образования в Свердловской области»
23 октября 2018 г. вопросы
объективности оценивания
поднимались в ходе управленческого
практикума «Содержание, способы и
проблематика оценки качества
образования на муниципальном
уровне».
Вебинар
«Проектирование
внутришкольной
системы
оценки
качества образования» проведен 25 мая
2018
г.,
видеозапись
вебинара
размещена в открытом доступе на
канале Института на ресурсе YouTube.
Всем образовательным организациям
необходимо
проработать
письмо
Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05-71
«О направлении рекомендаций по
повышению объективности оценки
образовательных результатов».
Предлагаемая методика обеспечивает
объективность статистического анализа
результатов. Видеозапись вебинара
размещена в открытом доступе на
канале ИРО на ресурсе YouTube.
Выездная школа для команд пилотных и
базовых школ «Эффективная школа: от
управленческих решений к управлению
качеством образования». В рамках
выездной
школы
проведены
мероприятия, направленные на освоение
подходов к анализу образовательной

Проведение
вебинара
по
формированию
внутришкольной
системы
оценивания на основе подходов,
заложенных при оценивании
ВПР.

Вебинар
по
проведению
статистического
анализа
результатов обучающихся
15 ноября 2017 года.
Выездная школа для команд
пилотных и базовых школ
«Эффективная
школа:
от
управленческих
решений
к
управлению
качеством
образования»
16 - 17 ноября 2018 г.

Подготовка
продуктов

статистики, которая включает изучение
объективности
и
достоверности
результатов оценочных процедур:
- интерактивная
лекция
«Технология
проектирования
стратегических
направлений
деятельности
образовательных
организаций на 2019 год на основе
анализа результатов деятельности
школы в 2018 году».
- проектные лаборатории «Анализ
промежуточных итогов работы
пилотных площадок по своим
программам улучшения качества
образования на основе результатов
оценочных
процедур».
Участникам
выданы
рабочая
тетрадь, в которой изложены
алгоритм
анализа
образовательных
результатов
обучающихся и предложения по
корректировке программ перехода
школы в эффективный режим;
- консультация
«Работа
с
образовательной
статистикой:
анализ и интерпретация данных».
- Для
образовательных
организаций,
включенных
в
проект
2-2,
подготовлены
адресные
сборники
информационно-статистических
материалов со статистическим
анализом результатов ОГЭ, ЕГЭ,
ВПР. В сборники включена
необходимая информация для
определения
степени
объективности результатов ВПР,
ОГЭ.
информационных Для глав муниципальных образований
подготовлены
сборники
информационно-статистических
материалов о качестве образования по
итогам 2017-2018 учебного года с
учетом комплекса результатов по

муниципальному
образованию,
в
разрезе образовательных организаций и
в логике ключевых показателей
качества образования в соответствии с
региональной
моделью
качества
образования. Отдельным блоком в
данных сборниках выделены сведения о
корреляции результатов ВПР, ОГЭ по
отношению к ЕГЭ по итогам 2018 г.
Логика такого сопоставления задана
ФГБУ
«ФИОКО».
Приведённые
графики
корреляции
позволяют
наглядно увидеть место критичных
школ по степени объективности
результатов
ГИА-9
в
рамках
региональной тенденции.
Разработка методики анализа Разработана «Методика аналитической
образовательных
результатов работы с результатами процедур
обучающихся
оценки
качества
образования
Свердловской области», утверждена
приказом МОПО СО № 615-Д от
10.12.2018 «О региональной системе
оценки качества образования». Приказ
опубликован на официальном сайте
Министерства и на техпортале ЦОИ
support.gia66.ru.
Повышение
квалификации С 2017 года в ГАОУ ДПО СО «ИРО»
педагогических и руководящих реализуются
следующие
работников систему образования дополнительные
профессиональные
по
вопросам
оценки программы:
- «Управление
качеством
образовательных результатов
образования в условиях ФГОС
среднего общего образования»;
- «Педагогическое тестирование»;
- «Управление
качеством
образования в образовательной
организации на основе анализа и
оценки результатов независимых
национально-региональных
оценочных процедур» (прошли
подготовку более 275 человек из
15-и
муниципальных
образований);

- «Методики
анализа
образовательных
результатов
обучающихся»
(прошли
подготовку более 350 человек из
17-ти
муниципальных
образований).

