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Анализ результатов мониторинга обеспечения объективности 

оценочных процедур на уровне муниципального образования  

«город Ульяновск». Адресные рекомендации 

 

По результатам мониторинга обеспечения объективности оценочных 

процедур на уровнях муниципальных органов управления образованием и 

образовательной организации, проведенного ОГАУ «Институт развития 

образования», в котором приняли участие 24 муниципальные системы, 

общеобразовательные организации города Ульяновска показали следующие 

результаты. 

По итогам проведённого мониторинга, в соответствии с утверждённой 

методикой, муниципалитеты были разделены на три кластера: 

Уровень обеспечения 

объективности 

оценочных процедур 

Показатель Название МО 

Высокий уровень От 0,8 до 1,0 в данный кластер не попал ни один 

муниципалитет 

Средний уровень От 0,6 до 0,75 11 МО: 

Базарносызганский,  

Инзенский, 

Кузоватовский, 

Маинский, 

Новомалыклинский, 

Радищевский, 

Старомайнский, 

Николаевский, 

Сурский, 

г. Димитровград, 

г. Новоульяновск  

Низкий уровень От 0 до 0,55 13 МО: 

Барышский, 

Вешкаймский, 

Карсунский, 

Мелекесский, 

Новоспасский, 

Павловский, 
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Сенгилеевский, 

Старокулаткинский, 

Тереньгульский, 

Ульяновский, 

Цильнинский, 

Чердаклинский, 

г. Ульяновск 

 

Анализ мониторинга показал положительные изменения в системе 

обеспечения объективности оценочных процедур: 

В муниципальном образовании «город Ульяновск»: 

Представлена система оценки качества образования независимых 

оценочных процедур (внешнего контроля со стороны Управления 

образования города Ульяновска, осуществляющего управление в сфере 

образования (далее - МСУ), кроме ГИА; 

Имеется план-график контрольных мероприятий по объективности 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях; 

Применяются управленческие решения на уровне МСУ по реализации 

методических рекомендаций, разработанных на основе анализа результатов 

оценочных процедур; 

Осуществляется корректировка плана повышения квалификации 

педагогических работников на уровне МСУ на основе анализа результатов 

оценочных процедур. 

Обеспечены видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ОГЭ и 

печать контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) ОГЭ в штабе 

в день проведения. 

Проходят семинары, совещания, иные мероприятия по вопросам 

управления качеством образования на основе объективных результатов 

оценочных процедур. 

Иные показателя встречаются в разрозненном сочетании в 

муниципальных системах обеспечения объективности оценочных процедур. 

 

Сохраняются факты не подтверждения статуса медалистов в МСУ 

  Претенденты Подтвердили Не подтвердили 

Ульяновск 336 314 22 

 

Рекомендации: 

- провести обучающий семинар для сотрудников муниципальных 

органов управлений образования, отвечающих за обеспечение объективности 

оценочных процедур; 



- разработать дорожные карты с каждым муниципалитетом, 

отражающих систему мероприятий, направленных на выстраивание на 

уровне муниципалитета системы объективности оценочных процедур; 

- привести в соответствие/разработать нормативные акты, иные 

документы, направленные на обеспечение объективности оценочных 

процедур на уровне муниципальных органов управления образованием: 

№ Направления, требующие корректировки/доработки нормативных актов 

1 Наличие нормативного акта об утверждении муниципальной системы оценки 

качества образования 

2 Наличие  в муниципальной системе оценки качества образования независимых 

оценочных процедур (внешнего контроля со стороны органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее - 

МСУ), кроме ГИА 

3 Наличие локальных нормативных актов (приказов) по проведению в ОО МСУ 

независимых оценочных процедур 

4 Наличие утвержденного плана (дорожной карты) по повышению объективности 

оценочных процедур на уровне МСУ 

5 Проведение семинаров, совещаний, иных мероприятий по вопросам управления 

качеством образования на основе объективных результатов оценочных процедур.  

6 Наличие муниципальной системы подготовки независимых общественных 

наблюдателей при проведении оценочных процедур в ОО 

7 Наличие  плана-графика контрольных мероприятий по объективности 

проведения оценочных процедур в ОО 

9 Наличие методических материалов, разработанных муниципальными 

методическими объединениями по итогам анализа результатов оценочных 

процедур.  

10 Наличие примененных управленческих решений на уровне МСУ по реализации 

методических рекомендаций, разработанных на основе анализа результатов 

оценочных процедур 

11 Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников на 

уровне МСУ на основе анализа результатов оценочных процедур.  

12 Осуществление выборочной проверки и перепроверки работ по ВПР 

муниципальной комиссией 

13 Обеспечение  информационной безопасности при проведении в муниципалитете 

ОГЭ и ВПР: 

13.1 - независимая (не школьная) проверка ВПР муниципальными комиссиями 

 


