
Приложение 3 
к приказу М К У « У п р а в л е н и е о б р а з о в а н и я » 

от 01 марта 2021 года №20-А 

Рекомендации 
для общественных наблюдателей при проведении 

Всероссийских проверочных работ 

Общие положения 

Общественные наблюдатели привлекаются для осуществления 
наблюдения за ходом проведения Всероссийских проверочных работ 
(далее - ВЕЛ*) в общеобразовательных организациях (далее - ОО), в 
аудиториях ОО с целью обеспечения открытости и прозрачности 
процедуры ВПР. 

Общественными наблюдателями могут быть: 
педагогические работники сторонних ОО (учителя, 

библиотекари, воспитатели групп продленного дня, руководители 
кружков и др.), 

- представители родительской общественности, 
- представители профессиональных сообществ, коллегиальных 

органов управления образования, 
- студенты ВУЗов, училищ, колледжей и др. 
Не могут являться общественными наблюдателями: 
- родители обучающихся класса, которые принимают участие в 

оценочной процедуре, 
- педагогические работники ОО, в которой проводится ВПР. 
Списки общественных наблюдателей для ОО муниципального 

подчинения формируют муниципальные координаторы ВПР, для ОО 
регионального подчинения - региональный координатор ВПР. 

Списочный состав общественных наблюдателей для ОО 
муниципального подчинения утверждается приказом органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
для ОО регионального подчинения - приказом министерства 
образования Приморского края. ^ 1 

Не позднее, чем за два дня до проведения ВПР муниципальный 
(региональный) координатор информирует общественных наблюдателей 
о дате и времени проведения диагностических работ, на которых 
запланировано их присутствие. В одной ОО может присутствовать один 
или более общественных наблюдателей (один наблюдатель на одну 
аудиторию). 

Общественный наблюдатель имеет право присутствовать: 
- при проведении ВПР, 



- при сканировании работ участников в ОО в день проведения ВПР 
и передаче сканированных образов работ для проверки, 

- при проверке экспертами работ участников, 
при заполнении электронного протокола техническим 

специалистом (по согласованию с муниципальным (региональным) 
координатором). 

До начала проведения оценочной процедуры общественный 
наблюдатель обязан: 

- ознакомиться с нормативными, инструктивно -
методическими документами, регламентирующими проведение ВПР; 

- пройти инструктаж по порядку проведения ВПР 
(инструктаж проводит муниципальный (региональный) координатор). 

Общественный наблюдатель должен: 
- прибыть в ОО не позднее, чем за 30 минут до начала процедуры; 
- иметь при себе паспорт и направление от МОУО или 

регионального координатора. 
- до начала работы встретиться со школьным координатором и 

организатором в аудитории, получить информацию о распределении по 
кабинетам; 

- за 15 минут до начала работы пройти в аудиторию и занять 
отведенное для него место. I У 

Общественный наблюдатель обязан: 
соблюдать установленный порядок проведения ВПР, режим 

информационной безопасности, требования муниципального 
(регионального) и школьного координаторов и организаторов в ОО; 

- лично соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и 
Минпросвещения России по организации работы образовательных 
организаций в условиях распространения СОУШ-19; 

- по итогам проведения процедуры ВПР составить протокол 
наблюдения по форме согласно приложению № 2 и передать его 
муниципальному (региональному) координатору; 

- выполнять требования данных рекомендаций. 
Общественный наблюдатель не вправе: 
- вмешиваться в ход подготовки и проведения ВПР; 
- входить или выходить из аудитории во время проведения 

диагностической работы; 
оказывать-содействие или отвлекать участников оценочной 

процедуры при выполнении заданий, в том числе задавать вопросы, 
делать замечания; 

- пользоваться в аудиториях средствами мобильной связи, 
фото и видеоаппаратурой, читать книги. 

При нарушении настоящей инструкции организатор в аудитории 
проведения ВПР обязан по окончании диагностической работы 
проинформировать школьного координатора, а тот, в свою очередь, 
муниципального (регионального) координатора. 



Общественный наблюдатель несет ответственность за 
злоупотребление своим положением в целях удовлетворения корыстной 
или иной личной заинтересованности. г 



Рекомендации М К У «Управление образования» по повышению объективности 
оценки образовательных результатов в общеобразовательных организациях 

Дальнереченского городского округа 

Данные рекомендации разработаны на основе письма Рособрнадзора от 16.03.2018 
года №05-71 «О направлении рекомендаций по повьппению объективности оценки 
образовательных результатов» 

Целью настояпщх методических рекомендаций является повьппение эффективности 
системы оценки качества образования путем формирования среди всех участников 
образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты 
объективной оценки образовательных результатов обучающихся . 

Меры, указанные в настоящих рекомендациях, могут быть применены как при 
проведении оценочных процедур федерального уровня (например, всероссийских 
проверочных работ), так и при проведении оценочных процедур регионального и 
муниципального уровней, а также при проведении отдельных оценочных процедур на 
уровне образовательных организаций. 

Описание мер, направленных на повышение 
объективности оценки образовательных результатов . 

. . . . • • " ! 

Основные подходы | и Г ; 

Для повьппения объективности оценки образовательных результатов рекомендуется 
организовать комплексные мероприятия по трем направлениям: 

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

2. Выявление О О с необъективными результатами и профилактическая работа с 
выявленными 0 0 . 

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

Рекомендации по организации и проведению 
независимых процедур оценки качества образования 

Общ и е положения 

Важнейшим условием эффективного использования результатов оценочной 
процедуры является обеспечение на всех стадиях разработки, подготовки и проведения 
оценочной процедуры определенных условий, в том числе, обеспечения валидности 
инструментария по отношению к тому, что оценивается, и надежности процедур 
(разработки инструментария, проведения самих процедур, обработки и анализа 
результатов). Другим важным условием, позволяющим проводить эффективный анализ 
результатов оценочных процедур, является наличие четкого описания этих процедур, 
позволяющего точно интерпретировать полученные результаты. 

В методических рекомендациях изложены основные принципы, которым должны 
удовлетворять подготовка и проведение оценочных процедур, разработка инструментария 
для их проведения. Указанные принципы направлены на обеспечение объективности 
результатов оценочных процедур и эффективности их использования в целях принятия на 
их основе управленческих решений. 

Настоящие рекомендации могут быгь использованы при формировании системы 
, оценки качества образования на уровне на уровне образовательной организации. 



Инструктивно-методическое обеспечение 
процедур оценки качества образования 

Концептуальное описание оценочной процедуры 

Основой для формирования системы инструктивно-методического обеспечения 
проведения оценочной процедуры является концептуальное описание этой процедуры, 
включающее обоснование подходов к разработке основных элементов оценочной 
процедуры и отраженное в соответствующем документе, например, в концепции оценочной 
процедуры. Концептуальное описание оценочной процедуры должно включать: 

1. Описание целей и задач проведения оценочной процедуры, групп участников 
оценочной процедуры. 

2. Установление периодичности и графика проведения оценочной процедуры в 
соответствии с ее целями и задачами. 

3. Описание методики формирования выборки участников оценочной 
процедуры. В первую очередь определяется, будет ли данная оценочная процедура 
выборочной или будет проводиться на генеральной совокупности участников. Методика 
формирования выборки участников оценочной процедуры определяется ее целями и 
выбранной степенью обобщения результатов. Выборка должна быть репрезентативна для 
всех групп категорий участников, на которые предполагается распространить выводы, 
полученные в ходе исследования. 

4. Описание подходов к выбору параметров, подлежащих оценке, для решения 
задач оценочной процедуры (например, результаты обучающихся в какой-либо предметной 
области, профессиональные компетенции учителей, условия ведения образовательной 
деятельности и т.п.). , п г / с и п |;тн1^;.и,^..: 

5. Обоснование выбора методов сбора информации при проведении оценочной 
процедуры в зависимости от ее целей и специфики (наблюдение, испытание, опрос, 
интервью, фокус-группы и т.д.) и соответствующего инструментария (диагностические 
работы, опросные листы, карты наблюдений и т.д.). 

6. Если оценочная процедура предполагает вьшолнение ее участниками, 
диагностической/контрольной работы: 

о описание подходов к отбору ее содержания в соответствии с целями 
проведения оценочной процедуры и параметрами, подлежащими оценке; 

о описание подходов к операционализации требований Ф Г О С 
соответствующего уровня образования ' и/или профессиональных 
стандартов^ и т.п.; описание подходов к формированию кодификатора 
требований к уровню подготовки при проведении оценочной работы. При 
использовании готового кодификатора требований - подходы к его 
сопоставлению с требованиями Ф Г О С , профессиональных стандартов и 

Приказ Министерства образов^ия и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 
31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 
31.05.2017 

) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. от 
29.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 

^Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н 
(ред. от 05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». 



т.п.; 
о описание объектов контроля, модели оценки объектов контроля, общие 

подходы к оцениванию выполнения участниками оценочной процедуры 
отдельных заданий и работы в целом. 

7. При наличии в составе инструментария листов наблюдения: 
о При использовании готового инструментария - подходы к его 

сопоставлению с требованиями Ф Г О С , профессиональных стандартов и 
т.п.; 

о описание объектов наблюдения и моделей наблюдения, общие подходы к 
оцениванию результатов наблюдения. 

8. Описание подходов к апробации инструментария оценочной процедуры. 
9. Описание подходов к шкалированию результатов оценочной процедуры, если 

результаты предполагается переводить в единую шкалу. 
10. Описание набора сведений об образовательных организациях и/или 

участниках оценочной процедуры, условиях ведения образовательной деятельности, 
которые подлежат сбору в соответствии с целями проведения данной процедуры. 

11. Описание подходов к использованию алгоритмов обработки результатов 
оценочной процедуры. 

12. Перечень направлений анализа результатов оценочной процедуры, 
соответствующий ее целям. 

13. Модели использования результатов оценочной процедуры с указанием групп 
потребителей и круга возможных проблем, р е ш е н и ю которых будет способствовать 
использование результатов. 

14. Механизм установления соответствия результатов заданным критериям (если 
это предусмотрено целями проведения оценочной процедуры). 

15. Описание путей обсуждения результатов оценочной процедуры экспертным 
сообществом и/или профессиональной общественностью. 

В концептуальном документе, описьшающем оценочную процедуру, могут 
содержаться и другие пункты, если это потребуется для достижения целей конкретной 
процедуры. 

Порядок проведения оценочной процедуры ^̂  : 

Порядок проведения оценочной процедуры должен соответствовать заявленным 
концептуальным подходам к ее проведению и включать описание всех направлений работ 
при проведении оценочной процедуры; описание организационно-технологического 
обеспечения всех этапов оценочной процедуры; описание кадрового обеспечения; описание 
действий всех категорий специалистов и участников в процессе проведения оценочной 
процедуры, план-график проведения оценочной процедуры, описание контрольных 
измерительных материалов для проведения оценочной процедуры или описание другого 
используемого инструментария. 

1. Описание этапов проведения оценочной процедуры, в том числе, должно 
содержать: 

- подготовка к проведению, 
- действия для формирования инструментария (разработка, приобретение, 

использование открытых материалов или иные варианты), 
- доставка и, при необходимости, хранение контрольных измерительных 

материалов, если предусмотрено их использование; 
- проведение оценочной процедуры; . , ' 

обработка и анализ результатов; 
- обсуждение и использование результатов. 
2. Описание организационно-технологического обеспечения оценочной 

процедуры должно включать: ^ ^ . 



- описание технологии проведения оценочной процедуры, включая описание 
Ш технологии доставки, хранения и вьщачи заданий участникам, технологии сбора 
Ш и формирования базы результатов, 

- описание технологии оценивания развернутых ответов участников (если есть 
задания с развернутыми ответами); 

- описание технологии сбора контекстной и иной информации об образовательных 
организациях и участниках (если проводится); 

- описание технологии сбора результатов стандартизированного наблюдения (если 
проводится). ; : 

3. Описание кадрового обеспечения оценочной процедуры, в том числе, должно 
содержать: 

- перечень категорий специалистов, участвующих в проведении оценочной 
процедуры, их роли и функции; . 

- требования к квалификации и условиям допуска к работе для всех категорий 
специалистов, участвующих в проведении оценочной процедуры; 

- порядок отбора, подготовки и, при необходимости, аттестации специалистов всех 
категорий для участия в проведении оценочной процедуры; :. 

- описание действий всех категорий специалистов и участников в процессе 
проведения оценочной процедуры. 

4. Д о л ж н ы быть разработаны инструктивные материалы для участников и всех 
категорий специалистов: 

- отдельные документы для каждой категории специалистов, в которых описаны все 
действия каждого из специалистов; 

- документы для каждой категории участников, содержащие минимально 
необходимую информацию при проведении оценочной процедуры, инструкцию 
по выполнению заданий и контрольной (проверочной, диагностической и т.п.) 
работы в целом (если проводится); инструкцию по заполнению анкеты (при 
проведении анкетирования) . 

5. План-график проведения оценочной процедуры, включающий мероприятия, 
сроки, ответственных. -

6. Описание контрольных измерительных материалов для проведения оценочной 
процедуры должно включать: 

- спецификацию (описание) контрольной (проверочной, диагностической и т.п.) 
работы, в которой указывается: 
о назначение работы; 
о документы, определяющие содержание работы; 
о структура работы; 
о кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки участников; 
о распределение заданий работы по позициям кодификатора; 
о распределение заданий работы по )фовню сложности; 
о типы заданий, сценарии выполнения заданий; 
о система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом; 
о время вьшолнения работы; 
о описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для 

проведения работы; • 
о рекомендации по подготовке к работе. 

- демонстрационный вариант работы, который является примером варианта, 
составленного в соответствии со спецификацией (описанием); 

- методику шкалирования, в том числе перевода баллов, набранных участниками 
оценочной процедуры за вьшолнение работы, в пятибалльную или иную шкалу 
оценивания в соответствии с целями оценочной процедуры. 

* 7. Описание инструментария для проведения стандартизированного наблюдения 
(если проводится): 



- структура и перечень показателей, индикаторов и т.п. для проведения 
стандартизированного наблюдения; 

- форма листа наблюдений; „ 
- описание системы оценивания результатов наблюдения; 
- описание системы шкалирования результатов наблюдения. 
8. Описание инструментария для сбора информации об образовательных 

организациях и участниках оценочной процедуры (если предполагается собирать 
информацию): 

- описание групп участников оценочной процедуры, о которых собирается 
информация; 

- перечень собираемой информации. 
Организационно-технологическое обеспечение 

процедур оценки качества образования 

Организационно-технологическое обеспечение описывается порядком проведения 
оценочной процедуры. 

Основным требованием к организационно-технологическому обеспечению 
оценочных процедур является наличие организационных мер и технологических 
инструментов для обеспечения объективности результатов оценочной процедуры: 

- единообразия условий проведения оценочной процедуры для всех участников и 
образовательных организаций, в том числе с учетом наличия различных 
категорий участников с особыми потребностями; 

- сохранности и конфиденциальности данных, обрабатываемых в процессе 
проведения оценочной процедуры, в том числе: 
о конфиденциальности контрольных измерительных материалов на всех этапах 

вплоть до окончания оценочной процедуры; ( < я . 
о порядка в аудиториях в ходе вьшолнения участниками всех действий в рамках 

проведения оценочной процедуры; 
о сохранности вьшолненных участниками работ на всех этапах вплоть д о 

формирования базы результатов; 
о сохранности базы результатов оценочной процедуры; 

- мероприятий по мониторингу и контролю хода проведения оценочной 
процедуры; 

- мероприятий по обеспечению единых подходов к экспертной оценке результатов 
, ^ и любой другой экспертизе, осуш;ествляемой в ходе оценочной процедуры, а 

также по обеспечению качества экспертной оценки; 
- мероприятий по анализу результатов оценочной процедуры на предмет 

объективности. ' ^ 

Кадровое обеспечение процедур оценки качества образования 

Кадровое обеспечение описьшается порядком проведения оценочной процедуры. 
Основным требованием к кадровому обеспечению оценочной процедуры является 

наличие необходимых условий для обеспечения объективности результатов оценочной 
процедуры. В том числе, порядком его проведения должны быть предусмотрены: 

- механизмы контроля обеспеченности кадрами всех этапов проведения оценочной 
процедуры в соответствии с требованиями порядка проведения; 

- меры по обеспечению единообразия условий привлечения, подготовки и, при 
необходимости, аттестации специалистов для проведения оценочной процедуры; 

* - меры по предотвращению конфликта интересов в процессе проведения 
оценочной процедуры. 



Инструментарий 
для проведения процедур оценки качества образования 

Контрольные измерительные материалы 

Основные этапы подготовки контрольных измерительных материалов, проверки 
работ участников, оценивания и шкалирования результатов описываются порядком 
проведения оценочной процедуры. -

Основные требования к контрольным измерительным материалам (далее - К И М ) 
оценочной процедуры: 

обеспечение валидности К И М : их соответствие заявленным целям работы; 
- обеспечение соответствия 1СИМ образовательным стандартам, примерным 

образовательным программам, спецификации (описанию), в том числе, путем 
организации соответствующих экспертиз в процессе разработки К И М , а также 
путем использования технологических инструментов для разработки и хранения 
К И М ; 

- обеспечение высокого качества используемых в К И М заданий, отсутствие в них 
ошибок и некорректных формулировок, в том числе, путем организации 
соответствующих экспертиз в процессе разработки К И М , проведения апробации 
и стандартизации инструментария, а также путем использования 
технологических инструментов для разработки и хранения К И М ; 

- проведение анализа качества К И М на основе первичных данных о результатах 
оценочной процедуры. 

Разработка контрольной (проверочной, диагностической и т.п.) работы включает 
разработку спецификации и достаточного количества вариантов работы, обеспечивающих 
возможность построения единой шкалы и возможность выделения уровней вьшолнения 
работы, построения профилей вьшолнения работы по содержанию и/или видам 
деятельности и/или уровню компетенций участников оценочной процедуры. 

Инструментарий для стандартизированного наблюдения 

При проведении оценочных процедур может быть организовано 
стандартизированное наблюдение с использованием специального инструментария. 
Основные этапы подготовки инструментария для стандартизированного наблюдения, 
оценивания и шкалирования результатов описьшаются порядком проведения исследования. 

Основные требования к инструментам для стандартизированного наблюдения в ходе 
исследования качества образования: 

- обеспечение соответствия инструментов стандартизированного наблюдения 
заявленным целям исследования, направленность на оценку тех объектов, 
которые определены в концептуальном документе, описьшающем исследование; 

- обеспечение сопоставимости содержания инструментов для 
стандартизированного наблюдения с Ф Г О С , профессиональными стандартами и 
т.п., в том числе, путем организации экспертиз в процессе разработки 
инструментов для стандартизированного наблюдения; ; ' " •т ; -

- проведение анализа качества инструментов для стандартизированного 
наблюдения на основе первичных данных о результатах исследования. 

Разработка инструментов для стандартизированного наблюдения включает создание 
единой шкалы и возможность построения профилей результатов наблюдения для 
различных групп участников исследования по разным объектам наблюдения. 



Инструментарий сбора контекстной информации, информации об особенностях 
образовательного процесса, взглядах и мнениях участников оценочной 
процедуры 

Основные этапы подготовки инструментария для сбора информации об 
образовательных организациях и участниках оценочной процедуры описываются порядком 
проведения оценочной процедуры. , 

Основные требования к инструментам для сбора информации об образовательных 
организациях и участниках в ходе оценочной процедуры: 

- соответствие методов сбора информации целям оценочной процедуры, ее 
масштабам, характеру контекстной информации; 
обеспечение соответствия инструментов сбора информации об образовательных 
организациях и участниках оценочной процедуры заявленным целям оценочной 
процедуры, направленность на оценку тех объектов, которые определены в 
концептуальном документе, описьшающем оценочную процедуру; 

- обеспечение высокого качества инструментов для сбора информации, отсутствие 
некорректных формулировок, в том числе, путем организации соответствующих 
экспертиз, проведения апробации и стандартизации инструментария; 

- проведение анализа качества инструментов для сбора информации об 
образовательных организациях и участниках на основе первичных данных о 
результатах оценочной процедуры. 
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П р и л о ж е н и ч 
к п р и к а з у М К У « У п р а в л е н и е о б р а з о в а н и я » 

о т 01 марта 2021 г о д а №20-А 
П Р О Т О К О Л 

общественного наблюдения за объективностью проведения процедур оценки качества образования (Всероссийского, регионального 
и муниципального уровней) и олимпиад школьников 

в общеобразовательной организации 
(заполняется общественным наблюдателем в день проведения) 

(логин школы) (предмет) (дата: число, месяц, год) 

(класс) 

Ф И О общественного наблюдателя 

Категория общественного наблюдателя 

Представитель М О У О и муниципальных методических служб 
Член родительского комитета общеобразовательной организации 

Член общественного органа управления общеобразовательной организации 

Член общественного и профессионального объединения и организации 

Работник другой образовательной организации 

Студенты ВУЗов, училищ и колледжей ; 

Другой вариант (укажите) 

№ п/п Показатели наблюдения Кол-во или «+», «-» 
1 Наличие приказа по организации проведения процедуры 
2 Наличие обучающихся с ОВЗ 
3 Количество аудиторий, задействованных в проведении процедуры 
4 Аудитории проведения соответствует санитарным требованиям и условиям 
5 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при проведении процедуры 
6 Соблюдение времени проведения 
7 Обеспечение порядка в аудитории в ходе выполнения обучающимися процедуры 
8 Доброжелательный настрой организаторов 



№ п/п Показатели наблюдения Кол-во или «+», «-» 
9 Соблюдение рекомендованной формы рассадки участников процедуры (в дополнительном комментарии отразить 

использованную форму - по 1 или по 2 участника, зигзагообразно, соблюдение дистанции и пр.) 
X 

10 Обеспечение сохранности КИМ до раздачи обучающимся (случаев несанкционированного копирования, 
фотографирования и пр. не выявлено) 

11 Наличие общественных наблюдателей, привлеченных непосредственно образовательной организацией 
12 Организаторы провели инструктаж для участников / проинформировали о порядке проведения процедуры / 
13 Исключение фактов нарушения порядка проведения процедуры, в т.ч. X 

13.1 использования обучающимися справочно-информационных материалов по теме процедуры 
13.2 оказания содействия («подсказывания») обучающимся со стороны организаторов и иных лиц 
13.3 выноса работ обучающихся и КИМ во время проведения процедуры 
13.4 свободного перемещения обучающихся по аудитории 
13.5 общения обучающихся друг с другом 
13.6 использования телефонов организаторами и обучающимися во время проведения процедуры 
13.7 выхода из аудитории организаторов в аудитории 
13.8 занятия организатором в аудитории посторонними делами (чтение, разговоры и пр.) 
13.9 присутствия в аудитории посторонних лиц 

13.10 отсутствия фиксации на доске времени начала и окончания процедуры X 
14 Обеспечение сохранности данных при сборе и обработке результатов 
15 Обеспечение объективности оценивания выполненных обучающимися работ 

Дополнительные комментарии по процедурам организации и проведения 

Подпись лица, осуществляющего наблюдение 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Организатор в аудитории 

Школьный координатор 

Руководитель ОО 

подпись ФИО 

подпись ФИО 

подпись ФИО 


