
Формат О-ОУ. Рефлексивно-аналитическая справка по повышению объективности оценивания результатов обучения и качества ВСОКО 
 

Образовательная организация МАОУ «Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» 

1. Масштаб и актуальность рассмотрения вопросов об объективности оценивания результатов обучения. 

Мероприятие (согласно протоколу, теме) Количество вопросов об объективности оценивания результатов обучения 

Педагогический совет 4 

Заседания Методического совета  2 

Заседания методических объединений 12 (по 2 заседания на каждое ШМО) 

Семинары по освоению процедур оценивания 1 

Семинары рефлексивно-аналитического характера 4 

 

2. Степень объективности оценивания освоения содержания учебных предметов в сопоставлении результатов оценки,  

осуществляемой процедурами ВСОКО, и оценки в проводимых внешних оценочных формах (КДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

Степень объективности оценивания 3-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Оценки большинства педагогов и результаты внешних форм оценивания сопоставимо одинаковы  +  + 

Оценки педагогов в большинстве случаев выше, чем результаты внешних форм оценивания   +  

Оценки педагогов в большинстве случаев ниже, чем результаты внешних форм оценивания     

 

3. Краткий перечень управленческих решений и мероприятий по результатам оценочных процедур (повторные контрольные «срезы», 

независимые проверки, проведение рефлексивных, аналитических, проблемных, обучающих семинаров и т.п.) с указанием даты 

проведения. 

Управленческие решения и мероприятия: 

  

№ 

п\п Мероприятия сроки 

1 Педагогический совет «Анализ образовательных результатов по итогам 2018-2019 учебного года». «Ключевые 
приоритетные формирования образовательных результатов в МАОУ СШ № 1 на 2019-2020 учебный год» (протокол 
педсовета № 11 от 28.08.2019) 

Август 2019 

2 Педагогический совет «Анализ и корректировка выделенной системы личностных и метапредметных 

образовательных результатов, направленных на повышение качества освоения предметного содержания в 2019-2020 

учебный год». (протокол № 15 от 07.11.2019 года) 

Ноябрь 2019 

3 Педагогический совет «Образовательный стандарт педагога-новое качество образования» (протокол № 16 от 

02.12.2019 года) 

Декабрь 2019 

4 Педагогический совет «Современный урок как основа эффективного и качественного образования» (протокол № 1 от 

06.03.2020 года) 

Март 2020 

5  

Участие в семинарах МКУ КИМЦ 

Сентябрь 2019 – Май 

2020 
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6 Рефлексивно-аналитические семинары по выделенной для формирования системы личностных и метапредметных 

образовательных результатов, направленных на повышение качества освоения предметного содержания 

Сентябрь 2019 – апрель 

2020 

7 Методический семинар  «Образовательные технологии, способов и приемов педагогической деятельности, 

позволяющие эффективно достигать выделенные качеств личности и общих универсальных умений (способностей)» 

Октябрь 2019 

8 Заседание методического совета школы: «Приоритетные задачи методической работы в 2019-2020 учебном году» 
 

Август 2019 

9 Заседание методического совета школы по составлению плана мероприятий на 2019-2020 учебный год по 

обеспечению формирования системы приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений 

(способностей) 

Ноябрь 2019 

10 Круглый стол «Итоги первого полугодия 2019-2020 учебного года по обеспечению достижения приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей)» 

Январь 2020 

11 

Рефлексивно-аналитические семинары по объективности оценивания результатов обучения 

Ноябрь 2019, 

Январь 2020, 

Февраль 2020 

Апрель 2020 

12 Декада открытых уроков «Система выделенных качеств личности и общих универсальных умений (способностей)» Март 2020 

13 

Погружение в проектно-исследовательскую деятельность. «День ПИ (праздник интеллекта)» 

Март-апрель 2020 

(дистанционно) 

14 Цикл семинаров «Цифровые технологии в сфере образования» Декабрь 2019- Март 

2020 

15 Семинары «Я-класс», «Цифровая образовательная среда» Октябрь-Декабрь 2019 

16 Анализ выполнения плана и итоги 2019-2020 учебного года по степени достижения системы личностных и 
метапредметных образовательных результатов  

Май-Июнь 2020 

17 Готовность 1-ов к обучению Сентябрь 2019 

18 Адаптация 1, 5, 10 классов 
 

Октябрь 2019 

19 КДР по читательской грамотности 6 класс Октябрь 2020 

20 КДР по естественно-научной грамотности 8 класс Декабрь 2020 

21 КДР групповой проект 4 класс Февраль 2020 

 

 

 

4. Выводы по итогам анализа управленческой и педагогической деятельности по обеспечению объективности оценивания результатов 

обучения в сопоставлении с итоговой оценкой освоения учебных предметов (справка прилагается). 
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Администрацией и педагогическим коллективом МАОУ СШ № 1 проведена работа по обеспечению формирования системы приоритетно 

выделенных личностных и метапредметных, направленных на повышение качества освоения учебных предметов 2019-2020 учебный году в 

полном объеме, за исключением мероприятий, запланированных апрель-май.  

Данные итоговой оценки освоения учебных предметов -  основная и главная проблема для детального рассмотрения и работы в 2020-2021 

учебном году. Результаты по предметам за учебный  год необходимо объективно проработать, сделать выводы и принять соответствующие 

решения и задачи на следующий учебный год (заседания МО и педагогический совет август, 2020) 

 

 

 


