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

Образовательная организация ______МАОУ СШ №149____________________ 

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

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

Педагогический совет 1 

Заседания Методического совета  2 

Заседания методических объединений 4 

Семинары по освоению процедур оценивания 1 

Семинары рефлексивно-аналитического характера 1 

 

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  да да - 

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

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

 

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. 

Плановая проверка министерства образования Красноярского края специалистами сектора контроля качества отдела по надзору и контролю 

за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края (ноябрь 2020 г.); 

 Предметами настоящей проверки являются: 

 соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации об образовании; 

 оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 

 образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам; 

 соблюдение лицензионных требований, предъявляемых к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности. 

Выводы проверки: 

 внутренняя оценка качества подготовки у обучающихся подтверждается внешней оценкой качества подготовки обучающихся; 

 план управленческих действий ОО базируется на результатах, полученных ОО за предыдущие учебные годы и направлен на 

корректировку организационно-педагогических условий с целью повышения результатов, запланированных в ООП, что подтверждается 

спрогнозированными и полученными результатами (в том числе результатами диагностических работ).  

Выводы: установлено соответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС СОО. Установлено 

соответствие содержание и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС СОО 

Методические семинары: 

 Требования к организации проектной деятельности в рамках  ФГОС (октябрь) 
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 Совершенствование аналитической культуры учителя (декабрь) 

 Способы и процедуры оценки уровня достижений предметных и метапредметных результатов (февраль) 

 

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). 
 внутренняя оценка качества подготовки у обучающихся подтверждается внешней оценкой качества подготовки обучающихся;  

 план управленческих действий ОО базируется на результатах, полученных ОО за предыдущие учебные годы и направлен на 

корректировку организационно-педагогических условий с целью повышения результатов, запланированных в ООП, что 

подтверждается спрогнозированными и полученными результатами (в том числе результатами диагностических работ). 
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