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

Образовательная организация  МБОУ СШ № 133 

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

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

Педагогический совет 2 

Заседания Методического совета  1 

Заседания методических объединений 1 

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  В этом учебном году степень 

объективности, возможно, будет 

оцениться в начале 2020-2021 

учебного года, когда будут 

проведены ВПР,  

будут  результаты ЕГЭ. 

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. 

- Педсовет на тему: «Планирование образовательных результатов в 2019-2020 учебном году» - 22.11. 2019 года  

           - Педсовет на тему: «Текущий контроль и промежуточная аттестации учащихся в условиях дистанционного обучения в связи  

           с профилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной инфекции, в  условиях карантина, пандемии, введения  

             чрезвычайного ситуации/положения»  - 21.04. 2020 года  

              (педагогический совет проведен в он-лайн режиме с помощью платформы    ZOOM 

           - Семинары  «Современные подходы к оцениванию: формирующее оценивание – оценивание для  обучения»- 15.01.2020г. 

           - Семинар-практикум:  по формированию читательской грамотности – 12.02.2020г 

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). 
-Выстраивание системно-деятельностного подхода в организации образовательного процесса;  

-Повышение эффективности учебного занятия посредством применения технологий, методов, приемов, направленных на увеличение доли 

совместной деятельности обучающихся в решении учебной ситуации;  

-Увеличение доли самостоятельности обучающихся при организации воспитательной работы;  
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-Привлечение обучающихся разных возрастных категорий к участию в совместной деятельности. 

 


