
Формат А рефлексивно-аналитической справки об объективности оценивания обучения и показателях формирования образовательных результатов 
Образовательная организация МАОУ СШ № 23 

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

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

Педагогический совет 5 

Заседания Методического совета  18 

Заседания методических объединений 24 

Семинары по освоению процедур оценивания 3 

Семинары рефлексивно-аналитического характера 3 

 

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 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Оценки большинства педагогов и результаты внешних форм оценивания сопоставимо одинаковы 

(да/нет) 

да да да 

Оценки педагогов в большинстве случаев выше, чем результаты внешних форм оценивания (да/нет) нет нет нет 

Оценки педагогов в большинстве случаев ниже, чем результаты внешних форм оценивания (да/нет) нет нет нет 

 

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

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

проведения. 

30.08.2018 Педагогический совет «Анализ деятельности школы за 2017-2018 учебный год: проблемы и перспективы» 

24.09.2018 Заседания ШМО 

1.Разработка плана работы по устранению  выявленных проблем при проведении входящего контроля. 

08.10.2018 Отдел качества  

1. Организация мониторинга сформированности УУД: защита учебных проектов, зачетная неделя,  образовательные игры, 

индивидуальный проект. 

11.10.2018 Административный совет 
1. Уровень освоения образовательных программ (по результатам входящего контроля) 

22.10.2018 Семинар  «Персональный сайт учителя как инструмент мониторинга профессионального роста» 

29.10.2018 

 

Семинар «Формирующее оценивание» 

30.10.2018 Разработческий семинар «Критерии эффективности сайта педагога» 

31.10.2018 Психолого-педагогический консилиум Адаптация учащихся 1-х классов к условиям обучения в школе  

Психолого-педагогический консилиум Адаптация учащихся 5-х классов к условиям обучения в основной школе 

01.11.2019 Заседания ШМО. 



Формат А рефлексивно-аналитической справки об объективности оценивания обучения и показателях формирования образовательных результатов 
1. Анализ итогов 1 четверти. 

01.11.2019 Административный совет  
1.Результаты школьных олимпиад.  

2.Подготовка к научно-практической конференции учащихся (НОУ) 

3.Анализ качества преподавания отдельных предметов в 2-11 классах 

16.11.2018 Отдел качества  

1. Экспертиза КИМов для проведения полугодовых контрольных работ 

2. Реализация дорожной карты по повышению качества образовательных результатов муниципальной системы 

образования в МАОУ СШ № 23 

06.12.2018 Административный совет 
1. Итоги участия школы в олимпиадах. 

10.12.2018 Отдел качества 
1. Анализ итогов зачетной недели. 

20.12.2018 Административный совет 

1. Посещаемость занятий учащимися и работа с детьми с особыми образовательными потребностями. 2.Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

3. Изучение уровня преподавания в 10 классе, степень адаптации учащихся к условиям обучения в старшей школе, 

реализация ИУП. 

24.12.2018 Заседание ШМО 

1.Качество реализации программ по углубленному изучению предметов. 

2. Практика формирующего оценивания. 

 

4. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию системы приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных результатов, направленных на повышение качества освоения учебных предметов, согласно матрице ЗУВР (прилагается). 

Показатели деятельности по формированию системы  

приоритетно выделенных личностных и метапредметных образовательных результатов 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Количество педагогов, понимающих и принимающих формулировки приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных результатов (указать процент, %) 

80 80 85 

Количество педагогов, знающих формы и способы деятельности обучающихся для формирования 

приоритетно выделенных личностных и метапредметных результатов (указать процент, %) 

80 80 85 

Количество педагогов, знающих процедуры оценивания приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных результатов (указать процент, %) 

100 100 100 

Количество педагогов, у которых формулировки приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных результатов внесены в рабочие программы (указать процент, %) 

100 100 45 

Количество педагогов, которые запланировали не менее 3-х учебных занятий с деятельностью для 

формирования приоритетных личностных и метапредметных результатов (указать процент, %) 

85 75 75 
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