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Образовательнаяорганизация МБОУ СШ № 42___________________________________________________ 

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

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

Педагогический совет 1 

Заседания Методического совета  1 

Заседания методических объединений 2 

Семинары по освоению процедур оценивания 1 

Семинарырефлексивно-аналитического характера - 

 

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

осуществляемой процедурами ВСОКО, и оценки в проводимых внешнихоценочныхформах (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 случаеввыше, чем результаты внешних форм оценивания (да/нет) - - - 

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

 

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

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

проведения. 

 Методический семинар по итогам ЕГЭ и ОГЭ. Определение проблем и путей их преодоления. Сентябрь 2018 

 Входной диагностический контроль по предметным и метопредметным результатам. Сентябрь 2018 

 Анализ результатов стартовых контрольных работ. Октябрь  2018 

 Проверка сформированности читательской грамотности: оценка метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС (2-5,7-8 

классы). Ноябрь 2018          

 Совещание при директоре «Итоги I четверти: резервы качества.» Ноябрь 2018 

  Совещание при директоре «Эффективность использования дифференцированного подхода в урочной и внеурочной деятельности как 

средство работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися из группы "резерва качества"» Декабрь 2018 

 Оперативное совещание Анализ качества выполнения программ. Мониторинг индивидуальной успешности учащихся.  Январь 2019                                                                                                                  

 Административное совещание  «Итоги контроля за  работой по подготовке учащихся  к ЕГЭ и ОГЭ». Февраль 2019 

 Мониторинг формировния  УУД  у учащихся 1-8 классов.  Административное совещание  «Результаты мониторинга формирования 

УУД у учащихся 1-8 классов» Март 2019 
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4. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию системы приоритетно выделенных личностных 

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

Показателидеятельности по формированию системы  

приоритетно выделенных личностных и метапредметныхобразовательных результатов 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Количество педагогов,понимающих и принимающихформулировкиприоритетно выделенных 

личностных и метапредметных результатов (указать процент, %) 

100 100 100 

Количество педагогов, знающих формы и способы деятельности обучающихся для формирования 

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

100 100 100 

Количество педагогов, знающих процедуры оценивания приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных результатов (указать процент, %) 

63 61 58 

Количество педагогов, у которых формулировки приоритетно выделенных личностных и 

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

100 100 100 

Количество педагогов, которые запланировали не менее 3-хучебных занятий с деятельностью 

дляформированияприоритетных личностных и метапредметных результатов (указать процент, %) 

76 71 74 

 


