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Повестка дня: 

1. Повышение объективности системы оценивания образовательных результатов. 

Слушали Акаеву С.Н., школьного координатора ГИА, которая сказала, что 

проблема объективности оценивания результатов обучающихся является актуальной для 

многих образовательных организаций, т.к. от ее решения зависит объективность оценки 

качества образования. Анализ объективности осуществляется на основании независимых 

оценочных процедур: международных исследований, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, 

региональных мониторингов. 

Государственным автономным учреждением Саратовской области «Региональный 

центр оценки качества образования» была представлена аналитическая справка по 

результатам исследования объективности системы оценивания образовательных 

результатов в образовательных организациях Саратовской области в 2020-2021 учебном 

году, в которой проведен анализ ежегодного опроса по выявлению степени объективности 

оценки качества образования. В опрос были вовлечены педагоги, обучающиеся и их 

родители 7-11 классов. 

Так же Акаева С.Н.. сообщила, что в школе разработан комплекс мер по 

обеспечению объективности образовательных результатов, в том числе: 

- положение о внутренней системе оценки качества образования в МОУ 

«СОШ № 86»; 

- положение о внутришкольном контроле; 

- положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- положение о порядках и формах проведения промежуточной аттестации; 

- положение о модели портфеля индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

Акаева С.Н. отметила, что  педагогам для повышенияобъективности оценивания 

знаний обучающихся следует: 

- четко формулировать поставленные на уроке цели обучения; 

- обратить внимание на систематичность проверки знаний обучающихся по 

предметам; 

-заниматься самообразованием для повышения своих компетенций; 

- обеспечить на каждом занятии открытость и прозрачность системы оценивания; 

- избегать субъективизма при выставлении отметок; 

- формировать у школьников мотивацию к обучению. 

 В течение года происходит непрерывный процесс повышения квалификации 

учителей в области оценки результатов образования, включающих не только обучение на 

курсах повышения квалификации, но и внутришкольное обучение и образование. 

Акаева С.Н. предложила при подготовке и проведении ВПР, РПР, ДР-10, ГИА-11 

в МОУ «СОШ № 86» реализовывать комплекс мероприятий по повышению 

объективности проведения независимых оценочных процедур: 

1. В соответствии с графиком проведения оценочных процедур привлекать 

независимых наблюдателей, чтобы обеспечить прозрачность и объективность 

мероприятий. 

2. В целях эффективности работы наблюдателей проводить более тщательный 

отбор кандидатов. 

3. Педагогическим работникам, участвующим в качестве экспертов в работе 

региональных предметных комиссий государственной итоговой аттестации, в комиссиях 

по перепроверке работ ВПР, предметных жюри муниципального этапа всероссийской 

http://gimnasya87.ru/wp-content/uploads/2016/02/6.85-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F.pdf
http://gimnasya87.ru/wp-content/uploads/2016/02/6.85-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F.pdf
http://gimnasya87.ru/wp-content/uploads/2016/02/6.85-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F.pdf
http://gimnasya87.ru/wp-content/uploads/2016/02/6.85-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F.pdf


олимпиады школьников и других мероприятиях, транслировать свой опыт на заседании 

школьных методических объединений, городских педагогических сообществах. 

4. Педагогам школы активно принимать участие в в вебинарах и семинарах, 

посвященные оценочным процедурам. 

5. При подготовке обучающихся использовать методические рекомендации 

для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ВПР, РПР, 

ДР-10 и др. 

6. Использовать видеонаблюдения при проведении и проверке работ учащихся 

в каждой аудитории. 

7. Проверку и оценивание работ участников ВПР, РПР  проводить большинством  

учителей методического объединения, с обсуждением критериев оценивания. 

8. Перед каждой процедурой проводить инструктивное совещание с 

организаторами в аудитории по порядку проведения ВПР, РПР и членами школьных 

предметных комиссий по критериальному оцениванию работ участников оценочных 

процедур. 
 

 

 

 Председатель                                                         Л.А. Васильева 

                                   Секретарь                                                               ЮБ.В. Королева 


