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Информационная справка о работе МАОУ Пудлинговская ОШ в направлении 

формирования у участников образовательных отношений  позитивного отношения к  

объективной оценке образовательных результатов за 2019- 2020 год 

 

 

В 2020 году каждым педагогом ОО был проведен комплексный анализ результатов 

процедуры оценки качества обучающихся. Итоги анализа были представлены на 

педагогическом совете № 5 от 15.01.2021 года. 

В результате  проведенной работы были внесены изменения в положение о 

периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ Пудлинговская ОШ.  

 Внутренняя система оценки качества образования осуществляется через 

реализацию    следующих процедур: 

 внутренний контроль качества образования; 

 внутренние мониторинги качества образования; 

 социологические опросы участников образовательных отношений с целью 

установления степени удовлетворенности деятельностью образовательной 

организации; 

 ежегодное  самообследование. 

Так же был проведен подробный анализ процента выполнения заданий по каждому 

предмету  обучающихся учувствовавших в ВПР 2020г . 

 

Учителя предметники прошли на сегодняшний день курсы повышения 

квалификации по темам формирующее оценивание в ОО, Сингапурские 

технологии и их применение в ОО, методика и анализ образовательных 

результатов обучающихся 

  Обеспечение объективности образовательных результатов осуществляется через 

приглашение общественных наблюдателей на ВПР, видеонаблюдение,  после получения 

результатов ВПР  проводится  корреляцию результатов внешней системы оценки качества 

образования с результатами внутренней системы оценки качества образования. 

 Отметки за  четверти выставляются с учетом приоритета отметок за контрольные  

работы. в этом учебном году после проведения ДКР в 9 классах также  проводили 

корреляцию результатов внешней системы оценки качества образования с результатами 

внутренней системы оценки качества образования. 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников     организаторами и 

учителями-предметниками проводился с соблюдением мер информационной 

безопасности,  коллегиально проводилось оценивание работ, никаких конфликтов не 
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наблюдалось, обучающимся и родителям результаты олимпиад сообщались после 

проверки через сайт школы  

 Каждый учитель знакомит обучающихся с критериями оценивания всех видов 

работ.  

Педагогический коллектив работает по реализации технологии формирующего 

оценивания. 
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