
Справка по результатам самообследования  о реализации мер 
по обеспечению объективности проведения процедур оценки качества образования 

в МАОУ СОШ № 1 г.Туринска в  2020-2021 учебном году 

В период с 21 сентября по 08 октября 2020 года администрацией школы проведено самообследование реализации мер по 
обеспечению 
объективности процедур проведения Всероссийских проверочных работ по утвержденным Мо и МП СО показателям. Исполнение 

показателей представлено в таблице: 

№ Показатель Оценка 
(кол-во 
баллов) 

Примечания Ссылка на место 
размещения на 
сайте ОО 

Планируемые 
мероприятия по 
повышению 
объективности 

1 

Наличие приказов об утверждении 
сроков, ответственных, порядка, 
регламентов проведения 
независимых оценочных процедур 
(ВПР)  

1 

Приказ школы № 178 от 
11.09.2020 г. 
«О проведении 
всероссийских проверочных 
работ в 5-9 классах и 
диагностических работ в 10 
классе» 

 Сформирован пакет 
нормативно-
правовых актов по 
проведению ВПР 
муниципального, 
школьного уровней 

2. 

Наличие приказа об обеспечении 
объективности процедур оценки 
качества образования 

1 

Приказ школы № 166/2 от 
28.08.2020 г. 
«Об обеспечении 
объективности процедур 
оценки качества 
образования» 

 Приказ  по школе  

3 

Наличие системы, подготовки 
общественных наблюдателей за 
процедурами оценки качества 
образования 1 

Обучение общественных 
наблюдателей в 
соответствии с системой 
подготовки общественных 
наблюдателей на 
платформе ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

  



4. 

Наличие графика выходов 
общественных наблюдателей на 
наблюдение за проведением 
процедуры оценки с указанием 
сроков, образовательных 
организаций 

1  

 Общественное 
наблюдение 
организовано  из 
числа работников 
школы 

5 

Обеспечение видеонаблюдения за 
проведением процедуры оценки 
качества образования и проверки 
работ участников 

1 

В ОО имеется возможность 
проведения видео 
наблюдения при оценочных 
процедурах 

  видео наблюдение 
проводилось при 
проверке работ 
экспертами 

6 

Наличие информационной 
(аналитической) справки о 
результатах обеспечения в 
образовательных организациях 
объективности проведения 
процедур оценки 

1 

  По процедурам 
проведения ВПР 
подготовлена 
справка 

7. 

Проверка всероссийских 
проверочных работ осуществляется 
комиссией образовательной 
организации, состоящей из 
педагогов, не работающих в классе, 
работы которого проверяются 

1 

Проверку ВПР 
осуществляют учителя, не 
работающие в данном 
классе. Работы 
проверяются 2 экспертами. 

 Проверка 
осуществлялась в 
соответствии с 
муниципальным, 
школьным 
приказом 

8. 

Наличие информационной 
(аналитической) справки о 
результатах процедур оценки 
качества образования 

1 

По результатам ВПР 
составлена 
информационно--
аналитическая справка 

 
Своевременная 
подготовка справки 

9. 

Наличие плана мероприятий по 
повышению объективности оценки 
качества образования в 
образовательной организации 1 

План мероприятий по 
повышению  
объективности оценки 
качества  образования по 
результатам ВПР 2020 года 
и повышению 
объективности оценки 

 Осуществление 
контроля 
выполнения плана 
мероприятий по 
повышению 
объективности 
оценки качества 



образовательных 
результатов при 
проведении ВПР в 2020- 
2021 учебном году; 
«Дорожная карта по 
устранению выявленных 
пробелов по результатам 
ВПР 2020-2021 учебного 
года (осень) и подготовке к 
проведению ВПР в 2020-
2021 учебном году (весна)в 
МАОУ СОШ № 1» 

образования в 
образовательной 
организации 

Выводы по итогам самообследования: 

1. Продолжить работу по формированию пакета нормативно-правовых актов МП РФ, МОиМП СО  

2. В период проведения проверки работ обучающихся организована перекрестная проверка, . 

3. Работы обучающихся 5 классов проверялись педагогами, не работающими в данных классах. 

4. По всем показателям обеспечения объективности процедур оценки качества образования спланирована и реализована 

деятельность в соответствии с планами Школы. 

Планируемые управленческие действия по повышению объективности процедур по оценке качества образования на 

период 2020- 2021 учебного года: 

- продолжить обеспечение исполнения Плана мероприятий по повышению качества образования по результатам ВПР 2020 года и 

повышению объективности оценки образовательных результатов при проведении ВПР в 2020-2021 учебном году, 

- продолжить подготовку общественных наблюдателей за процедурами оценки качества образования через повышение 

квалификации на платформе СДО ГАОУ ДПО СО «ПРО»; 

- совершенствовать экспертную деятельность учителей для проверки ВПР обучающихся; 

- формировать систему единого подхода оценивания письменных работ и устных ответов обучающихся; 

- продолжить проведение административного контроля за проведением независимых оценочных процедур и внутришкольных 

оценочных работ по повышению объективности оценки образовательных результатов; 

 


