
Пути повышения объективности результатов обучающихся НРМОБУ 

"Салымская СОШ №1"  

 

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: международные исследования, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

НИКО, региональные мониторинги.  

Осенью 2020 года НРМОБУ "Салымская СОШ №1"  оказалась в перечне 

образовательных организаций, имеющих признаки необъективных 

результатов ВПР (показатели результатов ВПР в 6 классе по русскому языку 

оказались ниже окружных результатов).     

Работа по выявлению причин и созданию объективного оценивания в 

школе началась с проведения анализа результатов оценочных процедур, 

изучения методологии проведения. Всероссийские проверочные работы 

проводятся строго в соответствии с установленным порядком, но тем не 

менее, результаты оказались необъективны: в 6х классах по русскому языку   

качественная успеваемость учащихся намного выше (34,09%), чем 

показатели по ХМАО-Югре (10,87%).  

По итогам аналитической работы учителей-предметников был 

составлен и реализовывается план комплекса мероприятий по повышению 

объективности оценки качества образования в НРМОБУ "Салымская СОШ 

№1"  

1направление. Организационное обеспечение комплекса мер по 

повышению объективности оценивания образовательных результатов 

учащихся школы: 

 Изучение методологии проведения комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования, провели педагогический совет с 

обсуждением данного вопроса; 

 Проведение методического совета, на котором рассмотрен вопрос 

объективности оценивания образовательных результатов учащихся, 

разработан и утвержден план-график по комплексу мер, направленных на 

повышение объективности оценивания образовательных результатов; 

 Регулярное проведение анализа выполнения комплекса мер по 

повышению объективности оценивания; 

2 направление – Мероприятия по обеспечению объективности 

оценивания образовательных результатов: 

 На педагогическом  совете рассматриваются вопросы:   

-Анализ ГИА в 9х и 11х классах, 

- Анализ результатов итогового сочинения в 11 классах, устного 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

- Объективность результатов оценочных процедур; 

 Проводятся общешкольные родительские собрания по параллелям; 



 Методические мероприятия с учителями начальных классов и 

педагогами, работающими в 5-9 классах, с рассмотрением вопросов, 

связанных с формированием метапредметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

и основного общего образования; 

 Проводится мониторинг результатов успеваемости и посещаемости 

учащихся по итогам каждой четверти и в целом за год и сопоставление этих 

результатов с результатами внешних и внутренних оценочных процедур 

 

Принимаются управленческие решения: 

1. Проводится совет профилактики с учащимися, получившими 

неудовлетворительные оценки, с учащимися, систематически 

пропускающими уроки по неуважительной причине; 

2.Проводятся индивидуальные занятия с неуспевающими учащимися по 

устранению пробелов в знаниях по отдельным предметам; В рамках 

деятельности ШППМС -центра оказывается помощь детям, испытывающим 

трудности в обучении, вовлекаются дети «группы риска» в систему 

дополнительного образования; 

3. Усилен административный контроль за систематически 

опаздывающими учащимися; 

6. Администрацией школы регулярно посещаются уроки в разных 

классах, согласно графику внутришкольного контроля 

 В соответствии с графиком проведения оценочных процедур 

привлекаются независимые наблюдатели, чтобы обеспечить прозрачность и 

объективность проведения мероприятий. 

 Педагоги школы активно участвуют в вебинарах и семинарах, 

посвященные оценочным процедурам; 

 педагогические работники участвуют в качестве экспертов в работе 

региональных предметных комиссий государственной итоговой аттестации, 

предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и других мероприятий. Трансляция их опыта производится на 

заседаниях  районных и школьных методических объединений; 

 Используется опыт школ города, имеющих высокие образовательные 

результаты; 

 в программу внутреннего мониторинга качества образования 

включены направления комплексного анализа результатов процедур оценки 

качества образования и государственных итоговых аттестаций, 

сопоставление результатов внешних и внутренних оценочных процедур ; 

 С педагогами школы ведется регулярная работа по повышению 

качества преподаваемых предметов. В школе проводится постоянно-

действующий семинар для педагогов « Система оценки качества 

образования»,  в течение всего учебного года ведет работу «Школа 

молодого учителя» 

 Ежегодно разрабатывается план-график непрерывного повышения 



квалификации педагогических работников, рассматривается на 

педагогическом совете;  

 Перед каждой процедурой  внешней оценки качества проводится 

инструктивное совещание с членами школьных предметных комиссий по 

критериальному оцениванию работ участников оценочных процедур;  

3 направление. Формирование у участников образовательных 

отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

Достигается путем проведения разъяснительной работы с 

педагогическим коллективом, родителями – когда освещаешь вопросы 

оценочных процедур на родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях, через сайт образовательной организации, информационные 

стенды; с учащимися – на классных часах, линейках, индивидуальных 

беседах, тренингах. 

 

 

 

 

 

 

 
 


