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Информационно-аналитическая справка о результатах  обеспечения в 

образовательных организациях объективности проведения процедур оценки 

качества образования в Серовском городском округе в 2020 году 

          

В 2020 году в муниципальных общеобразовательных организациях Серовского 

городского округа проводились следующие процедуры оценки качества 

образования: ВПР, ДКР, РТ-9, РТ-11, ИС-9, ИС-11, ЕГЭ. 

         С целью обеспечения объективности проведения процедур оценки качества  

образования  были  проведены  следующие мероприятия: 

           1. Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации: 

           - по подготовке экзаменаторов-экспертов и экзаменаторов-собеседников для 

проведения устного собеседования с обучающимися 9-х классов; 

           - по подготовке экспертов к проверке итогового сочинения (изложения) 

выпускников 11-х классов; 

           - по подготовке экспертов ТП ПК для проверки экзаменационных работ 

выпускников 9-х классов. 

           Педагоги приняли участие в вебинарах и видеоконсультациях: 

 по критериям оценивания ВПР;  

 изменениям в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ в 2021г.; 

 председателей региональных предметных комиссий Свердловской 

области по общеобразовательным предметам по итогам ЕГЭ в 2020г.; 

 работой с региональной базой данных; планирование экзаменов; 

обеспечение проведения ГИА обучающихся, освоивших ООП  основного 

общего образования и среднего общего образования на территории 

Свердловской области; 

 актуальные вопросы обучения написанию сочинения: эффективные 

методики; опыт субъектов РФ; использование результатов анализа 

итогового сочинения для учителей русского языка и литературы; 



 актуальные вопросы обучения написанию сочинения: эффективные 

методики; опыт субъектов РФ; использование результатов анализа 

итогового сочинения для учителей обществознания, истории, иностранных 

языков и другие веб-семинары, консультации. 

           2. Определены организаторами  при проведении ВПР педагоги, не 

работающие  в данном  классе и не преподающие данный предмет. 

           3.  На процедуру проведения оценочных процедур привлечены 

общественные наблюдатели из числа родительской общественности, сотрудников 

ООА СГО Управление образования  и МКУ «ЦР МОУ», других сторонних 

организаций при предъявлении «Пропуска общественного наблюдателя». 

           4. Было организовано видеонаблюдение в режиме оф-лайн в аудиториях 

проведения  оценочных процедур, в том числе и ВПР.  

           5. Приняты меры по исключению возможности списывания обучающимися 

друг у друга, из тетрадей и учебников; содействия организаторов участникам ВПР 

при выполнении заданий. 

            6. Обеспечена  организация оценивания работ - участников ВПР, даны 

рекомендации педагогам по проверке работ обучающихся:  

           - педагогам прослушать вебинары по оцениванию ВПР, изучить критерии 

оценивания; 

           - проверить несколько работ, выявить различные ошибки, обсудить подходы 

к оцениванию; 

          - по окончании проверки проанализировать результаты, типовые ошибки и 

наметить пути их устранения; 

          - осуществить обмен работами участников ВПР для проверки экспертами 

других школ; 

          - проверку работ проводить под видеонаблюдением. 

Все рекомендации были соблюдены. 
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