
Информационно-аналитическая справка по результатам Всероссийских  

проверочных работ 2020-2021 уч.года 

в  МАОУ ГО Заречный « СОШ №1» 

 

1.1. Анализ объективности процедур оценки качества образования в ГО 

Заречный 

№п/п Показатель Оценка 

1 Наличие приказа об обеспечении 

объективности процедур оценки 

качества образования №75– од от 

17.08.2020 г. 

 

 

1 балл – документ есть  

 

2  Наличие приказов об утверждении 

сроков, ответственных, порядка, 

регламентов проведения независимых 

оценочных процедур (ВПР, ДКР, ПР) 

Приказ об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ. № 

91-од от 08.09.2020 г 

 Приказ о назначении координаторов и 

специалиста, ответственного за 

информационный обмен при подготовке 

и проведении Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) в 2020/2021 

учебном году № 98-од от08.09.2020 г. 

3 балла – по всем 

процедурам  

  

 
 

3 Наличие системы подготовки 

общественных наблюдателей за 

процедурами оценки качества 

образования 

 0,5 балла – система 

подготовки есть 

общественных 

наблюдателей за 

процедурами О ГЭ, 

ЕГЭ. 
 

4 Наличие графика выходов общественных 

наблюдателей на наблюдение за 

проведением процедуры оценки с 

указанием сроков, образовательных 

организаций 

 0,5 балла – график есть 

для ОГЭ, ЕГЭ 

5 Наличие информационной 

(аналитической) справки о результатах 

обеспечения в образовательных 

организациях объективности проведения 

процедур оценки качества образования 

1 балл – справка есть  

6 Проверка всероссийских проверочных 

работ осуществляется комиссией 

образовательной организации, состоящей 

из педагогов, не работающих в классе, 

1 балл – да  



работы которого проверяются 

7 Наличие информационной 

(аналитической) справки о результатах 

процедур оценки качества образования 

1 балл – справка есть  

8 Наличие плана мероприятий по 

повышению объективности оценки 

качества образования в образовательной 

организации 

1 балл – план есть  

9 Обеспечение видеонаблюдения за 

проведением процедуры оценки качества 

образования и проверки работ 

участников  

1 балл – организовано 

видеонаблюдение с 

использованием 

видеокамер и ноутбуков 

 

Выводы по итогам самообследования: 

1.В МАОУ  ГО  Заречный « СОШ №1» организована работа по 

обеспечению объективности процедур по оценке качества образования в  ГО 

Заречный 2020/2021 учебном году  

2. Применение технологии формирующего оценивания на всех уровнях 

образования в МАОУ  ГО  Заречный « СОШ №1»  способствует повышению 

объективности оценивания.  

3. По результатам анализа можно сделать вывод, что на достаточно 

высоком уроне обеспечивается объективность проведения процедур оценки 

качества образования,  

4. В МАОУ ГО  Заречный « СОШ №1»  проводится систематический 

анализ результатов процедур оценки качества образования (на уровне 

учителя,  ШМО,  школы в целом», проводится обсуждение результатов 

оценочных процедур на уровне ШМО, методического совета, 

педагогического совета  Школы. 

5. На основе анализа результатов оценочных процедур принимаются 

управленческие решения, направленные на повышение качества образования 

в МАОУ ГО  Заречный « СОШ №1» 

 

1.2. Выявленные проблемы, пути их решения  

Выявленные проблемы: 

1. Общественное наблюдение за процедурами оценки качества 

образования (ВПР, ДКР) из числа администрации и педагогов, не 

работающих в классах, где проводятся ВПР, ДКР 

 

 Пути решения:  

1.Организовать подбор и подготовку общественных наблюдателей из 

числа родителей за проведением Всероссийской проверочной работы, 

исключая конфликт интересов.  

2. Разработать ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ за проведением Всероссийской 

проверочной работы. 
  



  


