
Протокол методического совета № 3 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

От __17.11.2021_________ 

Присутствовали: 

Мокеенко Н.Г., директор 

Карпенкова Н.П., заместитель директора по УВР 

Мерзлякова Е.Г., заместитель директора по УВР 

Бунь Н.С., заместитель директора по УВР 

Земцова И.Н., руководитель ШМО учителей математики, физики 

Нисковских С.А., руководитель ШМО учителей информатики 

Казанцева Н.Е., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

Уздяева Е.Ф., руководитель ШМО учителей иностранного языка 

Привалова Г.А., руководитель ШМО учителей истории, обществознания 

 

Выписка 

из протокола заседания методического совета школы от «17» ноября 2021 года 

«О результатах обеспечения объективности проведения процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников в МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» 

 

Повестка дня: 

1. Вопрос по повышению объективности процедур по оценке качества образования 

2. Организация общественного наблюдения при проведении ВсОШ 

3. Результаты школьного этапа ВсОШ 

4. Вопрос об объективности процедуры проведения всероссийской олимпиады школьников 

 

 Ход 

      По первому вопросу выступала Карпенкова Н.П. Она отметила, что в MАOУ ГО 

Заречный «СОШ № 1» работа по повышению объективности процедур по оценке качества 

образования организована на достаточном уровне. Она остановилась на вопросе по 

формированию у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов, обозначила основные элементами 

системы обеспечения объективности результатов при проведении всех мероприятий по 

оценке качества образования: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования обучающихся; 

- система регулярных независимых оценочных процедур, объективность результатов 

которых обеспечивает администрация школы; 

- принятые в школе критерии внутришкольного текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку 

образовательных  результатов обучающихся; 

- система повышения квалификации учителей в области оценки результатов 

образования, включающая не только обучение на курсах повышения квалификации, но и 

внутришкольное обучение и самообразование; 

-проведение учителями и методическими объединениями аналитической экспертной 

работы с результатами оценочных процедур. 

 Карпенкова Н.П которая предложила обсудить и представить на утверждение 

директору школы информационную справку о результатах  обеспечения объективности 

оценивания результатов независимых процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1 

  

По второму вопросу Мерзлякова Е.Г. отдельно остановилась на организации 

общественного наблюдения при проведении ВсОШ. Отметила, что сформирован банк 

общественных наблюдателей из числа представителей родительской общественности 



школы. С целью подготовки общественных наблюдателей к осуществлению деятельности 

наблюдения за процедурами оценки качества образования проводится их предварительное 

консультирование на основе методических рекомендации по осуществлению 

общественного наблюдения. Разработаны лист общественного наблюдения при ВПР, акт 

общественного наблюдения при проведении ВсОШ. 

        В обсуждении приняли участие Земцова И.Н., руководитель ШМО учителей 

математики, физики, Нисковских С.А., руководитель ШМО учителей информатики. 

 По третьему вопросу слушали Мерзлякову Е.Г., которая представила результаты 

школьного этапа ВсОШ. Она отметила высокий процент участия по предметам: математика 

– 143, русский язык -135, обществознание-55. Низкий процент участников школьного этапа 

ВсОШ отмечен по предметам и немецкий языки – 1 чел (предмет изучается как второй 

иностранный язык, первый год обучения, поэтому уровень заданий сложный для 

участника), астрономия -1 чел., экономика -1 чел. 

По четвертому вопросу слушали Карпенкову Н.П., которая предложила обсудить и 

согласовать справку об объективности процедуры проведения всероссийской олимпиады 

школьников. Она остановилась на показателях мониторинга исследования обеспечения 

объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Решение 

 1.Согласовать информационные справки  о результатах  обеспечения  объективности 

оценивания результатов независимых процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». 

2. Согласовать результаты школьного этапа ВсОШ. 

3.  Разработать план мероприятий по повышению объективности проведения 

процедур оценки качества образования на 2022 год на основе адресных рекомендаций MKУ 

«Управление образования ГО Заречный. 

4. Руководителям МО: 

- провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в школьном этапе 

ВсОШ по учебным предметам и рассмотреть на заседании МО; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад; 

- обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми (повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, 

работающих с одаренными детьми). 

5. Педагогическим работникам, участвующим в качестве экспертов в работе  

предметных комиссий государственной итоговой аттестации, в комиссиях по перепроверке 

работ ВПР, предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и других мероприятиях, транслировать свой опыт на заседании школьных 

методических объединений, городских педагогических сообществах. 

6. Педагогам школы активно принимать участие в вебинарах и семинарах, 

посвященные оценочным процедурам. 

 

 

Голосовали: единогласно – все 


