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Информационная справка
о выполнении муниципальных рекомендаций по обеспечению объективности школьных
процедур и о выполнении муниципальных рекомендаций по обеспечению объективности при
проведении ВсОШ МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в 2021 году
В соответствии с программой мониторинга обеспечения объективности процедур оценки
качества образования и олимпиад школьников в общеобразовательных организациях ГО Заречный, в
целях получения информации об обеспечении условий объективности при проведении ВсОШ в
муниципальных общеобразовательных организациях ГО Заречный МКУ «Управление образования
городского округа Заречный» проведена проверка процедуры проведения школьного и
муниципального этапа ВсОШ. Школьный и муниципальный этап ВсОШ проходил в период с 14 по 11
декабря 2021 года.
Муниципальные
рекомендации
Размещать
информацию о целях,
регламенте, критериях
оценки,
результатах
использования, порядке
подачи апелляции в
соответствии с новыми
требованиями
через
РБДО
Обеспечить
участие
педагогов
в
установочных
и
обучающих семинарах
по ВсОШ;

Срок
Ответственный
исполнен за исполнение
ия
Сентябрь Администрация

По
графику

Администрация

Для
формирования Сентябрь- Администрация
позитивного отношения октябрь
у
участников
и
родителей к ВсОШ,

Ожидаемый
результат

Мероприятия по
выполнению

При подготовке к
проведению
процедуры оценки
качества
предусмотрен
порядок подачи и
рассмотрения
апелляций
по
процедуре/консульти
рования
по
процедуре.
Повышение
методического
уровня
педагогов,
формирования
позитивного
отношения к ВсОШ,

Осуществление
информирования
родителей
обучающихся

Своевременный
мониторинг
наличия/отсутствия
апелляции
обучающихся
Информация на сайте
о
порядке подачи
апелляции
в
соответствии с новыми
требованиями
через
РБДО
Информирование
педагогов о графике
установочных
и
обучающих семинарах
по ВсОШ Мотивация
и
организация
обучения педагогов в
установочных
и
обучающих семинарах
по ВсОШ;
Раздел
ВсОШ
дополнить
и информацией
для
о формирования
у

которое
напрямую
зависит от степени
информированности и
заинтересованности
членов
образовательного
сообщества
о
мероприятии,
необходимо
для
привлечения
максимального
количества
обучающихся уделить
особое
внимание
информированности и
мотивации родителей,
обучающихся о ВсОШ,
через
сайты
образовательных
организаций, страницы
в социальных сетях,
родительские
чаты,
встречи
с
организаторами,
участниками
и
призерами,
победителями и другие
формы работы;

подходах
оцениванию
результатов
процедуры

к участников и родителей
позитивного отношения
к объективной оценке
результатов
ВсОШ
(памятки, инструкции,
ответы на вопросы и
др.)
Размещение
информации
в
родительских
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Проведение совещаний,
заседаний с членами
школьных предметных
комиссий.
Разбор олимпиадных
заданий с участниками
и
призерами,
победителями ВсОШ.

Выводы:
Результаты проверки подтверждают, что в MАOУ ГО Заречный «СОШ № 1» на достаточном
уровне организована работа по повышению объективности процедур по обеспечению объективности
при проведении ВсОШ.
Снизило объективность оценки:
- на школьном этапе ВсОШ не внесены итоги рассмотрения апелляции в МАОУ ГО Заречный
«СОШ № 1»;
-при проведении оценивания в рамках процедуры оценки качества не осуществлено
информирование родителей и обучающихся о подходах к оцениванию результатов процедуры.
Итоговое количество баллов всех этапов мониторинга, полученное по результатам проверки 15 (максимальное – 19).

