
Информационная справка о результатах обеспечения в МАОУ «Лицей № 5» 
объективности проведения процедур оценки качества образования в 2019-2020 

учебном году 
 

Рабочей группой по подготовке к ГИА и проведению процедур по оценке качества 

образования в составе: 

1) Чупина Валентина Ивановна, заместитель директора по УВР; 

2) Семенова Алена Васильевна, заместитель директора по УВР; 

З) Владимирова Наталья Витальевна, ответственная за информационный обмен; 

4) Павлов Илья Николаевич, системный администратор,  

с сентября 2019 года по март 2020 года: 

1) были обеспечены технологические и кадровые условия проведения 

независимых оценочных процедур муниципального, регионального, федерального 

уровней, включая мероприятия ВСОШ; 

2) проведены работы по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов у педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

3) проведены (под подпись) инструктажи лиц, участвующих в независимых 

оценочных процедурах, по изучению документов, регламентирующих оценочные 

процедуры; 

4) проведен инструктаж с организаторами в аудиториях проведения 

независимых оценочных процедур по обеспечению объективности образовательных 

результатов; 

5) организовано выполнение всех оценочных процедур экспертньми 

комиссиями, сформированными из учителей лицея, не работающих в классе, работы 

которого проверяют; 

6) обеспечено хранение работ участников независимых оценочных процедур 

до 01.10.2020 года; 

7) подготовлены и отправлены информационные справки о результатах 

проведения процедур оценки качества образования в сроки, установленные Комитетом 

образования Администрации Камышловского городского округа; 

8) организована работа адресной методической поддержки учителей по 

устранению учебных дефицитов по общеобразовательным предметам; 

9) организована индивидуальная работа с обучающимися с низкими 

образовательными результатами. 

10) Система подготовки общественных наблюдателей за процедурами оценки 
качества образования была обеспечена через: 

1) формирование банка общественных наблюдателей за проведением 

процедур оценки качества образования из родительской общественности; 

2) проведение отбора общественных наблюдателей для участия в проведении 

оценочных мероприятий; 

3) составление Графика участия общественных наблюдателей в проведении 

оценочных мероприятий; 

4) проведение инструктажа с общественными наблюдателями в аудиториях 

проведения независимых оценочных процедур по обеспечению объективности 

образовательных результатов; 

5) заполнение отчета общественными наблюдателями в аудиториях проведения 

оценочных процедур по обеспечению объективности образовательных результатов и 

во время проверки результатов педагогами. 



6)  Техническим специалистом было обеспечено видеонаблюдение за проведением 

итогового собеседования в 9 классе. 

         20 декабря 2019 года был проведен методический совет «ВСОКО — инструмент 

повышения качества образования», на котором было принято Положения о ВСОКО и 

рассмотрены вопросы о месте оценочных процедур разного уровня, в том числе ВПР в 

оценке качества образования. 

          Педагогам были даны рекомендации: привести в соответствие контрольно - 

измерительные материалы и критерии текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку 

образовательных результатов обучающихся. 

  

 

19.02.2020                       

 Чупина В.И., заместитель директора по УВР  

 


