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Аналитическая справка о результатах обеспечения объективности 
проведения процедур оценки качества в 2022 году

В целях создания организационно-управленческих условий подготовки и 
проведения оценочных процедур и школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (ВПР, ДКР BcOIII) в МОУ «СОШ» с.Терскол в соответствии с графиком 
проведения данных мероприятий на 2022 год, а также для повышения объективности 
оценки образовательных результатов в ОО проведена работа по следующим 
направлениям:

1.Подготовка к проведению ВПР, ДКР, ВсОШ:

1.1.В МОУ «СОШ» с.Терскол разработан План мероприятий по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования, включающий в себя:

1 .Мероприятия по нормативно- правовому, инструктивно-методическому обеспечению 
проведения ВПР, ДКР, ВсОШ.

2.Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов.

3.Мероприятия по подготовке к повышению квалификации педагогических 
работников.

4.Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения 
оценочных работ.

5.Изданы приказы, созданы комиссии по проверке работ.

4.Анализ результатов.

2.Проведение ВПР, ДКР, ВсОШ

1 .Проведение оценочных работ проволилось в строгом соответствии с графиком 
данных мероприятий.

2.Для проведения работ использовались контрольно-измерительные материалы, 
поступившие в ОО по закрытому каналу связи.
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3.На ВПР по математике в 5 классе присутствовал общественный наблюдатель, член 
Управляющего Совета Цакоева С.Х.

4.Проверка всероссийских проверочных работ осуществлялась комиссионно без 
участия педагогов, работающих в классе, работы которого подлежат проверке.

З.По результатам проведения оценочных работ

1 .Проведен качественный анализ результатов оценочных работ учителями- 
предметниками, даны саморекомендации.

2.Проведен анализ подготовки и деятельности общественных наблюдателей при 
проведении работ.

3.Проведены собеседования с руководителями ШМО и учителями-предметниками по 
результатам проведения оценочных работ с целью выявления профессиональных 
дефицитов педагогов.

4.Разработаны адресные рекомендации учителям-предметникам в части качества 
подготовки к оценочным процедурам и оценивания результатов обучающихся.

5.Проведен педагогический совет по результатам оценочных работ.

1.Считать удовлетворительным уровень подготовки обучающихся МОУ «СОШ» 
с.Терскол к проведению оценочных работ.

31.10.2022 года

Выводы:

Заместитель директора по УВР: Г.А.Байдаева


