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Справка по результатам самообследования реализации мер по обеспечению объективности процедур по оценке качества образования в Свердловской 

области в 2019/2020 учебном году 

№ 

п/п 

Показатель Оценка Примечания Ссылка на место размещения 

на сайте образовательной 

организации 

Планируемые мероприятия по 

повышению объективности 

1. 
Наличие приказов об утверждении 

сроков, ответственных, порядка, 

регламентов проведения 

независимых оценочных процедур 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

3 балла Приказ МАОУ «Гимназия» от 

05.11.2019 №335оп «О проведении 

ДКР в 5-8 классах с 5 по 8 ноября 2019 

года» 

Приказ МАОУ «Гимназия» от 

08.11.2019 №337оп «О проведении 

ДКР в 5-8 классах с 11 по 13 ноября 

2019 года» 

Приказ МАОУ «Гимназия» от 

10.12.2019 №396оп «О проведении 

ДКР в 5-8 классах с 10 по 13 декабря 

2019 года» 

Приказ МАОУ «Гимназия» от 

16.12.2019 №404оп «О проведении 

ДКР в 5-8 классах с 16 по 20 декабря 

2019 года» 

Приказ МАОУ «Гимназия» от 

15.01.2020 №18оп «О проведении 

ДКР-11 по математике» 

Приказ МАОУ «Гимназия» от 

21.01.2020 №29оп «Об организации 

работы ППЭ РТ на базе МАОУ 

«Гимназия» 

Приказ МАОУ «Гимназия» от 

22.10.2019 №317оп «О проведении 

диагностических региональных работ 

в 2019/2020 учебном году» 

https://www.gim47ngo.ru/our-

achievements/ob_inf.php 

Издание приказов об утверждении 

сроков, ответственных, порядка, 

регламентов проведения 

независимых оценочных процедур 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) в соответствии с 

установленными сроками 
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№ 

п/п 

Показатель Оценка Примечания Ссылка на место размещения 

на сайте образовательной 

организации 

Планируемые мероприятия по 

повышению объективности 

2. 
Наличие приказа (или иного 

документа) об обеспечении 

объективности процедур оценки 

качества образования 

1 балл Приказ МАОУ «Гимназия» от 

01.11.2019 №203а «Об утверждении 

плана мероприятий по подготовке к 

ВПР» 

Приказ МАОУ «Гимназия» от 

13.12.2019 №219а «О повышении 

эффективности системы оценки 

качества образования и повышения 

объективности оценивания в МАОУ 

«Гимназия»» 

Приказ МАОУ «Гимназия» от 

05.11.2019 №341оп «Об организации 

мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и 

реализации образовательных 

программ в МАОУ «Гимназия» в 

2019-2020 учебном году» 

Приказ МАОУ «Гимназия» от 

26.09.2019 №177а «Об утверждении 

регламентов оценочных процедур» 

https://www.gim47ngo.ru/our-

achievements/ob_inf.php 

Организация процедур ОКО в 

соответствии с приказами  

3. Наличие системы подготовки 

общественных наблюдателей за 

процедурами оценки качества 

образования 

1 балл Проводится отбор общественных 

наблюдателей, создан банк 

общественных наблюдателей, ведутся 

инструктажи по проведению 

наблюдения 

На сайте создана форма регистрации 

общественных наблюдателей 

https://www.gim47ngo.ru/our-

achievements/ob_inf.php 

Обеспечение общественного 

наблюдения за процедурами ОКО 
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№ 

п/п 

Показатель Оценка Примечания Ссылка на место размещения 

на сайте образовательной 

организации 

Планируемые мероприятия по 

повышению объективности 

4. Наличие графика выходов 

общественных наблюдателей на 

наблюдение за проведением 

процедуры оценки с указанием 

сроков, образовательных 

организаций 

1 балл При проведении оценочных 

процедур составляется график 

присутствия общественных 

наблюдателей из банка 

https://www.gim47ngo.ru/our-

achievements/ob_inf.php 

Своевременно согласовывать 

график присутствия общественных 

наблюдателей 

5. Обеспечение видеонаблюдения за 

проведением процедуры оценки 

качества образования и проверки 

работ участников 

1 балл видеонаблюдение есть https://www.gim47ngo.ru/our-

achievements/ob_inf.php 

Использовать для проведения 

процедур ОКО преимущественно 

кабинеты со стационарным 

видеонаблюдением, в случае 

отсутствия в кабинете 

стационарного видеонаблюдения, 

использовать веб-камеры. 

6. Наличие информационной 

(аналитической) справки о 

результатах обеспечения в 

образовательных организациях 

объективности проведения 

процедур оценки качества 

образования 

1 балл справка есть https://www.gim47ngo.ru/our-

achievements/ob_inf.php 

Проведение анализа выполнения 

мероприятий по обеспечению в 

образовательных организациях 

объективности проведения 

процедур оценки качества 

образования 

7. Проверка всероссийских 

проверочных работ осуществляется 

комиссией образовательной 

организации, состоящей из 

педагогов, не работающих в классе, 

работы которого проверяются 

1 балл да 

В случае, если в школе один 

учитель по предмету ВПР, 

создаётся комиссия из учителей 

кафедры. 

 Рассмотреть возможность 

организации перекрестной 

проверки ВПР с учителями других 

ОО в 2020 году 
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№ 

п/п 

Показатель Оценка Примечания Ссылка на место размещения 

на сайте образовательной 

организации 

Планируемые мероприятия по 

повышению объективности 

8. Наличие информационной 

(аналитической) справки о 

результатах процедур оценки 

качества образования 

1 балл справка есть 

В конце года составляется 

аналитическая справка по 

результатам ГИА в 9 и 11 классах, 

по результатам ВПР. После 

проведения любой внешней 

оценочной процедуры справку 

готовит заведующий кафедрой. 

https://www.gim47ngo.ru/our-

achievements/ob_inf.php 

Систематическое проведение 

анализа по результатам процедур 

оценки качества образования (в 

соответствии с рекомендациями) 

9. Наличие плана мероприятий по 

повышению объективности оценки 

качества образования в 

образовательной организации 

1 балл план есть 

Приказ МАОУ «Гимназия» от 

21.06.2019 года №88А «Об 

утверждении плана мероприятий 

внутренней системы оценки 

качества образовательной 

деятельности МАОУ «Гимназия» 

на 2019-2020 учебный год 

https://www.gim47ngo.ru/our-

achievements/ob_inf.php 

Выполнение мероприятий плана по 

повышению объективности оценки 

качества образования в 

образовательной организации 

 

Выводы по итогам самообследования: 

1. В МАОУ «Гимназия» организована работа по обеспечению объективности процедур по оценке качества образования в Свердловской области в 2019/2020 

учебном году 

2. Применение технологии формирующего оценивания на всех уровнях образования в МАОУ «Гимназия» 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 «Гимназия» проводится систематический анализ результатов процедур оценки качества образования (на уровне учителя, кафедры, гимназии в 

целом», проводится обсуждение результатов оценочных процедур на уровне кафедры, научно-методического совета, педагогического совета Гимназии 

5. На основе анализа результатов оценочных процедур принимаются управленческие решения, направленные на повышение качества образования в МАОУ 

«Гимназия» 
6. В 2019 году прошли обучение по программе «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс» (ФГБУ «ФИОКО») 16 учителей, в 

том числе 11 учителей начальных классов, 2 учителя русского языка и литературы, учитель математики, учитель биологии и учитель географии. Планируется 

привлечение учителей основной школы к проверке ВПР в 4 классах в 2020 году для повышения объективности оценивания работ. 

 



МАОУ «Гимназия» Новоуральский ГО 

 

5 

 

Планируемые управленческие действия по повышению объективности процедур по оценке качества образования в период до окончания 2020 

года и последующие периоды 

1. Спланировать и провести в 2020 году выборочную перекрестную проверку ВПР с образовательными организациями города 

2. Организовать обучение учителей кафедры русского языка и литературы и учителей кафедры начальных классов по программе «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ по русскому языку. 5-8 классы» (ФГБУ «ФИОКО»). Планируется привлечение учителей 

начальных классов к проверке ВПР в 5 классах в 2020 году для повышения объективности оценивания работ. 
3. Увеличить количество кабинетов, оснащенных видеонаблюдением. Приобрести видеокамеры для оснащения кабинетов МАОУ «Гимназия» 

4. Рассмотреть возможность организации обучения общественных наблюдателей на базе МАОУ «Гимназия» 

 

 

Исполнитель: Карпова Е.А. 


