Информационная справка о результатах обеспечения в МАОУ
«Гимназия № 41» 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) Великова Людмила Юрьевна, заместитель директора;
2) Хомей Ольга Михайловна, заместитель директора;
3) Патрушева Елена Валентиновна, заместитель директора;
4) Скотникова Лариса Николаевна, заместитель директора;
5) Рыбакова Наталья Сергеевна, заместитель директора, руководитель ППЭ ЕГЭ;
6) Барышникова Мария Вячеславовна, учитель русского языка и литературы,
руководитель ППЭ ОГЭ;
7) Загумённова Светлана Вячеславовна, техник-лаборант, ответственная за
информационный обмен;
8) Черкунова Аола Юрьевна, заместитель директора по АХР,
с сентября 2019 года по февраль 2020 года:
1)
были обеспечены технологические и кадровые условия проведения
независимых оценочных процедур муниципального, регионального, федерального
уровней включая мероприятия ВСОШ и муниципальной олимпиады «Перспектива»;
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)
выполнено коллегиальное обсуждение критериев оценивания всех
независимых оценочных процедур муниципального, регионального, федерального
уровней включая мероприятия ВСОШ и муниципальной олимпиады «Перспектива»;
6)
организовано выполнение всех оценочных процедур экспертными
комиссиями, сформированными из учителей школы, не работающих в классе, работы
которого проверяют;
7)
обеспечено хранение работ участников независимых оценочных процедур
до 01.10.2020 года;
8)
подготовлены и отправлены
информационные справки о результатах
проведения процедур оценки качества образования в сроки, установленные Управлением
образования Администрации Новоуральского городского округа;
9)
организована работа адресной методической поддержки учителей по
устранению учебных дефицитов по общеобразовательным предметам;
10)
организована индивидуальная работа с обучающимися с низкими
образовательными результатами.
Классными руководителями сформирован банк общественных наблюдателей из
родительской общественности за проведением процедур оценки качества образования.
График общественного
наблюдения за проведением ДКР и отчетные листы
общественных наблюдателей отправлены в УМЦРО.
Заместителем директора по АХР Черкуновой Аолой Юрьевной и техническим
специалистом
Загумённовой
Светланой
Вячеславовной
было
обеспечено
видеонаблюдения за проведением и проверкой итогового сочинения в 11 классе,
проведением всех тренировочных экзаменов в 9 классе.

10 декабря 2019 года проведен Всеобуч для родителей 9, 11-х классов
«Психологическая подготовка учащихся к экзаменам» (Рыбакова Н.С., Кротенко Д.А.).
11 декабря 2019 года проведен Всеобуч для родителей 4-х классов
«Психологическая подготовка учащихся к ВПР» (Скотникова JI.H., Кротенко Д.А.).
20 декабря 2019 года был проведен педагогический 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.
Руководителями предметных кафедр были приведены в соответствие контрольно
измерительные материалы и критерии текущей и промежуточной аттестации
обучающихся,
обеспечивающие
справедливую
непротиворечивую
оценку
образовательных результатов обучающихся.
Педагогом - психологом Кротенко Дианой Александровной обеспечена работа по
взаимодействию с МАУ ДО «ЦДК» для психологического сопровождения участников
образовательных отношений при подготовке к независисмым оценочным процедурам
(выход специалистов ЦДК на родительские собрания: 19.11.2019, 18.02.2020г.)

19.02.2020
Хомей О.М., заместитель директора по УВР

