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1. Повышение эффективности системы оценки качества образования МОУ 

«СОШ п.Возрождение» 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УР Усикову 

Т.Ф., которая довела до сведения педагогического коллектива, что в 

соответствии с п. 8 приказа министерства образования Саратовской области 

от 14 августа 2020 года № 1128 «Об организации подготовки и проведения 

мероприятий по оценке качества общего образования на территории 

Саратовской области в 2020/2021 учебном году», а также в целях 

совершенствования системы образования и повышения объективности  

оценивания работ (ГИА-11, ДР-10, ВПР, РПР и др.) в образовательных 

организациях Саратовской области был проведен ежегодный опрос по 

выявлению степени объективности оценки качества образования среди трёх 

групп респондентов: педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

По результатам опроса в большинстве общеобразовательных 

организаций Саратовской области сформулированы и функционируют 

принципы открытости и прозрачности системы образования. Однако, ряд 

критериев опроса имеют, пусть и не большую, но отрицательную тенденцию. 

Все группы респондентов достаточно на высоком уровне оцениваю 

компетентность педагогов, вовлеченность обучающихся в процесс обучения, 

говорят об открытости и прозрачности системы образования. Но, тем не менее, 



опрос показал спад интереса обучающихся непосредственно к отметке – как 

показателю знаний. Возможно, это связано с отсутствием представлений о 

критериальной основе оценивания у 10% обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а так же 6,1% педагогов. Также на результаты 

опроса и небольшую отрицательную динамику по ряду критериев оказало 

продолжительное дистанционное обучение, связанное с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

На основании результатов опроса необходимо провести работу по  

1. ликвидации пробелов в вопросе критериев оценивания;  

2. по выявлению компетенций учителей и их повышению (знание 

предмета, наличие коммуникативных навыков, применение современных 

методик обучения);  

3. разработке эффективных метотов контроля и оценки системы знаний 

обучающихся, учитывая дистанционную форму обучения.  

Для повышения эффективности системы оценки качества образования МОУ 

«СОШ п.Возрождение» было принято решение 

Решение педагогического совета 

 1. Педагогам для повышения объективности оценивания знаний 

обучающихся следует: 

 1.1 чётко формулировать поставленные на уроке цели обучения; 

 1.2 обратить внимание на систематичность проверки знаний 

обучающихся по предметам; 

 1.3 заниматься самообразованием для повышения своих компетенций 

(знание предмета, наличие коммуникативных навыков, применение 

современных методик обучения); 



 1.4 обеспечить на каждом занятии открытость и прозрачность системы 

оценивания; 

 1.5 избегать субъективизма при выставлении отметок: 

− избегание педагогами «крайних отметок» (например, «2» и «5»); 

− условное разделение учеников на группы («сильные», «средние», 

«слабые»); 

− завышение оценок из-за желания пожалеть ученика, угодить 

родителям или общественности; 

− проявление личностного отношения к конкретному ученику; 

1.6 стремиться к тому, чтобы отметка в большинстве своём являлась 

показателем знаний обучающегося, а не только положительным 

стимулом к обучению или средством для создания благоприятного 

психологического климата на уроке; 

 1.7 формировать у школьников мотивацию к обучанию. 
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