
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

ДЕРГАЧЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № _5_ 

Заседания малого педагогического совета  

От 25.03.2022 г. 

Присутствовали:_администрация 3 чел., члены педколлектива – 7 чел. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Рассмотрение аналитической справи ГАУ РЦОКО по результатам 

исследования объективности оценки качества образования (Жумушева И. А. 

Зам.директора по УВР ) 

2. Обеспечение объективности оценки образовательных результатов и оценочных 

процедур в 2021г при проведении ВПР, ГИА (Жумушева И. А. Зам.директора по 

УВР ) 

3. Рассмотрение письма Рособрнадзора № 05-71 от 16.03.2018г «О направлении 

рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных результатов» 

(Жумушева И. А. Зам.директора по УВР) 

 

 СЛУШАЛИ: по первому вопросу Жумушеву И. А. зам. директора по УВР: Довела до 

сведения педагогов аналитическую справку по результатам исследования объективности 

оценки качества образования в Саратовской области.  

В период с 15 декабря 2021г. по 25 декабря 2021г. более 44000 респондентов приняли 

участие в онлайн - опросе: педагогов – 7898, обучающихся 7-11 классов – 17325, 

родителей (законных представителей) – 18687 . 

Сделаны такие выводы и рекомендации: 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, как положительную, так и отрицательную 

тенденцию: 

- все группы респондентов говорят об открытости и прозрачности системы 

образования; 

- по вопросу возможности участия обучающихся в различных образовательных 

мероприятиях мнения у всех респондентов совпадают – снижение возможности 

участия; 

- видны признаки необъективности при оценивании результатов обучения, так как это 

оказалось неоднозначным во всех трех группах респондентов; 

- по результатам опроса мы видим, что родители и обучающиеся считают отметку 

положительным стимулом к обучению; 

- по результатам опроса мы видим положительную тенденцию в создании 

благоприятного психологического климата на уроке; 

- в ходе опроса выяснилось, что родители уверены, что педагоги в образовательной 

организации формируют у обучающихся мотивацию к обучению; 

 

Педагогам для повышения объективности оценивания знаний обучающихся следует: 

- четко формулировать поставленные на уроке цели обучения; 

- обращать внимание на систематичность проверки знаний обучающихся по предметам; 

- заниматься самообразованием для повышения своих компетенций (знания 



предмета, наличие коммуникативных навыков, применение современных методик 

обучения); 

- обеспечить на каждом занятии открытость и прозрачность системы оценивания; 

- 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; 

- стремиться к тому, чтобы отметка в большинстве своем являлась показателем 

знаний обучающегося, а не только положительным стимулом к обучению или 

средством для создания благоприятного психологического климата на уроке; 

- формировать у школьника мотивацию к обучению. 

 

Решение: 

1. Всем педагогам использовать материалы аналитических справок в работе. 

2. Педагогам для повышения объективности оценивания знаний 

обучающихся следует: 

- четко формулировать поставленные на уроке цели обучения; 

- обращать внимание на систематичность проверки знаний обучающихся по предметам; 

- заниматься самообразованием для повышения своих компетенций (знания 

предмета, наличие коммуникативных навыков, применение современных методик 

обучения); 

- обеспечить на каждом занятии открытость и прозрачность системы оценивания; 

- 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; 

- стремиться к тому, чтобы отметка в большинстве своем являлась показателем 

знаний обучающегося, а не только положительным стимулом к обучению или 

средством для создания благоприятного психологического климата на уроке; 

- формировать у школьника мотивацию к обучению. 

 

СЛУШАЛИ: по второму вопросу слушали Жумушеву И. А., зам. директора по УВР: 

Довела до сведения итоги анализа обеспечения объективности оценки образовательных 

результатов и оценочных процедур по показателям и Довела до сведения письмо 

Рособрнадзора №05-71 от 16.03.2018г «О направлении рекомендаций по повышению 

объективности оценки образовательных результатов». 

- доля ОО/ППЭ, охваченных общественным наблюдением (при проведении ВПР, 

итогового сочинения, итогового собеседования, ГИА-9 и ГИА-11)- в МОУ «СОШ п. 

Первомайском» при проведении ВПР организовано  видеонаблюдение во всех 

закрепленных приказом по школе кабинетах; при проведении итогового собеседования 

по русскому языку использовалось непрерывное видеонаблюдение (имеются 

видеозаписи); 

- доля ОО, вошедших в федеральный перечень школ с признаками необъективности 

по результатам проведения ВПР – 2021; МОУ «СОШ п.Первомайский» не вошла в 

данный перечень школ с признаками необъективности результатов ВПР, но 

продолжает участие в проекте 500+ 

- доля ОО, в которых принят порядок/регламент проведения ВПР - МОУ «СОШ п 

Первомайский.»  



 


