
Опыт   работы МОУ «СОШ «ЛЦО»  

по повышению эффективности управления качеством образования 

за 2021 – 2022 учебный год 

В основе работы учреждения по повышению эффективности управления качеством 

образования важную роль играет вопрос об объективности оценивания  образовательных 

результатов обучающихся. 

Актуальность данного вопроса для развития МОУ «СОШ «ЛЦО» определяется наличием 

противоречий между внутренней системой оценки качества образования и результатами 

внешних оценочных процедур, между пониманием оценки и ожидаемой отметкой со 

стороны родителей и самого обучающегося, с одной стороны, и оценкой и отметкой, 

выставляемой учителем, с другой стороны. 

Данные противоречия побудили администрацию и педагогический коллектив школы к 

поиску путей решения данных противоречий. 

С 2017-18 года в основе работы учреждения в данном направлении лежит внедрение в 

работу системы критериального оценивания учебных достижений  обучающихся. 

В основу данного подхода нами были положены следующие принципы: 

 оценивается работа, а не личность обучающегося; 

 выполняемая работа проверяется по чётким критериям, которые заранее известны 

всем участникам образовательных отношений; 

 открытость критериев позволяет  обучающимся самостоятельно оценить свой 

уровень освоения материала, способствует самооцениванию; 

 оценивание позволяет отслеживать индивидуальный прогресс обучающегося  и 

предоставляет возможность коррекции индивидуального маршрута; 

 объективность и открытость оценивания позволяет увидеть профессиональные 

дефициты педагогов и спланировать работу методических служб. 

В течение учебного года учителями-предметниками совместно с администрацией школы 

проводятся тематические мониторинги объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся по всем учебным предметам с учётом типичных  ошибок и 

проблем, выявленных в ходе административных контрольных работ, а в дальнейшем ВПР 

и ОГЭ. 

Результаты проведённой в течение 4-х лет работы представлены на примере определения 

корреляции текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и независимых 

оценочных процедур на примере   ВПР, ОГЭ в динамике  за два учебных года у одних и 

тех же обучающихся. 

Анализ результатов показывает, что данная модель повышения эффективности 

управления качеством образования эффективна, так как она позволяет увидеть проблемы 

в предметных ЗУНах обучающихся и  в объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся, а также предметно и в системе выстроить методическую 

работу в школе. 

Итоги сравнения  внутренней системы оценки качества образования с результатами 

внешней системы оценки качества образования у одних и тех же обучающихся  по годам 

дают положительную динамику   освоения программного материала: 

 

 



  

№ 

п/п 

ФИ год предмет отметка 

год 

ВПР 

1 Винцукевич А 2018-19 математика «3» «4» 

2019-20 математика «4» «4» 

  2020-21 математика «5» «5» 

2 Шумилова А 2018-19 русский язык «4» «5» 

2019-20 русский язык «5» «5» 

  2020-21 Русский язык «5» «5» 

3 Щербанёв А 2018-19 русский язык «3» «5» 

2019-20 русский язык «4» «5» 

  2020-21 Русский язык «4» «4» 

 

Вместе с тем можно выделить ряд проблемных сторон, требующих корректировки в  

2021-2022году:  

 выявлено значительное расхождение результатов, полученных на процедурах 

внешней оценки качества образования с результатами внутренней оценки 

 недопонимание системы критериального оценивания со стороны ряда педагогов: 

предмет Вид 

контроля 

учитель Доля 

оценок 

соответству

ет годовой 

Доля 

оценок 

выше 

годовой 

Доля 

оценок 

ниже 

годово

й 

История  ВПР 

ПА 

Береснев Я.В. 52% 0% 48% 

 73% ---- 27% 

Математика  ВПР Ларченко Н.Н. 22% 0% 78% 

Биология ВПР Кузнецова 

Н.В. 

47% 4% 49% 

География  ВПР Спицына В.А. 50% --- 50% 

Английский 

язык 

ПА Кирячева 

М.Ю 

36% 9% 55% 

Математика ВПР Башарова В.А. 45% 0% 55% 
 

Выявленные проблемы, требующие корректировки в 2021– 2022 учебном году: 

 сохранение низких  показателей корреляции по ряду учебных предметов у одних 

и тех же обучающихся, что говорит о формальном подходе педагогов к 

разработке критериев оценивания и проведения анализа результатов; 

 выявлено значительное расхождение результатов, полученных на процедурах 

внешней оценки качества образования с результатами внутренней оценки 

качества образования; 

 использование педагогами критериев и норм оценок в соответствии локально-

нормативными актами и объективное оценивание результатов обучающихся 

 

Предложения и рекомендации, необходимые по корректировке негативных 

тенденций: 



 внедрить в образовательную практику различные методы и приёмы оценки 

знаний обучающихся, рассмотреть вопрос об оптимизации процесса 

индивидуальной помощи обучающимся; 

 учителям - предметникам регулярно проводить индивидуальные консультации с  

обучающимися, получившими «неуд» оценки , организовать работу по 

ликвидации выявленных пробелов в ЗУНах обучающихся на уроках; 

 поставить на внутришкольный контроль вопрос об использовании педагогами 

критериев и норм оценок в соответствии с локально-нормативными актами; 

 руководителям ШМО продолжить работу по формированию Фонда оценочных 

средств внутренней оценки качества образования и совершенствованию 

критериальной базы оценивания работ; 

 Организовать проведение практических семинаров, мастер – классов, 

педагогических лекториев  для педагогов  по  объективному оцениванию 

результатов обучающихся ; закрепить за проведением мероприятий и творческих 

групп  педагогов – наставников, дающих стабильно высокие результаты; 

 Педагогам, дающим стабильно низкие результаты, продумать темы по 

самообразованию, направленные на повышение качества образования через 

совершенствование работы по объективному оцениванию результатов 

обучающихся 

 

                        15.03.2022                                                                          Чалбаева М.В. 


