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Информация
о проделанной работе по повышению эффективности оценивания 

индивидуальных достижений

Сообщаем Вам, что в МБОУ ООШ 7 проведены следующая работа по 
повышению эффективности оценивания индивидуальных достижений .

1. Проведены педсоветы по темам :
1.1. «Анализ результативности работы педагогического коллектива за 2017- 
2018 учебный год» (протокол от 31.08.2018 г. № 1) , на котором проанали
зированы проблемные вопросы по повышению эффективности оценивания 
индивидуальных достижений;
1.2. «О внесении изменений в Положения о текущей и промежуточной 
успеваемости» (Протокол от 05.10.2018 г. № 2);
1.3. «Совершенствование внутренней системы оценки качества образова
ния. Объективная оценка качества образования. Выявление актуальных проб
лем преемственности.4-5 классы. Адаптация первоклассников» (Протокол 
от 31.10.2018 г.).

По итогам педсоветов перед педагогическим коллективом определены 
цели и поставлены следующие задачи :
Цель: совершенствование внутренней системы оценки качества образования 
для получения объективной информации о состоянии качества образования, 
обоснованности решений по повышению качества образования.
Задачи:

проанализировать состояние управления мониторингом качества 
образования в МБОУ ООШ 7 ;
- совершенствовать условия для современного образования учащихся с 
учётом их индивидуальных особенностей;
- совершенствовать систему ВШК (усиление контроля за качеством 
преподавания учебных предметов, посещение уроков администрацией 
школы);



- разработать программу оценки качества образовательной деятельности на 
основе мониторинга образовательного процесса как необходимого условия 
объективной оценки качества образования;
- сформировать систему измерителей для различных пользователей (родите
ли, педагоги, органы общественного управления);
- установить наличие динамики изменений объектов оценки, позволяющей 
спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательной системы 
МБОУ ООШ 7;

развивать новые формы и механизмы оценки контроля качества 
деятельности МБОУ ООШ 7.

На совещании при директоре, заседаниях школьных методических 
объединениях материалов селекторного совещания министерства обра
зования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 26.09.2018 г. 
изучены( Протокол 2 от 27.09.2018 г.) :

- нормативно-правовые документы (письмо министерства образования 
,науки и молодёжной политики Краснодарского края от 04.09.2018 года № 
47-13-17612/18);

- Презентация «Об объективности оценочных процедур» ;
- Презентация «О региональных мониторингах качества общего 

образования в 2018-2019 учебном году» 27.09.2018 г.
В МБОУ ООШ 7 :

- разработан и утвержден план мероприятий на 2018-2019 учебный год по 
повышению качества образования и управлению системой школьного обра
зования (Приказ от 31.08.2018 г. № 194-0);
- руководителями школьных методических объединений проведена работа 
по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе методи
ческих рекомендаций и объективному оцениванию достижений учающихся;
- утверждён приказ МБОУ ООШ 7 «О проведении федеральных и регио
нальных оценочных процедур в МБОУ ООШ 7 в 2018-2019 учебном году» 
(Приказ МБОУ ООШ 7 от 15.10.2018 г № 22-0);
- с целью совершенствования внутренней системы оценки качества образо
вания, объективной оценки качества образования администрацией школы 
ведётся посещение уроков, усилен контроль за качеством преподавания 
учебных предметов, осуществляется мониторинг успеваемости и 
посещаемости, практикуется взаимопосещение уроков, проведены срезовые 
работы по математике и русскому языкув 5-8 классах;
- администрацией и учителями-предметниками организована индиви
дуальная коррекционная работы с обучающимися по повышению успе
ваемости и качества образования, по ликвидации пробелов в знаниях;
- с целью мотивации школьников к обучению и саморазвитию реализуется 
программа «Одарённые дети»;
- по итогам собеседования и анкетирования с учителями-предметниками 
определен контингент педагогов , нуждающихся в повышении квалифи
кации;
- организовано обучение группы учителей, директора, заместителя директора 
(15 чел.- 100 %) с 01.11.2018 по 01.02.2019 по дополнительной 
образовательной программе «Оценка качества образования в



общеобразовательной организации». (Договор с ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования» об обучении по дополнительной 
образовательной программе «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации» от 29.10.2018 г. № 7/178-ПК);
- рабочей группой разработана Программа внутренней системы оценки ка
чества образования на период 2018-2020 г.г. (Приказ МБОУ ООШ 7 от 
23.10.2018 г. № 35-0)
- проведены родительские и классные собрания по вопросам повышения 
уровня учебных достижений обучающихся, с целью повышения своевре
менной информированности обучающихся и их родителей об уровне дости
жений обучающихся, для принятия обоснованных решений о выборе обра
зовательной траектории ребёнка;
- проведено обновление информации на школьных стендах для родителей, 
классных уголков, в предметных кабинетах (сентябрь 2018 г.).
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