
Протокол №1. 

Педагогический совет «Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства. От результатов 

диагностических работ к независимой оценке»  

Дата: 26.08.2019г.  в 8.15. Присутствовали 29 человек 

Цель педсовета:   актуализация вопросов системы оценивания 

образовательных результатов обучающихся в соответствии со ВСОКО в 

целях повышения качества образования образовательной организации. 

Задачи педсовета:  

1. Определение степени соответствия существующей системы  

оценивания в нашей школе требованиям ФГОС.    

2. Представление объективной и достоверной информации о качестве 

образования в разрезе школы на основе независимых оценочных 

процедур. 

3. Выстраивание ориентиров изменения системы оценивания в связи с 

требованиями ФГОС.   

4.  Повышение профессиональной  компетентности педагогов в вопросах 

контрольно-оценочной деятельности.  

5.  Формирование мотивации педагогического коллектива к 

использованию различных форм и методов оценивания учащихся, 

повышающих эффективность обучения.  

6. Определение «точек роста» в реализации ВСОКО на новый 2019-2020 

учебный год. 

Ход педагогического совета: 

1. Зиновьева Н.Ю., директор МБОУ «СОШ№1». 

Национальный проект «Образование». Направления и ожидаемые 

результаты. Национальный проект предполагает реализацию 4 

основных направлений развития системы образования: обновление его 

содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, 

подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание 

наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.  
2. Пылаева Т.Л., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№1» 

1.Анализ качества образования в разрезе школы на основе независимых 

оценочных процедур – ВПР. Первичный сравнительный анализ 



результатов ВПР в 2019 году на предмет соответствия уровня 

обучающегося уровню выполнения и  усвоения учебного материала по 

предметам общего образования в МБОУ «СОШ№1» ГО Ревда с 

определением предметных дефицитов. 

2. В списке ОО  с признаками необъективных результатов. Почему МБОУ 

«СОШ№1» попала в список таких образовательных организаций? Причины 

признаков необъективных результатов: Косвенная причина: В 2018 году 

участниками ВПР являлись не все учащиеся указанных параллелей, что 

привело к Резкому изменению результатов от 2018 к 2019 году (соседние 

параллели). Прямая причина: Необъективное оценивание образовательных 

результатов обучающихся, что привело к несоответствию результатов ВПР 

школьным отметкам. Необъективное оценивание – неправильное оценивание 

качества образовательных результатов обучающихся. Оценить качество – 

значит установить соответствие. Качество определяют через соответствие 

стандартам и интересам потребителя (п.29 ст. 2 Закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ») 

3. Тренинг (необъективное и объективное оценивание). 

4.  Анализ анкетирования педагогов. Вопросы для самообразования. 

5. Проблемы оценочной деятельности. 

6. Критериальное оценивание. 

7. Формирующее оценивание  (ФИОКО). 

8. Задание по ШМО. Раздача справочного материала. 

3. Слепова Е.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№1» 

Выдвижение кандидатуры учителя Пылаева Е.А. для участия в областном 

конкурсе на звание лучшего преподавателя-организатора ОБЖ в 2019 году. 

Решение педагогического совета.  

1. Продолжить изучение теоретических основ оценочной деятельности и 

организовать работу по обобщению опыта педагогов в системе оценки на 

заседаниях ШМО и участие в вебинарах.  

2. В течение  2019-2020 учебного года заместителю директора по УВР 

организовать работу с группами педагогов по вопросам совершенствования 

используемой системы оценивания.  



3. Внедрять в практику работы критериальное и  формирующее оценивание.  

4. Провести  обучение родителей по вопросу оценивания образовательных 

результатов обучающихся текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Систематизировать единые критерии оценки качества образовательного 

результата: по уровням обучения;  по видам/формам  учебной деятельности; 

по содержанию учебной деятельности (отв. руководители ШМО, сроки: 

постоянно). 

6. Формирование единого календаря контрольных работ в рамках текущей и 

промежуточной аттестации. 

7. Подготовка (разработка и адаптация) пакета оценочных инструментов по 

каждому разделу рабочей программы с учѐтом форм промежуточной 

аттестации. 

7. Провести совместные заседания ШМО по обмену опытом  формирования и 

применения метапредметных умений обучающимися  (отв. руководители 

ШМО, срок: октябрь 2019г.).  

8. Использование в работе оценочного инструментария независимых 

оценочных процедур. 

9. Рассмотреть возможность внедрения в педагогическую деятельность 

применение нестандартных систем оценивания – портфолио, самоанализ, 

самооценка, осуществлять работу с оценочными  листами как по отдельным 

предметам, так и всего класса в целом (отв. учителя начальных классов, 

учителя-предметники, сроки: постоянно). 

10. Выдвинуть кандидатуру  учителя Пылаева Е.А. для участия в областном 

конкурсе на звание лучшего преподавателя-организатора ОБЖ в 2019 году. 

Обсуждение проекта решения педагогического совета.  Свободный 

микрофон. 

Голосование: за -28 человек, против – 0 человек, воздержались – 1 человек. 

Рефлексия. 

Необходимо выбрать из предложенных высказываний произведения 

Л.Кэролла «Алиса в зазеркалье».  

 



 


