
Справка по результатам самообследования  

реализации мер по обеспечению объективности процедур по оценке качества образования  

за 2 полугодие 2020/2021 учебного года 

МАОУ «СОШ № 48» 

№ Показатель  Оценка 

(балл) 

Примечания Ссылка на место размещения на сайте ОО Планируемые 

мероприятия по 

повышению 

объективности 

1 Наличие приказов об утверждении 

сроков, ответственных, порядка, 

регламентов проведения независимых 

оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

3 балла  Сайт ОО sh48 

Раздел Система оценки качества 

образования 

Подраздел Оценка качества образования: 

- Приказ от 02.03.2021 № 39аоп «О 

поведении ВПР» 

- Приказ от 02.03.2021 № 39 «Об участии и 

проведении ВПР в 11 классах» 

- Приказ от 25.12.2020 № 208оп «О 

подготовке к приведению ВПР в 2020-2021 

учебном году, включая обеспечение 

условий для повышения объективности 

поведения оценочных процедур»  

- Приказ от 19.09.2020 «Об организации и 

проведении школьного этапа ВсОШ» 

- Приказ от 21.05.021 № «Об обеспечении 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, в том числе в форме 

основного государственного экзамена в 

ППЭ 5703» 

 



2 Наличие приказа (или иного документа) 

об обеспечении объективности 

процедур оценки качества образования 

1 балл  Сайт ОО sh48 

Раздел Система оценки качества 

образования 

Подраздел Оценка качества образования: 

- Приказ от 25.12.2020 № 208оп «О 

подготовке к приведению ВПР в 2020-2021 

учебном году, включая обеспечение 

условий для повышения объективности 

поведения оценочных процедур»  

- Приказ от 07.09.2020 № 207ак «Об 

обеспечении объективности процедур 

оценки качества образования в МАОУ 

«СОШ № 48» в 2020/2021 учебном году» 

 

3 Наличие системы подготовки 

общественных наблюдателей за 

процедурами оценки качества 

образования 

1 балл  Сайт ОО sh48 

Раздел Система оценки качества 

образования 

Подраздел Оценка качества образования: 

- Приказ от 15.04.2019 № 06а «О создании 

системы подготовки общественных 

наблюдателей за процедурами оценки 

качества образования в МАОУ «СОШ № 

48» 

- Дорожная карта подготовки к ГИА в 

МАОУ «СОШ № 48» 2020-2021 (п 8.5) 

- План мероприятий по формированию 

позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов 

2020-2021 учебный год 
 

Создан банк данных родителей и 

представителей общественности для 

обеспечения общественного наблюдения 

процедур оценки качества образования  

 

4 Наличие графика выходов 

общественных наблюдателей за 

проведением процедуры оценки 

1 балл  Сайт ОО sh48 

Раздел Система оценки качества 

образования 

 

http://sh48.ru/wp-content/uploads/2021/09/Plan-meropriyatij-po-formirovaniyu-pozitivnogo-otnosheniya-k-obektivnoj-otsenke-obrazovatelnyh-rezultatov-2020-2021.pdf
http://sh48.ru/wp-content/uploads/2021/09/Plan-meropriyatij-po-formirovaniyu-pozitivnogo-otnosheniya-k-obektivnoj-otsenke-obrazovatelnyh-rezultatov-2020-2021.pdf
http://sh48.ru/wp-content/uploads/2021/09/Plan-meropriyatij-po-formirovaniyu-pozitivnogo-otnosheniya-k-obektivnoj-otsenke-obrazovatelnyh-rezultatov-2020-2021.pdf
http://sh48.ru/wp-content/uploads/2021/09/Plan-meropriyatij-po-formirovaniyu-pozitivnogo-otnosheniya-k-obektivnoj-otsenke-obrazovatelnyh-rezultatov-2020-2021.pdf


качества образования с указанием 

сроков образовательных организаций 

Подраздел Оценка качества образования: 

- Приказ от 07.09.2020 № 207ак «Об 

обеспечении объективности процедур 

оценки качества образования в МАОУ 

«СОШ № 48» в 2020/2021 учебном году» 

(п. 5) 

График выхода общественных 

наблюдателей имеется в учебной части ОО. 

5 Обеспечение проверки процедур 

оценки качества образования 

комиссией образовательной 

организации, состоящей из педагогов, 

не работающих в классе, работы 

которого проверяются. 

1 балл  Сайт ОО sh48 

Раздел Система оценки качества 

образования 

Подраздел Оценка качества образования 

- Приказ от 07.09.2020 № 207ак «Об 

обеспечении объективности процедур 

оценки качества образования в МАОУ 

«СОШ № 48» в 2020/2021 учебном году» 

(п. 2.6) 

- Приказ от 02.03.2021 № 39 «Об участии и 

проведении ВПР в 11 классах» (п.11) 

- Приказ от 02.03.2021 № 39аоп «О 

поведении ВПР» (п.14) 

 

6 Обеспечение видеонаблюдения за 

проведение процедуры оценки качества 

образования и проверки работ 

участников. 

1 балл  Сайт ОО sh48 

Раздел Система оценки качества 

образования 

Подраздел Оценка качества образования 

- Приказ от 07.09.2020 № 207ак «Об 

обеспечении объективности процедур 

оценки качества образования в МАОУ 

«СОШ № 48» в 2020/2021 учебном году» 

(п. 7) 

- Приказ от 02.03.2021 № 39 «Об участии и 

проведении ВПР в 11 классах» (п.13) 

- Приказ от 02.03.2021 № 39аоп «О 

поведении ВПР» (п.19) 

- Приказ от 21.05.021 № «Об обеспечении 

проведения государственной итоговой 

 



аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, в том числе в форме 

основного государственного экзамена в 

ППЭ 5703» (п.4.3; 4.11) 

7 Наличие информационной 

(аналитической) справки о результатах 

обеспечения в образовательной 

организации объективности проведения 

процедур оценки качества образования 

1 балл  Сайт ОО sh48 

Раздел Система оценки качества 

образования 

Подраздел Оценка качества образования 

- Справка по результатам 

самообследования реализации мер по 

обеспечению объективности процедур по 

оценке качества образования за 1 

полугодие 2020/2021 учебного года 

МАОУ «СОШ № 48» 

 

8 Проверка всероссийских проверочных 

работ осуществляется к комиссией 

образовательной организации, 

состоящей из педагогов, не 

работающих в классе, работы которого 

проверяются. 

1 балл  Сайт ОО sh48 

Раздел Система оценки качества 

образования 

Подраздел Оценка качества образования 

- Приказ от 07.09.2020 № 207ак «Об 

обеспечении объективности процедур 

оценки качества образования в МАОУ 

«СОШ № 48» в 2020/2021 учебном году» 

(п. 2.6) 

- Приказ от 02.03.2021 № 39 «Об участии и 

проведении ВПР в 11 классах» (п.11) 

- Приказ от 02.03.2021 № 39аоп «О 

поведении ВПР» (п.14) 

- акты общественного наблюдения за 

процедурами проверки ВПР (хранятся в 

учебной части ОО) 

 

9 Наличие информационной 

(аналитической) справки о результатах 

о результатах проведения процедур 

оценки качества образования 

1 балл  Сайт ОО sh48 

Раздел Система оценки качества 

образования 

Подраздел Оценка качества образования 

 



- Аналитическая справка по результатам 

ВПР в 2021 году (март-апрель, 

содержательный анализ ВПР) 

10 Наличие плана мероприятий по 

повышению объективности оценки 

качества образования в 

образовательной организации  

1 балл  Сайт ОО sh48 

Раздел Система оценки качества 

образования 

Подраздел Оценка качества образования 

-План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации программ начально общего и 

основного общего образования на 

основании результатов ВПР. Проведенных 

в сентябре-октябре 2020 года 

- Приказ от 25.12.2020 № 208оп «О 

подготовке к приведению ВПР в 2020-2021 

учебном году, включая обеспечение 

условий для повышения объективности 

поведения оценочных процедур»   

 

11 Наличие принятых прозрачных 

критериев внутришкольного и 

итогового оценивания в ОО 

1 балл  Сайт ОО sh48 

Раздел Основные сведения 

Подраздел Документы_Положения 

- Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «СОШ № 48» 

 

 

http://sh48.ru/wp-content/uploads/2021/07/Polozhenie-o-formah-periodichnosti-poryadke-tekushhego-kontrolya-uspevaemosti-i-promezhutochnoj-attestatsii-obuchayushhihsya-MAOU-SOSH-48.pdf
http://sh48.ru/wp-content/uploads/2021/07/Polozhenie-o-formah-periodichnosti-poryadke-tekushhego-kontrolya-uspevaemosti-i-promezhutochnoj-attestatsii-obuchayushhihsya-MAOU-SOSH-48.pdf
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