
 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитическая справка 
«Обеспечение объективности процедуры проведения 

итогового собеседования по общеобразовательному предмету «Русский язык» 

в 2021/2022 учебном году в МАОУ «Лицей №56» 

 

Итоговое собеседование по общеобразовательному предмету «Русский язык» (далее – ИС-9) в 2021/2022 учебном 

году в МАОУ «Лицей №56» проводилось в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(далее Порядок ГИА-9), письмом Рособрнадзора от 30.11.2021 No 04-454 (далее — Методические рекомендации 

Рособрнадзора), Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года «Об образовании в Свердловской области», 

постановлениями Правительства Свердловской области от 21.02.2019 №91ГПТ «О Министерстве образования и 

молодежной политики Свердловской области», от 11.02.2019 №59-Д «Об утверждении порядка проведения, порядка и 

сроков проверки итогового собеседования по русскому языку на территории Свердловской области» (далее — Порядок 

ИС-9), Положением об Управлении образования Администрации Новоуральского городского округа, утвержденным 
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решением Думы Новоуральского городского округа от 18.12.2013 №165, приказами Управления образования 

Администрации Новоуральского городского округа от 11.10.2021 №286 «Об утверждении дорожной карты подготовки к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Новоуральском городском округе в 2021/2022 учебном году», от 01.02.2022 № 32 «Об организации и проведении 

итогового собеседования по общеобразовательному предмету «Русский язык» в 2021/2022 учебном году на территории 

Новоуральского городского округа» 

С целью соблюдения показателей объективности, предъявляемых к независимым процедурам оценки качества 

образования, были выполнены следующие мероприятия: 

 

№ 
Показатель обеспечения 

объективности оценочных процедур 

Документы/мероприятия Отметка о 

выполнении 

Ответственный 

1.  

Наличие приказов об утверждении 

сроков, ответственных, порядка, 

регламентов проведения независимых 

оценочных процедур, с указанием 

необходимости обеспечения 

объективности процедур, оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников 

Приказ МАОУ «Лицей №56»   

 от 07.02.2022г. №34к «Об 

организации и проведении 

итогового собеседования по 

общеобразовательному 

предмету «Русский язык» в 

2021/2022 учебном году в 

МАОУ «Лицей №56» 

Наличие Директор О.Е. 

Южакова 

2.  

Наличие принятых прозрачных 

критериев оценивания результатов 

внутренних оценочных процедуры 

Проведено коллегиальное 

обсуждение подходов к 

оцениванию 

Эксперты под подпись 

ознакомлены с критериями 

оценивания ИС-9 

Выполнено Заместитель 

директора по УВР 

У.А. Малеева 

ШМО учителей 

рус.языка и 

литературы 



3.  

Наличие системы общественного/ 

независимого наблюдения за 

проведением процедуры оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников 

Сформирован пул 

общественных наблюдателей; 

Проведены занятия 

(инструктажи) по подготовке 

общественных наблюдателей; 

Осуществлялось 

общественное/ независимое 

наблюдение 

 

Составлены акты (отчеты) о 

наблюдении 

Выполнено Заместитель 

директора по УВР 

У.А. Малеева 

4.  

Обеспечение информационной 

безопасности при проведении 

процедуры оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

Исполнено в соответствии с 

приказами УО НГО. Печать 

для муниципального этапа 

ВсОШ (далее -МЭ ВСОШ) 

осуществлялась в день 

проведения 

 

Выполнено Заместитель 

директора по УВР 

У.А. Малеева 

Технический 

специалист 

Панасюк Т.Ю. 

5.  

Обеспечение технических условий при 

проведении процедуры оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

 

Осуществлялось 

видеонаблюдение 

 

Проводилось использование 

средств подавления связи  

 

Использовался 

металлодетектор 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Заместитель 

директора по УВР 

У.А. Малеева 

Технический 

специалист 

Панасюк Т.Ю., 

Сажин А.В. 

 



  Осуществлялась потоковая 

запись 

 

Созданы условия хранения 

записей 

Выполнено 

 

6.  

Отсутствие ситуации конфликта 

интересов в отношении учителей и 

общественных наблюдателей из числа 

родителей при проведении процедуры 

оценки качества образования и 

олимпиад школьников: 

 

Общественными 

наблюдателями не являлись 

родители детей, обучающихся 

в данном классе 

 

эксперт, оценивавший ответ ИС-

9 непосредственно в процессе 

общения его с экзаменатором-

собеседником во время 

проведения ИС-9 в режиме 

реального времени не являлся 

учителем выпускника 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

У.А. Малеева 

 

7.  

Формирование у участников 

образовательных отношений 

позитивного отношения 

к объективной оценке качества 

образования 

Публикации на сайте, 

информационных стендах 

информации о подготовке и 

проведении процедуры ИС-9 

Проведение родительских 

собраний 

Проведение классных часов 

Проведение индивидуальных 

консультаций 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Заместитель 

директора по УВР 

У.А. Малеева, 

Классные 

руководи 

 

 



8.  

Проведение учителями и 

методическими объединениями 

аналитической и экспертной работы с 

результатами процедур оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников 

Осуществлен анализ 

результатов по итогам ИС-9 

составлена аналитическая 

справка 

Выполнено Заместитель 

директора по УВР 

У.А. Малеева, 

ШМО учителей 

рус.языка и 

литературы 

9.  

Реализация программ помощи 

учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и 

дефициты в части оценивания 

результатов обучающихся и олимпиад 

школьников) 

Обсуждение критериев 

оценивания ИС на ШМО 

учителей рус. языка и 

литературы  

Выполнено Заместитель 

директора по УВР 

У.А. Малеева, 

ШМО учителей 

рус.языка и 

литературы 

10.  

Наличие информационной 

(аналитической) справки о результатах 

объективности проведения процедуры 

оценки качества образования и 

олимпиад школьников 

 Выполнено Заместитель 

директора по УВР 

У.А. Малеева 

По итогам оценки объективности процедуры проведения ИС-9 можно сделать вывод, что условия реализации 
объективности процедур ИС-9 соответствует следующим показателям:  

- наличие приказов об утверждении сроков, ответственных, порядка, регламентов проведения ИС-9 с соблюдением 
объективности процедур в МАОУ «Лицей №56»; 

- экспертная оценка ответов ИС-9 происходила непосредственно в процессе общения его с экзаменатором-

собеседником во время проведения ИС-9 в режиме реального времени, эксперт не являлся учителем выпускника; 
- наличие мероприятий по формированию позитивного отношения к оценочным процедурам, в том числе ИС-9; 
- проведение педагогами МАОУ «Лицей №56» аналитической и экспертной работы с результатами ИС-9 (Справка);  

- наличие общественного наблюдателя и потоковой аудиозаписи; 

Все показатели выполнены. 

Рекомендации: 



1.Классным руководителям продолжить работу по формированию позитивного отношения к оценочным процедурам. 

2. Учесть опыт работы и продолжить формирование пула общественных наблюдателей за проведением оценочных 

процедур. 

3. Продолжить работу по совершенствованию материально-технических условий для проведения оценочных процедур. 

3. Подготовить план мероприятий по повышению объективности оценочных процедур в 2022-2023 учебном году. 

 
 
 
Заместитель директора по УВР       Малеева Е.А. 

 

 


