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Разработка плана проведения методического объединения по теме:
«Проведение промежуточной аттестации в 5-х, 6-х классах
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
в пилотных общеобразовательных организациях в 2014 году»
Цель: формирование профессиональных компетенций педагогов, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования (ООП ООО)
в соответствии с требованиями
1. ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
ст.46 «Право на занятие педагогической деятельностью»: «Право на
занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее специальное
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам»;
пп. 2 п.5 ст.47 «»Академические права и свободы…»: «Педагогические
работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 2)право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года»;
ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников:
1) осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивает в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной образовательной
программой;
4) развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формирует…культуру
здорового и безопасного образа жизни;
5) применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания…;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
особенности их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицам с ОВЗ…;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень.
2. Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (приказ Минобрнауки России от
26.08.2010 № 761н, квалификационными характеристиками должности
«Учитель», в частности:
Обоснованно выбирает… учебно-методическое обеспечение…
Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с
образовательной программой образовательного учреждения…
Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по
предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями,
развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся,
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные
таблицы в своей деятельности.
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Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном
процессе с использованием современных способов оценивания в условиях
информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся).
Участвует в деятельности педагогического и иных советов
образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и
других формах методической работы.
3. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования ( п. 22 ФГОС ООО).
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования включают:
укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу
основного общего образования.
В системе образования должны быть созданы условия для:
комплексного
взаимодействия
образовательных
учреждений,
обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых
ресурсов;
оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной
образовательной программы основного общего образования, использования
инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного
процесса и эффективности инноваций.
Структура методического объединения:

I. Нормативно-правовые документы, отражающие требования к
организации промежуточной аттестации
II. Содержание промежуточной аттестации учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
III. Формы и состав инструментария промежуточной аттестации в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
IV. Определение эффективности деятельности образовательного

учреждения, педагогических работников по итогам проведенного
итогового контроля в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Условные обозначения:
- изучение нормативных документов.
- задания, которые можно выполнить устно (ответить на вопросы, обсудить
в группе и т.д.).
- задания, которые необходимо выполнить письменно.
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I. Нормативно-правовые документы, отражающие требования к
организации промежуточной аттестации
А) Нормативно – правовая база федерального уровня
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля
2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
Методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам введения
ФГОС общего образования (Приложение к письму Департамента общего
образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 03-255)

Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста ФЗ
«Об образовании в РФ».
ФЗ «Об образовании в РФ»
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов;
22) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной
аттестации обучающихся;
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся:
10)
осуществление
текущего
контроля
успеваемости
и

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об их
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
13) …обеспечение функционирования внутренней
качества образования.

системы оценки
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Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения
2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся
1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.
Образовательные
организации,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся
общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.
6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс или на следующий курс условно.
9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
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момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
Устно ответьте на вопросы:
1. Какими документами вашей образовательной организации должны быть
определены формы промежуточной аттестации? На какие статьи ФЗ №
273-ФЗ Вы опирались при принятии решения?
В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» в учебном плане Вашей
основной образовательной программы основного общего образования прописаны
используемые формы промежуточной аттестации?
2. В учебном плане, на Ваш взгляд, необходимо описывать формы
промежуточной аттестации только для предметных результатов или для
предметных и метапредметных результатов?
3. Принимая решение об установлении периодичности промежуточной
аттестации (понимая, что у учащегося может возникнуть академическая
задолженность), какие еще условия (кроме наличия самой задолженности)
должны быть вами учтены?
4. Ваши действия в случае если обучающийся в образовательной организации, а
также в не организации (семейная форма) по образовательным программам
(начального общего, основного общего и среднего общего образования) не
ликвидировал в установленные сроки академическую задолженность? Ваше
взаимодействие с родителями (законными представителями)? Каковы
варианты решения ситуации в соответствии с ФЗ 273-ФЗ и порядком
установленным вашей организации?
5. В каком случае при проведении промежуточной аттестации создается
комиссия?
6. Возможен ли перевод обучающегося в следующий класс при наличии
академической задолженности?
7. Каковы основания возникновения академической задолженности? В каком
еще документе федерального уровня есть ссылка на данные условия?
8. Как вы считаете, как соотносится понятие «текущий учет успеваемости» и
понятие «промежуточная аттестация»? Как определены эти процедуры в
Вашей организации? Соотнесите их с требованиями законодательства.
Сделайте вывод: ______________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста
ФГОС ООО.
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (ФГОС ООО)
12. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
результаты
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов…
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования должна включать
описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки
проектной деятельности обучающихся.
24. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования…
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность:
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики,
промежуточных и итоговых результатов;
Устно ответьте на вопросы:
Каковы механизмы реализации в Вашей организации (ООП ООО):
А) требования п.12 ФГОС ООО: «результаты промежуточной аттестации
обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных
достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы основного общего образования»?
По-Вашему мнению, промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии
с требованиями ФГОС ООО, необходимо проводить с целью определения
индивидуальных образовательных достижений или с целью определения
индивидуальных учебных достижений обучающихся основной школы?
Б) требования п. 18.1.3 Система оценки достижения планируемых
результатов… ФГОС ООО: «описание организации и содержания
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности,
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся»?

1.
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2. Промежуточная аттестация проводится только по предметам ООП
образовательной организации, являющимися обязательными при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся, или по всем предметам
ООП образовательной организации? Кто принимает решение о количестве
предметов основной школы, выносимых на промежуточную аттестацию?
Сделайте вывод: ______________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Информационно-методические материалы федерального уровня
Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста
примерной основной образовательной программы ООО образовательного
учреждения1 (к сведению - реестр примерных программ только формируется,
предлагаем проанализировать вариант примерной программы (смотри п. 5, 7, 9, 1012 ст.12 ФЗ))
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 01 ноября
2011 г. № 03-766 «О примерной основной образовательной программе
основного общего образования».
Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста
примерной основной образовательной программы ООО образовательного
учреждения.
Пункт

Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа
п. 1.2.1 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующую
ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов

1

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С.
Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Рассмотрена Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России)
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этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
п. 1.3.1 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования
1.3.1. Общие положения
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание
организации
и
содержания:
а) промежуточной

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной
деятельности обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях
организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации
(системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации
по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для
итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или
междисциплинарным
программам,
вводимым
образовательным
учреждением;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации
стартовой диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки
деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях
организации системы внутришкольного контроля.

Описание организации и содержания промежуточной
аттестации, итоговой оценки и оценки проектной деятельности
(п. 1) приводится в соответствующем разделе в образовательной программе
образовательного учреждения. Используемый образовательным учреждением
инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5)
приводится в Приложении к образовательной программе образовательного
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учреждения.
п. 1.3.3 1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков
сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся
также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки
динамики формирования и уровня сформированности метапредметных
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству
и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными
образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным
мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на
межпредметной основе, направленных на оценку сформированности
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе
с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и
рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
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п. 1.3.4 1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей
системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в
сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся
целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования,
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями
и сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
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базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»
(отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни
достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и
неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета
для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе
различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и
итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах
знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После
этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие
уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые
сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.
п. 1.3.5 1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений и портфель достижений как инструменты динамики
образовательных достижений
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы,
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут
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быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого
включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском
коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися
портфеля достижений при выборе направления профильного образования.
п. 1.3.6 1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного к среднему (полному) общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего
образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том
числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на
межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию
(далее — ГИА).
Устно ответьте на вопросы:
1.
Что является предметом промежуточной аттестации освоения
обучающимися ООП ООО?
2.
Какие результаты освоения обучающимися ООП ООО подлежат
промежуточной аттестации? Каким пунктом ФГОС ООО определены данные
позиции?___________________________
3.
На что направлена промежуточная аттестация освоения ООП ООО,
проводимая образовательной организацией?
4.
Какое решение позволяют принять результаты промежуточной
аттестации освоения обучающимися ООП ООО?
5.
Какие формы промежуточной аттестации используются в вашей
образовательной организации?
6. С какой статьей ФЗ №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
соотносятся требования п.18.1.3 ФГОС ООО? __________________________
7. Что должна закреплять, обеспечивать, предусматривать, позволять
осуществлять система оценки планируемых результатов освоения ООП ООО,
реализуемая в образовательной организации?
Сделайте вывод: ______________________________________________________
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______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Б) Нормативно-правовые документы регионального уровня
Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 05.07.2012 № 1473 «Об
утверждении перечня общеобразовательных учреждений Новосибирской области,
готовых с 1 сентября 2012 года к переходу на федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования в 5-х классах».
Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 20.06.2013 № 1615 «О переходе
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской
области, на федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования».
Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 21.04.2014 № 2050-03/25 «О
функционировании областной методической службы».
Устно ответьте на вопросы:
1.

2.

3.

Ваше образовательное учреждение осуществляет переход на федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования
в 5-х, 6-х классах?
С какого учебного года руководящие и педагогические работники Вашего
образовательного учреждения изучают требования и содержание ФГОС
ООО?
В приказе Минобрнауки Новосибирской области от 20.06.2013 № 1615 «О
переходе общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Новосибирской области, на федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования» в п. 5 обозначена необходимость
организации методической работы на муниципальном уровне:

Какие мероприятия проводятся в Вашей организации в рамках пилотного
введения ФГОС ООО?
Какие из районных методических мероприятий, проведенных в 2012-2013, 20132014 уч.г. в Вашем районе, были посвящены изучению материалов ФГОС ООО
и реализации требований к кадровым условиям стандарта.
4. Какие
методические
мероприятия
были
проведены
в
Вашем
образовательном учреждении в 2012-2013, 2013-2014 уч.г. с целью развития
профессиональных компетенций педагогических работников в части
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формирования новых образовательных результатов у обучающихся:
личностных, метапредметных, предметных результатов.
В учебном плане, на Ваш взгляд, необходимо описывать формы
промежуточной аттестации только для предметных результатов или для
предметных и метапредметных результатов?
Может ли Ваше образовательное учреждение стать стажировочной
площадкой по вопросам реализации ООП ООО?

Сделайте вывод: ______________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.
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В) Нормативно-правовые документы уровня образовательного учреждения
Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста ФЗ
«Об образовании в РФ» в контексте оценочной деятельности вашего
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
ФЗ «Об образовании в РФ»
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом образовательной организации.
2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым ими образовательным программам.
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;..
11)
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;…
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся; …
7. Образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
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Устно ответьте на вопросы:
1. В каких статьях ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» говорится (указано) о (на) процедуру промежуточной аттестации:
А) Является ли разработка локального нормативного акта о промежуточной
аттестации компетенцией образовательной организации
Б) какие процедуры в проведении промежуточной аттестации определяется
образовательной организацией самостоятельно?
В) Перечислите, на какие нормативные документы должно опираться
образовательное учреждение при разработке и утверждении положения о
промежуточной аттестации обучающихся.
2. Проанализируйте цитаты из нормативных документов данного раздела и
назовите, описание каких составляющих элементов промежуточной
аттестации должно содержать школьное положение о промежуточной
аттестации?
Сделайте вывод об ответственности образовательного учреждения за
организацию и ведение оценочной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами в сфере образования РФ: _____________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.
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обучающихся

в

Проанализируйте текст ФГОС ООО.
Заполните таблицу (по аналогии как заполнена первая строчка), вписав
требования к результатам ФГОС ООО к соответствующим им планируемым
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования, которые каждое образовательное учреждение
самостоятельно расписывает.
Требования
к результатам освоения
ООП ООО
Личностные результаты
(ФГОС ООО п. 9)
Метапредметные
результаты
(ФГОС ООО п. ___?)

Предметные результаты
(ФГОС ООО п. ___?)

Основная образовательная программа основного общего образования
Пункт «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования»


Личностные УУД



_____________________УУД
_____________________УУД
_____________________УУД
























Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Русский язык.
Литература.
Иностранный язык.
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Математика. Алгебра. Геометрия
Информатика
Предмет в рамках предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Физика
Биология
Химия
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
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II. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования
(ФГОС ООО, п. 8 – 11)

Внимание! Требования к результатам отличаются от формулировок самих
результатов!
Проанализируйте данную схему:
18.1.2. Планируемые результаты освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы основного общего образования
должны:
1) обеспечивать связь между требованиями
Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы;
2) являться содержательной и критериальной
основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической
литературы, рабочих программ курсов
внеурочной деятельности, курсов
метапредметной направленности, программ
воспитания, а также системы оценки результатов
освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Структура и содержание планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования
должны адекватно отражать требования
Стандарта, передавать специфику
образовательного процесса, соответствовать
возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
должны уточнять и конкретизировать общее
понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов
- как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе,
- так и с позиции оценки достижения этих
результатов.
Достижение планируемых результатов
освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего
образования должно учитываться при оценке
результатов деятельности системы
образования, образовательных учреждений,
педагогических работников.
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20

Устно ответьте на вопросы:
1. В учебном плане, на Ваш взгляд, необходимо описывать формы
промежуточной аттестации только для предметных результатов или для
предметных и метапредметных результатов?
2. В чем, на Ваш взгляд, состоят принципиальные отличия новой системы
оценивания в образовательном процессе каждого образовательного
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО?
3. Как в вашем образовательном учреждении выстроена система оценки:
текущий контроль реализации рабочих программ по учебным предметам;
промежуточная аттестация?
Проанализируйте п. 18.1.2 ФГОС ООО и продолжите предложение:
«Конкретизированные личностные, метапредметные и предметные результаты (а
не краткие требования к личностным, метапредметным и предметным
результатам из п.п. 8-11 ФГОС ООО) являются содержательной и критериальной
основой для разработки:

Сделайте вывод: ______________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Соотнесите документы, отражающие отличия «Требований к результатам
освоения ООП ООО» и «Планируемых результатов освоения обучающимися ООП
ООО».
Пункт «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО» Целевого
раздела основной образовательной программы основного общего образования
каждого образовательного учреждения содержит описание конкретизированных и
уточненных личностных, метапредметных и предметных результатов, а не
краткие требования к личностным, метапредметным и предметным
результатам! Конкретизированные и уточненные метапредметные результаты
(п. 18.1.3 ФГОС ООО) включают в себя:
Регулятивные универсальные учебные действия;
Познавательные универсальные учебные действия;
Коммуникативные универсальные учебные действия;
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом.
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Подпишите условно обозначенные буквы (Л; Р; К; П; ИКТ; ПРОЕКТ; Чтение;) в
правом столбике, соотнося их с требованиями к метапредметным результатам ФГОС ООО.
Условные обозначения:
Л - Личностные универсальные учебные действия.
Р - Регулятивные универсальные учебные действия.
К - Коммуникативные универсальные учебные действия.
П - Познавательные универсальные учебные действия.
ИКТ - Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Проект - Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Текст - Стратегии смыслового чтения и работа с текстом.
ФГОС ООО
II. Требования к результатам освоения ООП ООО
10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:

ООП ООО каждого
образовательного
учреждения
Пункт «Планируемые
результаты освоения
обучающимися ООП
ООО» Целевого раздела

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Письменно ответьте на вопрос: Вы как учитель-предметник какими формами работы с детьми,
методическими приемами организуете развитие метапредметных результатов у обучающихся основной
школы? __________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.
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Сводная таблица реализации требований ФГОС ООО к промежуточной аттестации в локальных актах ОУ
Личностные
результаты

ФГОС ООО

Метапредметные
результаты

Предметные
результаты

II. Требования к результатам освоения ООП ООО
9. Личностные результаты освоения 10. Метапредметные результаты
11. Предметные результаты
основной образовательной
освоения основной образовательной освоения основной образовательной
программы основного общего
программы основного общего
программы основного общего
образования
образования
образования

19.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования
ООП ООО
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного
каждого
образовательного общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
учреждения
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Личностные
результаты

Промежуточная
аттестация

Метапредметные
результаты

Предметные
результаты

12. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования включает две составляющие:
o результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
o результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Обобщенная оценка этих и
Базовый уровень
Базовый уровень
других личностных результатов
(Выпускник научится)
(Выпускник научится)
учебной деятельности
Повышенный уровень
Повышенный уровень
обучающихся может
(Выпускник
получит (Выпускник получит
осуществляться в ходе
возможность научиться)
возможность научиться)
различных мониторинговых
исследований.
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К результатам индивидуальных
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения
достижений обучающихся, не
основной
образовательной
программы
основного
общего
подлежащим итоговой оценке,
образования, необходимых для продолжения образования, является
относятся
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
o ценностные ориентации
образовательной программы основного общего образования
обучающегося и
o индивидуальные
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися
личностные
основной образовательной программы основного общего образования
характеристики.
должны учитываться
Обобщённая оценка этих и
o сформированность
умений
выполнения
проектной
деятельности и
других личностных результатов
o способность к решению учебно-практических и учебноосвоения обучающимися
познавательных задач.
основных образовательных
программ должна
18.13 …Стандартизированные письменные и устные работы,
осуществляться в ходе
различных мониторинговых
проекты, практические работы…
исследований.
Образовательное учреждение самостоятельно проводит промежуточную аттестацию в 5, 6, 7, 8
классах, выбирая формы ее проведения.
Динамика индивидуальных образовательных достижений (метапредметных и предметных
результатов) может быть стабильной, положительной и отрицательной по уровням: базовый,
повышенный, не достиг базового уровня.
Личностные результаты отслеживаются в ходе различных мониторинговых исследований.
В индивидуальном портфеле достижений специальной подборкой работ отражается
достижение каждым обучающимся личностных, метапредметных и предметных результатов в
динамике.

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.
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III. Формы и состав инструментария промежуточной аттестации в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
Устно ответьте на вопросы:
1. Проанализируйте таблицу и назовите, какие формы промежуточной аттестации
вы используете в Вашем образовательном учреждении?
№
п/п
I

II

Возможные формы промежуточной аттестации
Результаты
предметных результатов
(на выбор образовательного учреждения)
Личностные
Личностные результаты отслеживаются в ходе различных
мониторинговых исследований.
В текущем образовательном процессе в соответствии с
требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений должна
проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу
обучающегося.
3.2. Возможные формы оценки личностных результатов:
1)
систематическое наблюдение;
2)
возрастно-психологическое консультирование;
3)
анкетирование;
4)
психолого - педагогические рекомендации;
5)
характеристика достижений и положительных
качеств обучающегося.
6)
экспертная оценка по результатам многолетних
наблюдений за деятельностью обучающегося (учитель,
классный руководитель);
7)
самооценка ученика;
8)
внешняя оценка педагогом отдельных материалов
«Портфеля достижений».
Метапредметные Возможные формы промежуточной аттестации предметных
результатов:
Уровень сформированности универсальных учебных
действий, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть осуществлён в
ходе текущей, промежуточной, тематической оценки, в
рамках реализации рабочих программ по учебным
предметам, курсам, программам внеурочной деятельности
и измерен в следующих основных формах:
1)
выполнение
стандартизированной
проверочной
работы;
2)
выполнение
специально
сконструированных
диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий;
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3)
выполнение учебно-познавательных и учебно практических задач, продуктивных задач
средствами
учебных предметов;
4)
проверочные задания, требующие совместной работы
обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий;
5)
выполнение комплексных заданий на межпредметной
основе;
6)
учебные исследования, решение проектных задач и
защита проектов;
7)
внеурочная
деятельность,
осуществляемая
педагогическими работниками;
8)
специальные диагностические работы :
•
задания по отдельным универсальным учебным
действиям;
•
комплексные задания, требующие одновременного
применения различных УУД;
9)
педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего
коммуникативных УУД;
10) самооценка ученика.
Возможные формы промежуточной аттестации предметных
результатов:
1)
проверочная работа,
2)
стандартизированная письменная работа;
3)
контрольная работа, дополненная новыми формами
контроля результатов, такими как:
•
целенаправленное
наблюдение
(фиксация
проявляемых учеником действий и качеств по заданным
параметрам),
•
самооценка ученика по принятым формам (например,
лист с вопросами по саморефлексии конкретной
деятельности);
3) учебные проекты;
4) диктант,
5) изложение, сочинение;
6) математический диктант,
7) словарный диктант,
8) списывание,
9) тестирование,
10) устный опрос и др..

2. Назовите другие формы промежуточной аттестации, которые вы используете в
Вашем образовательном учреждении.

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.
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Проанализируйте предложенные методические материалы для промежуточной аттестации обучающихся основной
школы для каждой группы результатов: личностных, метапредметных и предметных и распределите эти методические
материалы в таблицу.
Методические материалы, с помощью которых образовательная организация может проводить промежуточную аттестацию

Личностные результаты

Метапредметные результаты

Предметные результаты

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.

Распределите предложенные методические материалы, которые можно использовать при проведении
промежуточной аттестации2 обучающихся основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

2

Помните: не путайте промежуточную аттестацию с текущим контролем реализации рабочих программ по учебным предметам!!!
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Вывод: каждое образовательное учреждение самостоятельно подбирает
материалы для проведения промежуточной аттестации. Стандартизированные
письменные работы для оценки предметных и метапредметных результатов
содержат полное описание инструментария:
1. Рекомендации по проведению стандартизированной работы для учащихся
определенного класса основной школы.
2. Стандартизированная письменная работа для учащихся определенного класса
основной школы (от 1 до 4 вариантов).
3. Рекомендации по оценке выполнения заданий стандартизированной письменной
работы (по уровням) для учащихся определенного класса основной школы и вводу
данных в электронные формы (при их наличии).
4. Формы для ввода и первичной обработки данных (на электронных носителях) –
при их наличии.
5. Формы представления результатов.

Примечание: методические материалы для проведения промежуточной
аттестации, выбираемые администрацией образовательного учреждения,
должны соотноситься с заявленными в локальных актах школы процедурами
оценивания новых образовательных результатов.

Рассмотрим один из возможных вариантов представления результатов оценки
метапредметных результатов в 6 классе в рамках промежуточной аттестации.
Описание отчетов, полученных при обработке данных учащихся по
электронной форме (диск)
В результате обработки данных могут быть получены 4 отчета
(формы):
1) «Результаты выполнения комплексной работы для оценки
сформированности у учащихся 6-х классов метапредметных
результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией)
по классу»;
2) «Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся по
комплексной работе для оценки сформированности у учащихся 6-х классов
метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с
информацией)»;
3) «Результаты
выполнения
комплексной
работы
для
оценки
сформированности у учащихся 6-х классов метапредметных результатов
(смыслового чтения и умений работать с информацией) по отдельным заданиям»;
4) «Результаты оценки индивидуальных достижений учащегося по
комплексной работе для оценки сформированности у учащихся 6-х классов
метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с
информацией) по отдельным заданиям».

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.
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1) Результаты
выполнения
комплексной
работы
для
оценки
сформированности у учащихся 6-х классов метапредметных результатов
(смыслового чтения и умений работать с информацией) по классу
В форме представлены показатели сформированности метапредметных
результатов по смысловому чтению и работе с информацией по классу, а именно:
общая успешность сформированности умений работать с текстом, успешность
сформированности умений работать с текстом, связанным с предметными
областями (математикой, русским языком, естествознанием или историей и
обществознанием), успешность сформированности отдельных групп умений
работать с текстом и по уровням достижений. Приведены данные о проценте
учащихся, продемонстрировавших базовый, повышенный, пониженный и
недостаточный уровни сформированности метапредметных результатов по
смысловому чтению и работе с информацией.
Данная форма позволяет учителю получить информацию о результате
выполнения комплексной работы классом в сравнении с результатами классов,
составляющих выборку стандартизации. Для наглядности используется
графическое представление результатов. На диаграмме можно определить
положение класса по показателю «Успешность выполнения работы» среди всех
классов выборки стандартизации.

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.
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Успешность выполнения работы учащимися данного класса составила 49%.
Это означает, что в среднем учащиеся данного класса набрали 49% от
максимального балла, который можно было получить за выполнение всей работы.

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.
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2) Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся по
комплексной работе для оценки сформированности у учащихся 6-х классов
метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с
информацией)
Данная форма позволяет учителю получить информацию о выполнении работы
каждым учащимся. Для каждого учащегося успешность выполнения работы
представлена общим баллом, успешностью выполнения заданий по четырем
предметным областям и трем группам умений. По результатам выполнения работы
каждому учащемуся определен уровень достижения (базовый, повышенный,
пониженный или недостаточный).

3) Результаты выполнения комплексной работы для оценки
сформированности у учащихся 6-х классов метапредметных результатов
(смыслового чтения и умений работать с информацией)
по отдельным заданиям
Данная форма включает в себя информацию о результатах выполнения
конкретным классом каждого задания четырех вариантов комплексной работы с
описанием проверяемых умений. Для сравнения полученных результатов
приводятся данные о выполнении комплексной работы классом в целом и
классами, составляющими выбору стандартизации.
В колонке «Результаты выполнения задания (в %)» по классу и выборке
стандартизации представлены проценты учащихся, которые набрали 1 или 2

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.
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балла за выполнение заданий. Например, задание 4 в первом варианте, которое
оценивало умение второй группы делать выводы по содержанию текста, успешно
выполнили 33,3% учащихся класса (в выборке стандартизации – 60,3%).

4) Результаты
оценки
индивидуальных
достижений
учащегося
по
комплексной работе для оценки сформированности у учащихся 6-х классов
метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать
с информацией) по отдельным заданиям
По каждому ученику, выполнявшему комплексную работу, формируется
следующая информация:
– результаты выполнения работы (общий балл, проценты выполнения
заданий по четырем предметным областям и трем группам умений) учеником,
классом в целом и классами, составляющими выборку стандартизации;
– результаты выполнения отдельных заданий классом в целом, классами,
составляющими выборку стандартизации, и балл учащегося за выполнение
каждого задания комплексной работы.
Данная форма может быть выдана родителям, использована учителем для
организации индивидуальной работы с учащимся.

Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И.

В приведенной форме, ученик, для которого была подготовлена
форма, не смог выполнить два задания из первого блока по
естествознанию (4 и 8) на глубокое понимание текста для
формулирования выводов по содержанию текста, а также на
использование информации из текста для решения задачи практикоориентированного характера.
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IV. Определение эффективности деятельности образовательного
учреждения, педагогических работников по итогам проведенного
итогового контроля в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста
ФГОС ООО.
Пункт
п. 4

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС ООО)
4. Стандарт направлен на обеспечение:
- формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего
образования,
деятельности
педагогических
работников,
образовательных учреждений, функционирования системы образования в
целом;

п.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной
18.1.2 образовательной программы основного общего образования должно
учитываться при оценке:
- результатов деятельности системы образования,
- образовательных учреждений, педагогических работников.
п.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
18.1.3 образовательной программы основного общего образования должна:
1) определять основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов основного общего образования;
4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования;
5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения);
6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
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основной образовательной программы основного общего образования, как
основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы
образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования должна включать
описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым
на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки
проектной деятельности обучающихся.
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Анализ комплексной работы ___ А класс
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Фамилия, имя
2

3

4

5.1

5.2

6.1

6.2

Уровень

1

АИ

3

1

1

1

1

0

1

0

71%

1

0

1

0

0

1

3

49,8

2

базовый

2

БС

1

1

0

1

1

0

0

0

3

42,6

1

1

0

1

0

1

4

66,4

1

ниже базового

3

БИ

1

1

0

1

1

0

1

1

5

71%

1

1

1

1

1

0

5

83

1

повышенный

4

ВВ

1

1

1

1

1

1

1

1

7

100

1

1

0

1

1

0

4

66,4

1

повышенный

5

ВД

1

1

1

0

1

1

0

0

4

56,8

1

0

1

0

1

0

3

49,8

1

базовый

6

ВТ

4

1

1

0

1

0

1

1

5

71%

1

1

1

1

1

1

6

99,6

2

повышенный

7

ГР

4

1

1

0

1

0

1

1

5

71%

1

1

0

1

1

1

5

83

2

повышенный

8

ГВ

2

1

1

1

1

1

0

1

6

56,8

0

0

0

1

1

0

2

33,2

2

базовый

9

ДД

3

0

1

0

1

0

0

1

3

42,6

1

0

1

0

1

1

4

66,4

2

ниже базового

10

ДВ

4

1

1

1

1

0

1

1

6

85,2

0

1

1

1

1

1

5

83

2

повышенный

11

ДМ

3

1

0

0

1

0

1

1

4

56,8

1

0

0

0

0

0

1

16,6

2

базовый

12

ДC

3

1

1

0

1

0

0

0

3

42,6

1

1

0

0

1

1

4

66,4

0

ниже базового

13

ЕД

3

1

1

1

1

0

0

0

4

56,8

1

0

1

0

0

1

3

49,8

1

базовый

14

ЗА

3

1

0

0

1

0

0

1

3

42,6

0

1

0

1

1

1

4

66,4

0

ниже базового

15

ЗТ

3

1

1

0

1

1

0

1

5

71%

1

0

1

0

0

0

2

33,2

2

базовый

16

КМ

4

1

0

1

1

1

1

1

6

85,2

1

1

1

1

1

0

5

83

2

повышенный

17

КН

2

1

0

1

1

0

0

1

4

56,8

1

0

0

1

1

0

3

49,8

2

базовый

18

КД

4

1

1

0

1

0

1

1

5

71%

1

1

1

1

1

1

6

99,6

2

повышенный

19

КА

2

1

0

1

1

1

1

1

6

85,2

1

1

1

0

0

1

4

66,4

2

повышенный

20

КИ

2

1

0

1

1

1

0

1

5

71%

1

1

1

1

1

1

6

99,6

2

повышенный

21

ЛА

2

1

1

1

1

0

1

0

5

71%

1

1

1

1

0

0

4

66,4

2

повышенный

22

МИ

4

1

0

0

1

0

1

1

4

56,8

0

0

0

1

1

1

3

49,8

2

базовый

23

ОМ

2

1

1

1

1

0

1

0

5

71%

1

1

0

1

0

1

4

66,4

2

повышенный

24

РС

2

1

0

1

1

0

0

1

4

56,8

1

1

0

1

1

1

5

83

2

базовый

25

СЕ

4

1

1

1

1

0

1

1

6

85,2

1

1

0

1

1

0

4

66,4

0

повышенный

26
27
28
29

ТМ
УМ
ШК
ШИ
Итого
Не достигли
базового уровня
Достигли базового
уровня

1
2
1
1

0
0
0
1
16
45,6

0
1
0
0
16
45,6

1
1
1
1
29
0

1
1
1
0
10
66

1
0
0
1
16
45,6

0
1
0
1
20
32

4
5
3
5
24

56,8
71%
42,6
71%

1
1
1
1
24

0
1
0
0
16

0
0
0
1
14

0
1
1
1
20

1
1
1
0
19

0
1
1
0
16

2
5
4
3

33,2
83
66,4
49,8

2
2
1
2

базовый
повышенный
ниже базового
базовый

%

1
1
1
1
28
3,4

%

96,6

54,4

54,4

100

34

54,4

68

Количество человек
5
24
13

%

7

8.1

18,4
81,6

Сводная таблица по _____ «А» классу
Процент
18,4 %
81,6 %
44,8 %

8.2

9

10

11

всего

самост
оятель
ность

все
го
5

Уровень
Не достиг базового уровня
Достиг базового уровня
Достиг повышенного уровня

В

Учитель: ФИО
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
%
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