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Промежуточная
аттестация(ст.58,ФЗ273)

обеспечивает
контроль за
эффективностью
учебной деятельности
и является (в случае
успешного
прохождения)
основанием для
перевода школьника в
следующий класс.

Итоговая аттестация
(ст. 59,ФЗ-273)
проводится среди
выпускников основной
общей и средней общей
школы, успешное
прохождение дает право
на получение документа об
образовании.

ФУНКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ








проверочная (оценка уровня эффективности учебной
деятельности учащихся);
диагностическая (выявление причин того или иного
отклонения достигнутых результатов от
запланированных ранее);
организационная (выяснение эффективности тех или
иных педагогических нововведений);
воспитательно-мотивационная (подкрепление
самооценки обучающегося результатами аттестации).

НОРМАТИВНЫЕ








ДОКУМЕНТЫ

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (устанавливает правовые, организационные и
экономические основы образования в РФ), ст.28,30,58.
"Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования", утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015
Федеральные государственные образовательные стандарты НОО и
ООО (содержит требования к образовательным программам, определяя
гарантии качества образования).
Школьная документация (Устав школы, ООП НОО и ООО, локальные
акты, положения:

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ (ФКГОС).
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НОО
ФГОС).
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ЧОУ ШКОЛЫ
«ТАЛАНЪ» И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ (ФГОС ООО)

ФГОС определяет систему планируемых
результатов обучения

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
ПРЕДМЕТНЫЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ

•система
ценностных
ориентаций,
•интересы,
•мотивации,
•толерантность

способы деятельности,
применимые как в рамках
образовательного процесса,
так и при решении проблем
в реальных жизненных
ситуациях

•знания
•умения,
•опыт
творческой
деятельности
и др.

Обеспечение качества образования
посредством системы оценки
Основной механизм:
уточнение и распространение общего понимания содержательной и критериальной базы оценки через вовлечение педагогов и учащихся в осознанную
текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой
Необходимое условие:
адекватность методов
и инструментария
особенностям подхода

Внешняя оценка: гос. службы
задает общее понимание содержания и критериев

Государственная итоговая
аттестация/итоговая оценка:
•связь внешней и внутренней оценки
•основа для внешней оценки

Внутренняя оценка:
учитель, ученик, ОУ и родители
фиксирует динамику индивидуальных достижений

Соотношение внутренней
и внешней оценки в ито-говой
оценке, ее состав зависти от
ступени обучения

6
накопленная
оценка
и итоговые работы

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ВНУТРЕННЯЯ

ВНЕШНЯЯ

Оценка, выставляемая
педагогом, школой.

мониторинговые исследования (независимая
экспертиза: тестирование
(стандартизированное),
анкетирование
(стандартизированное)) и
различные аттестационные
и аккредитационные
процедуры, мероприятия
по контролю и надзору,
проводимые внешними
организациями.

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА

СТАРТОВАЯ
ДИАГНОСТИКА

ТЕКУЩЕЕ
ОЦЕНИВАНИЕ

НАКОПИТЕЛЬНОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ
(ПОРТФОЛИО)

ИТОГОВОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ЧОУ ШКОЛА «ТАЛАНЪ» ФГОС (1-5 КЛ.)
Контрольные недели


Сроки : 1 четв,3 четв.



Стандартизированные
предметные работы по
русскому языку и
математике
обязательно, по др.
предметам УП в
соответствии с КТП.

Зимняя и летняя сессии






Сроки: 2 четв. ( 1 п\г),
4 четв. ( 2 п\г, год).
Зимняя сессия - Стандартизированные
предметные работы по русскому языку и
математике обязательно, по др. предметам УП
в соответствии с КТП. Защита проекта ( с 5
класса).
Летняя сессия - Стандартизированные
предметные работы по предметам УП.
Защита проекта (с 5 класса).
Метапредметная работа (комплексная работа).

ПОРТФОЛИО
ДР по оценки личностных результатов.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ЧОУ ШКОЛА «ТАЛАНЪ» ФКГОС (6-11 КЛ.)
Контрольные недели

Зимняя и летняя сессии



Сроки : 1 четв,3 четв.





По русскому языку и
математике –
обязательные
письменные
предметные
диагностические
работы; по остальным
предметам в
соответствии с КТП.







Сроки: 2 четв. ( 1 п\г), 4 четв. ( 2 п\г, год).
Зимняя сессия : 2 обязательных (русский
язык, математика) и 2 по решению
педсовета школы (6-8 кл.);
9-11 кл. – по выбору учащихся в
соответствии с ИУП.
Летняя сессия - 2 обязательных (русский
язык, математика) и 2 обязательных (для
обучающихся 6-8 класса - по решению
педсовета школы, для обучающихся 10
класса - по выбору обучающихся из числа
предметов, изучаемых на профильном
уровне). В 10 классе – обязательный экзамен
по литературе (сочинение).
По др. предметам УП ДР проводятся в
соответствии с КТП.

Формы промежуточной
аттестации определяются
учебным планом школы.
 Сроки проведения
промежуточной
аттестации указываются
ежегодно в календарном
учебном графике.


ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ








письменная проверка – письменный ответ
учащегося на один или систему вопросов
(проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы, письменные
отчёты о наблюдениях, письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты,тпроекты и другое);
устная проверка – устный ответ учащегося на
один или систему вопросов в форме ответа на
билеты, беседы, собеседования и другое;
комбинированная проверка - сочетание
письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут
предусматриваться образовательной программой.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ


РЕЗУЛЬТАТЫ

Включают совокупность регулятивных,
познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.
Основной формой оценки
метапредметных результатов является
интегрированная (комплексная)
контрольная работа. Контроль и оценка
метапредметных результатов
предусматривают выявление
индивидуальной динамики учебных
достижений обучающихся.

ЛИЧНОСТНЫЕ




РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка личностных результатов обучающихся
осуществляется только в ходе внешних
мониторинговых процедур или по запросу
родителей (законных представителей)
обучающихся или по запросу педагогов (или
администрации образовательного учреждения)
при согласии родителей (законных
представителей).
Мониторинг сформированности личностных
результатов проводится школьным
психологом и имеет не
персонифицированный характер.

Классы

Предметы

Вид работы

Русский язык (1-4 класс)

Письменная контрольная работа

Математика (1-4 класс)

Письменная контрольная работа

Литературное чтение (1-4 класс)

Устный зачет (проверка техники чтения и
уровня понимания прочитанного) или
письменная контрольная работа

Английский язык (2-4 класс)

Письменная контрольная работа
Устный зачет ( 4 кл.)

Информатика и ИКТ ( 4 класс)

Письменная контрольная работа

Окружающий мира (1-4 класс)

Письменная контрольная работа

Уровень освоения УУД (1-4
класс)

Комплексная диагностическая работа

Срок
проведения

10 – 20 мая

1-4

18 – 30 апреля

Классы

5

Предметы

Вид работы

Русский язык

Стандартизированная письменная
контрольная работа

Математика

Стандартизированная письменная
контрольная работа

Литература

Стандартизированная письменная
контрольная работа

Английский язык

Стандартизированная письменная
контрольная работа

Стандартизированная
письменная

Стандартизированная письменная

История
Обществознание

Стандартизированные письменнаые
контрольные работы

География

Стандартизированная письменная
контрольная работа

Биология

Стандартизированная письменная
контрольная работа

Уровень освоения УУД

Метапредметная контрольная работа

Срок
проведения

26 мая -10
июня

17 мая
Защита проекта

Защита комплексного (интегрированного)
проекта по литературе

26 мая -10
июня

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГА:


КИМы (текущий контроль и промежуточный
контроль). ФКГОС И ФГОС.
СБОРНИКИ
ПРЕДМЕТНЫХ
КОНТРОЛЬНЫХ
РАБОТ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ НОО
И ООО



МОНИТОРИНГИ: ФКГОС И ФГОС
(уровневый).

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБУЧЕННОСТИ
(ФГОС)

МОНИТОРИНГ
СФОРМИРОВАННОСТИ УУД
(ФГОС)

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБУЧЕННОСТИ
(ФКГОС)

Порядок перевода обучающихся в следующий класс
1.Обучающиеся,

освоившие

в

полном

объёме

учебные

образовательной программы соответствующего уровня,

программы

переводятся в

следующий класс.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.Обучающиеся

обязаны

ликвидировать

академическую

задолженность.
4.Учреждение, 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,

определяемые

дисциплине

организацией,

не

более

двух

осуществляющей

раз

в

сроки,

образовательную

деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией создается комиссия.
7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию
по

уважительным

причинам

или

имеющие

академическую

задолженность, переводятся в следующий класс условно.

8. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам
начального

общего,

основного

общего

образования,

не

ликвидировавшие с момента ее образования академической
задолженности,

по

представителей)

оставляются

переводятся

на

образовательным

усмотрению
обучение
программам

их

на

родителей
повторное

по
в

(законных
обучение,

адаптированным
соответствии

с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

(Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану)

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ВНУТРЕННЯЯ

ВНЕШНЯЯ

Оценка, выставляемая
педагогом, школой.

мониторинговые исследования (независимая
экспертиза: тестирование
(стандартизированное),
анкетирование
(стандартизированное)) и
различныеаттестационные и
аккредитационные
процедуры, мероприятия
по контролю и надзору,
проводимые внешними
организациями.

Региональный мониторинг качества общего
образования

Мониторинг универсальных учебных
действий

Оценочные
процедуры

Мониторинг специализированных классов

Национальные исследования
качества образования
Всероссийские проверочные
работы

ОКПД (оценка качества предметных
достижений)
Целью проведения оценки является получение
достоверной информации о состоянии системы
общего образования и тенденциях её
изменения, а также факторах, влияющих на
качество общего образования в Новосибирской
области.
 Для отслеживания результатов оценки в
динамике определены параллели 4, 6, 8, 10-х
классов.


Форма
представления
результатов

По каждому ученику
Результаты
выполнения ДР
имя файла

По классу в целом

рез_941010_1_Математика_04А.xls

Результаты
по школе

По параллелям
Результаты
первого цикла
мониторинга
имя файла
RP_941010_2013.xlsx

Значения школьных
показателей в соотнесении с
региональными

Форма
представления
результатов

По каждому ученику

Индивидуальные результаты
обучающихся выражаются в процентах и
не подлежат переводу в пятибальную
шкалу отметок.

Справился

Не справился

0%

45%

Общий процент выполнения диагностической работы

100%

Форма
представления
результатов
Результаты
окпд апрель
2016



По каждому ученику

Представляется






выполнение/невыполнение каждого задания (1/0)
Процент выполнения всей работы (0 – 100%)
Процент выполнения заданий на умение сравнивать и
сопоставлять (0 – 100%)
Процент выполнения заданий на умение извлекать
информацию из текста (0 – 100%)
Список тем, по которым требуется дополнительная
подготовка

Региональная оценка качества общего
образования

Оценка универсальных учебных действий

Оценочные
процедуры

Мониторинг специализированных классов

Национальные исследования
качества образования
Всероссийские проверочные
работы

МОНИТОРИНГ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
 Для

оказания методической поддержки
образовательным организациям при
создании системы оценки деятельности
образовательной организации по
формированию и развитию УУД.
 Для отслеживания результатов оценки в
динамике определены 5 классы.

Мониторинг
УУД
Дата проведения и участники
22.09.15 и 14.04.16 – 5 классы

Метапредметная работа

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ УУД
РАБОТА С ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ:
 Проанализируйте результаты ДР сентябрьапрель;
 Сделайте выводы….

Региональная оценка качества общего
образования

Оценка универсальных учебных действий

Оценочные
процедуры

Мониторинг специализированных классов

Национальные исследования
качества образования
Всероссийские проверочные
работы

Совершенствование механизмов развития общероссийской системы оценки качества
образования путём построения системы взаимосвязанных исследовательских и
диагностических процедур на разных уровнях системы образования

Доступность для всех школ
Возможность провести на уровне
региона. Возможность получить
сводные результаты на
федеральном уровне

НЕ ЕГЭ!
Вместо КИМ – варианты
проверочной работы
Вместо демоверсии – образец
проверочной работы
Нет заданий с выбором ответа

ВПР
Русский язык 4 класс –
на основе диктанта
Оценка предметных результатов в
соответствии с ФГОС, оценка УУД

Предоставление школам единых
вариантов и критериев
оценивания

Использование банков заданий,
построенных с учетом опыта
российских и международных
оценочных процедур

Оценивание работ на основе
стандартизированных критериев,
интеграция проекта с системой
повышения квалификации в
вопросах оценивания

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР (4 КЛАСС)
11 мая – русский язык
(ч.1. Диктант)
 13 мая – русский язык (ч.2)
 17 мая – математика
 19 мая – окружающий мир


Использование результатов ВПР
На федеральном уровне:
- мониторинг результатов введения ФГОС
- формирование базы результатов обучающихся, в перспективе –
обеспечение возможности учета результатов в качестве портфолио

На региональном уровне:
- своевременная корректировка отдельных аспектов в системе общего
образования
- основание для планирования контрольно-надзорной деятельности

На уровне образовательной организации:
- корректировка образовательного процесса
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График введения ВПР
2015/2016

Апробация
ВПР
в
начальной
школе
(декабрь
2015-май
2016)

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Введение ВПР
в начальной
школе

Проведение
ВПР
в начальной
школе

Проведение
ВПР
в начальной
школе

Проведение
ВПР
в начальной
школе

Введение ВПР
в 5-7классах

Проведение
ВПР
в 5-7классах

Проведение
ВПР
в 5-7классах

Введение ВПР
в 8 классах

Проведение
ВПР
в 8 классах

Апробация
ВПР
в 10 классах

Введение ВПР
в 10 классах

Апробация ВПР
в 5-7классах
Апробация ВПР
в 8 классах

ДАТА

ИССЛЕДОВАНИЕ

ОЦЕНОЧНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

УЧАСТИЕ ЧОУ ШКОЛА
«ТАЛАНЪ»

22.09.2015

5 класс – метапредметная работа.

Мониторинг УУД.

участие

10-11.2015

Исследование профессиональной компетенции
учителей русского языка и математики

8,15.12.2015

Апробация Всероссийских проверочных работ в 4
классе – русский язык, математика

Всероссийская проверочная
работа

не участвовали

22.03.2016

6 класс – история, обществознание

Национальные исследования
качества образования (НИКО)

по приказу

24.03.2016

8 класс – история, обществознание

Национальные исследования
качества образования (НИКО)

по приказу

12-13.04.2016

4, 6,8,10 классы – русский язык, математика.
ОКПД

Региональный мониторинг
качества общего образования
(РМКОО).

участие

14.04.2016

5 класс – метапредметная работа

Мониторинг УУД.

участие

11,13,17,
19.05.2016

4 класс – русский язык, математика, окружающий
мир,
5 класс – русский язык, математика, биология –по
желанию.

Всероссийская проверочная
работа

участие
5 класс – по желанию

11-25.04.2016

Международные исследования качества
образования:PIRLS
(4 класс – «Исследование качества чтения и
понимания текста)

по приказу

по приказу

17-18.05.2016

Исследования профессиональной компетенции
учителей литературы и истории

по приказу

июнь

ГИА 9.11 классы

участие

РОКО В 2015\2016 УЧ.ГОДУ В ЧОУ
ШКОЛА «ТАЛАНЪ»
Метапредметная ДР (оценка УУД) 5 класс
(сентябрь, апрель).
 Оценка качества предметных достижений
по русскому языку, математики обучающихся
4,6,8,10 классов (апрель).
 Всероссийские проверочные работы 4 класс
(русский язык, математика, окружающий мир)
(май).


Дата

Исследование
2015

10 – 11 ноября
8, 15 декабря

Исследование профессиональных компетенций учителей
русского языка и математики
Всероссийские проверочные работы – апробация
(русский язык, математика 4 класс)
2016

12 апреля

НИКО: история, обществознание 6 класс

14 апреля

НИКО: история, обществознание 8 класс

11, 13, 17, 19
мая

Всероссийские проверочные работы
(4 класс – русский язык, математика, окружающий мир,
5 класс – русский язык, математика, биология – по желанию)

11-25 апреля

Международные исследования качества образования: PIRLS

17-18 мая

Исследование профессиональных компетенций учителей литературы и
истории

4 октября

НИКО: иностранные языки 5 класс

6 октября

НИКО: иностранные языки 8 класс

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАМ
Сборник статистических результатов 2013-2015
г.г.
 Информационные результаты РОКОО 2015 г.
 НИКО сайт http://www.eduniko.ru/
 ВПР сайт http://vpr.statgrad.org/


Оценка качества образования
1. ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ)
2. ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ)
3. Национальные исследования
качества образования
4. Международные исследования
качества образования
5. Всероссийские проверочные работы
6. Исследование профессиональных
компетенций учителей

