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Цель семинара: обучение разработке диагностических оценочных материалов соот-

ветствующих требованиям ФГОС. 

Актуальность проведения: При анализе рисков образовательной деятельности в 

рамках функционирования ВСОКО выявилась проблема объективности оценивания педа-

гогами учебных достижений обучающихся при внешнем и внутреннем контроле. При ана-

лизе причин расхождения последней триместровой отметки и отметки за ВПР, выяснено, 

что результаты ВПР у подавляющего большинства педагогов школы  ниже, чем тримест-

ровая отметка. В то же время результаты ОГЭ свидетельствуют о том, что у половины 

обучающихся и более, экзаменационная отметка выше итоговой по предмету. Задания 

ВПР, сформированные на требованиях ФГОС, помимо знаниевого компонента содержат 

элементы УУД и включают значительное количество заданий продуктивного уровня. За-

дания ОГЭ до 2020 года разрабатывались на основе требований ФК ГОС 2004 года и  опи-

рались на знаниевый компонент с элементами работы с текстом и преобразованием ин-

формации из одного вида в другой. Необходимо: 

 обновить оценочный материал,  

 провести обучения педагогов способам критериального оценивания, 

 актуализировать знания педагогов по этой проблеме, через обучающий семинар-

тренинг, в рамках работы «Школы педагогического мастерства» как элемента ВСОКО по 

повышению качества образования. 

Во время проведения обучающего семинара - тренинга применялся деятельностный 

подход.  Была организована  работа в группах, сформированных по предметным областям 

(школьным методическим объединениям). Работой каждой группы руководил председа-

тель МО или представитель администрации школы. Было создано 6 групп. 

В начале работы ввели шаг, позволяющий создать ситуацию лабилизации. С этой 

целью проводился анализ выполнения заданий ВПР.  Группе был предложен стандартный 

анализ ФИ ОКО наименее успешно выполненной ВПР по предмету, из данной предмет-

ной области. 

 Задание группам: 

1.«Выделите задания, в которых процент  выполнения  ниже, чем по Ленинградской 

области и Российской Федерации». 

2.Проанализируйте три  самых  «неуспешных» задания по предложенному  ниже 

плану. (Что не получилось и почему?) 

3.Расскажите об одном задании по предложенному плану. 

Подведите итог:  неуспешность выполнения заданий связана с: 



 Темой учебного материала 

 Формой представления информации 

 Уровнем сложности (какие требуются мыслительные операции) 

 

Ведущий подводит итог выступлений  спикеров групп (учителей с самыми неуспеш-

ными итогами ВПР): Мы видим, что сложными оказаться для обучающихся могут не 

только традиционно «трудные» темы учебного материала, но и необычный способ пред-

ставления материала, или дополнительные мыслительные операции. 

 

Раздаются таблицы-подсказки с таксономией вопросов и заданий по Блуму. Форма 

описания каждого задания и описание всей работы в целом. 

 

Задание 2. Составьте контрольную работу (одну на группу),  в которой вы должны 

проверить: 

 Усвоение единиц содержания; 

 Элементы усвоенных умений; 

 Работу с разными способами представления информации; 

 Работу с разными уровнями сложности (освоением мыслительные операций 

разного уровня сложности),  

 

1. Заполните  план  контрольной работы. 

2. Какие сложности вы видите в применении данного способа оформления оценочно-

го материала? 

3. Запишите и озвучьте замечания, вопросы или предложения, которые вы хотите 

сделать или задать. 

 

Учителями предложена более удобная схема описания контрольной работы. 

При подведении  итогов  семинара предложено весь имеющийся диагностический 

материал (оценочный инструментарий)  проанализировать  и переработать  с  по-

зиции подхода, озвученного на семинаре. Руководителям  предметных МО прове-

сти выборочную проверку во втором триместре (декабре-феврале) и предоставить 

справки. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                 Яковлева И.А. 


