Модель ШСОКО
МБОУ «Приреченская СОШ»

Международные исследования
исследования

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА

PISA, TLMSS, PIRLS, ICCS

МБОУ «Приреченская СОШ»
ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА
ВШК, текущее оценивание, промежуточная
аттестация, динамика образовательных
достижений обучающихся

Краевые исследования
исследования
КДР

СД1, ИД 2,3

АТТЕСТАЦИЯ
ПЕДАГОГОВ

Российские исследования
исследования
ЕГЭ, ОГЭ
АККРЕДИТАЦИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОР
Исследование
компетенций
учителей

НИКО, ВПР

Исследование
удовлетворен
ности
учащихся и их
родителей
качеством
образования

ЕГЭ

Оценка
образовательных
достижений
Обучающихся
(предметные)

11 кл
ВР
ТО
ВПР
ПА

10 кл
ВР
ТО
ВПР
ПА

ОГЭ

1 кл
СД
ТО
ИД

2 кл
ВР
ТО
ИД
ПА
ВПР

3 кл
ВР
ТО
ИД
ПА
ВПР

4 кл
ВР
ТО
ВПР
КДР
ИО

5 кл
ВР
ТО
ВПР
ПА

6 кл
ВР
ТО
КДР ЧГ
ВПР
ПА

7 кл
ВР
ТО
КДР МА
ВПР
ПА

8 кл
ВР
ТО
КДР Ф
ВПР
ПА

Итоговая оценка
ВПР+КДР+ПА за 2,3 кл

9 кл
ВР
ТО
ВПР
ПА
ОГЭ

Содержательная модель ШСОКО «Оценка образовательных достижений обучающихся»
Предметные
Внутренняя

Внешняя: КДР, ВПР;

Личностные

Метапредметные
Внешняя (ЦОКО)

Внешняя
(ЦОКО)

Внутренняя

ходе аккредитации

Накопленная:
1. устные ответы,
2. входная КР,
3. тематические КР,
4. КР за четверть
5. Комплексн. р
Уровень: учитель
в
Периодичность:
течение
учебного
года

Промежуточная
оценка предметных
результатов
(БУ+ПУ)
Уровень:
администрация
Процедура:
письменная КР
Периодичность: 1
раз в год по графику

Контроль и оценка учебных
достижений ученика:
1.Уровень
ученика:
этап
рефлексии
2.Уровень
учителя:
КРматрица результатов.
Цель:оценка
и
контроль
образовательных результатов,
объема информации, темпа
освоения
3.Уровень
администрации,
завуч: статистический своданализ результатов, анализ с
учителями
ОП,
фиксация
проблем.
Цель:
контроль
за
результатами,
освоением
программы, анализ показателей
динамики
успеваемости
и
качества, рейтинг класса, %
учеников, имеющих проблемы

Читательская
грамотность
(П+К)
Уровень: ЦОКО
Процедура:
КР
(смысловое чтение,
работа
с
информацией)
Периодичность: 1
раз
(конец
4
класса)

Проектные
умения (Р+П+К)
Уровень: ЦОКО
Процедуры:
защита
группового
проекта
Периодичность:
1 раз (конец 4
класса)

Динамика индивидуальных образовательных
результатов ученика:
Места формирования: урок (урочные и неурочные
формы) + внеучебные виды ДЕ (олимпиады, конкурсы,
интеллектуальные игры)
1.Уровень
ученика:
вовлечен
в
оценочную
деятельность (целеполагание – планирование ДЕ – ДЕ –
контроль - оценка)
Цель: опыт планирования и реализации собственного
обучения
2.Уровень учителя: проектирование результатов и
способов их достижения с учеником – КР - матрица
результатов - анализ динамики с учеником.
Цель: оценка динамики образовательных результатов
каждого, корректировка ДЕ, фиксация положительных
изменений
3.Уровень администрации, завуч: оперативное
получение
валидной,
достоверной
информации,
совместное
с
учителями
проектирование
и
прогнозирование ОП.
Цель: управление
качеством образовательного
результата
4.Уровень родителей: понимание перспектив ребенка

Читательская
грамотность (П+К)
Уровень:
администрация
Процедура:
контрольные работы
(смысловое
чтение,
работа
с
информацией)
Периодичность: по
графику

Проектные
умения (Р+П+К)
Уровень: учитель
Процедуры:
защита
группового
(индивидуального)
проекта
Периодичность: 1
раз в год

Контроль и оценка динамики
планируемых результатов (УУД):
Места формирования: программы
ВУД
1.Уровень
учителя:
реализация
программ ВУД в соответствии с
требованиями
(иные
виды
деятельности),
создание
мест
предъявления
РЕ
(школьная
и
городская НПК, открытые площадки),
включение в конкурсы, наблюдение в
соответствии
с
параметрами,
статистика,
заполнение
матрицы
результатов.
Цель: оценка динамики планируемых
результатов
2.Уровень администрации, завуч:
педконсилиум,
собеседование
о
степени
сформированности
УУД
программ ВУД, результатов НПК.
Цель: анализ динамики полученных
результатов

Внутренняя
Психологическ
ая диагностика
Педагогическое
наблюдение
Участие в конкурсах
интенсивных школах,
дистанционных
конкурсах и
олимпиадах
(статистические
данные)

Контроль и оценка динамики
планируемых результатов
(УУД):
Места
формирования:
программа ВР
1.Уровень классный руковод.:
реализация программы ВР в
соответствии
с
требованиями
(иные
виды
деятельности),
создание
мест
формирования
личностных РЕ, включение в
проекты, конкурсы, наблюдение,
«Лист успеха».
Цель:
оценка
динамики
личностных РЕ
2.Уровень
администрации,
завуч:
психодиагностика,
собеседование
о
степени
сформированности личностных РЕ.
Цель: анализ динамики полученных
результатов

