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Проблемная ситуация

Отсутствие достоверной информации в ЭЖ, 

в т.ч. информации по результатам уроков контроля:

1) искажает показатели качества на уровне 

класса/школы/муниципалитета; 

2) не позволяет достоверно:
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выявить 
обучающихся, 

не освоивших 
стандарт 

образования

прогнозировать 
персональные 
результаты по 

ОГЭ/ЕГЭ

определить 
объективность 

выставления оценок 
учителями

сформировать 
точный список 
потенциальных 

медалистов



Цель мониторинга ЭЖ

▸ Анализ качества ведения школами ЭЖ

▸ Оценка рисков искажения результатов качества 

предметных результатов учащихся на основе 

данных ЭЖ
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Объекты мониторинга

Проведение 

КР с Планом

(проверка 

конкретных 

КЭС)

Наличие в ЭЖ 

отметок за КР 

(уроки 

контроля)

Указание 

Темы урока и 

Типа занятий 

в 

соответствии 

с КТП
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Предметы: русский, математика



“

”

Данные

о результатах 

КР (уроков 

контроля)

Оценка 

качества 

предметных 

результатов 

обучающихся



Стандартные ошибки/замечания

 Текущие оценки в ЭЖ выставляются с опозданием;

 В тематическом планировании не запланированы (четко не выделены) КР, в т.ч. 

входящего/промежуточного/итогового контроля;

 Не выставлены оценки за КР, которая отмечена в тематическом планировании;

 Для КР (из тематического планирования) указано условие необязательности 

оценки;

 КР проводится при наполняемости класса менее 50%.

 Среди выставляемых оценок нет оценок с видом заданий КР;

 Для выставляемых в журнал оценок за КР указывается некорректно вид заданий;

 Для КР текущего уровня используется тип заданий ДКР;

 !Тип занятия подменяется формой (технологией) проведения занятия 

(Дистанционная работа!)
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Ошибочное использование типов заданий в ЭЖ
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Контрольная работа Ответ на уроке



Листовки – «шпаргалки» для учителей

Направлены 

• е-mail на 

официальные адреса 

МБУ;

• внутренней почтой 

АСУ РСРО на 

пользователей-

педагогов
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Для обязательной коррекции!

▸ Заменить тип задания «Дистанционная работа»

на тип задания, указанный в КТП
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Средневзвешенная система оценивания

Вес КР(дист) < Вес КР(очн)
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Для КР(дист) внести 

соответствующее значение 

веса «вручную»

Изменить тип задания «Дистанционная работа» 

на тип задания Контрольная работа



Об использовании типа задания ДКР
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Административная Диагностическая работа

НЕТ !!!

▪ не используется 

учителем для 

текущих контрольных 

работ (на класс);

▪ не учитывается при 

формировании 

автоматизированных 

отчетов школьного и 

классного уровня

ДА!!! 

✓ Проводится администрацией школы как мероприятие 

входного, промежуточного или итогового контроля для 

получения внешней оценки качества освоения 

образовательных программ учащимися. 

✓ ДКР может быть совмещена с входным/ промежуточным/ 

итоговым контролем учителя по предмету.

✓ Проводится при соблюдении условий:

▪ проводится для учащихся всей параллели, 

▪ проводится по единому Плану КР, 

▪ обязательно протоколируются результаты КР.

1) относится к внешнему мониторингу. 

2) проводится (как правило) на уровне муниципалитета или региона;

3) оценка (по умолчанию) не отражается в ЭЖ, не влияет на расчет среднего балла
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НЕТ !!!

▪ не используется 

учителем для 

текущих контрольных 

работ (на класс);

▪ не учитывается при 

формировании 

автоматизированных 

отчетов школьного и 

классного уровня для 

внутренней оценки



Использование МСОКО 
для внутренней оценки качества

МСОКО автоматизирует оценку качества 

предметных результатов учащихся (внутриклассное

оценивание), основываясь на оценках за:
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КР –

контрольная 
работа

ТМ –

тематическая 
работа

Т –
тестирование,

Д - диктант 

(только для 
русского языка) 

Итоговые показатели учащихся

по учебным периодам

! ДКР не используется в расчетах показателей ВСОКО



Контроль как часть управленческого цикла

Для качественного контроля необходимы 

корректные достоверные исходные данные.

До конца 2020-2021 учебного года организовать и 

провести обязательную проверку ЭЖ в школе:

▸ проверку тематического планирования 

учителей на предмет наличия уроков 

контроля; 

▸ проверку корректности указания типов 

задания за урок; 

▸ проверку выставления в каждом 

классо/предмете оценок за уроки контроля:
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планирование

организация

мотивация

контроль

анализ

регулирование

в ЭЖ должны быть отражены 

оценки за типы заданий 

КР, Т, Д, ТМ. 



Не использовать типы заданий:

 Дистанционная работа

 Тестирование по типу ОГЕ/ЕГЭ

 Административная контрольная работа

 Внеклассное чтение

 Выразительное чтение

 Доклад

 Индивидуальное задание

 Исторический диктант

 Письмо по памяти

 Проверочная работа

 Развитие речи

 Решение задач

 Словарный диктант

 Творческое задание

 Терминологический диктант

 Участие в семинаре

 Чтение наизусть

15 Избыточность Справочника Типы заданий 
после объединения БД территорий



Использовать типы заданий

 Диктант (урок контроля)

 Контрольная работа(урок контроля)

 Тематическая работа (урок контроля)

 Тестирование (урок контроля)

 Диагностическая контрольная работа (внешний 

контроль - при определенных условиях)

 Домашнее задание

 Ответ на уроке

 Лабораторная работа

 Практическая работа

 Самостоятельная работа

 Изложение

 Сочинение

 Оценка за тему

 Грамматическое задание

 Проект

 Реферат

 Предметный/Тематический диктант

 Работа с картами

 Техника чтения

 Зачёт

 Выполнение нормативов

 Контрольное списывание

 Оценка, полученная в больнице

 Оценка, полученная на спортивных сборах
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От Контроля к анализу (модуль МСОКО)

▸ Проведение уроков контроля по формам ОГЭ/ЕГЭ с указанием проверяемых КЭС и

протоколированием результатов позволяет посредством модуля МСОКО получить

детальный анализ с индивидуальными рекомендациями корректировки работы с

обучающимися, не освоившими базовый уровень образовательной программы.
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▸ Основываясь на 

оценках за уроки 

контроля можно 

спрогнозировать 

индивидуальные 

результаты 

ОГЭ/ЕГЭ учащихся
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Остались вопросы?
Сотрудники МАОУ ДПО ЦИТ

ответят вам:

95-96-55, 95-96-54, asurso@tgl.net.ru

mailto:asurso@tgl.net.ru

