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Деятельность муниципальной методической 
службы по повышению качества образования 



 Урок. Основной и главный вывод, который можно
сделать, заключается в том, что на сегодняшний
день урок не соответствует требованиям,
предъявляемыми ФГОС ОО. Он ориентирован в
первую очередь на предметные результаты

 Внутришкольный контроль. Исходя из того, что
планируемые метапредметные результаты
реализации ООП желают быть лучше, можно
предположить, что внутришкольный контроль
также больше ориентирован на предметные
результаты



Фонд оценочных средств (ФОС)
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ч.3 ст.28;

 Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
30.08.2013 № 1015;

 уставом школы;

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся



Перевести в плоскость методической

работы с педагогами: 

Формирование фонда ОС общими 
усилиями педагогического 

коллектива по единым правилам с 
использованием одного понятийного 

языка
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Контрольно-оценочные средства  

1. Должны быть разработаны по каждому учебному предмету, курсу, модулю 
из учебного плана, который предусматривает проведение контроля

2. Должны соответствовать ФГОС ОО, учебному плану, рабочей программе 
учебного предмета, курса, образовательным технологиям в рамках ООП

Почему бы не сделать одну стандартизированную форму?

Умения, виды деятельности в соответствии с ФГОС ОО

Блоки ученик научится/получит возможность научиться

Уровень сложности

Контролируемые элементы содержания

Контролируемые требования к уровню подготовки



Должность Что делает в рамках ФОС Методическая работа

Заместитель 
директора по 

УВР

Общее руководство
формированием фонда

Организует обучение педагогов по
составлению КОС,
на основе анализа выделяет приоритетные
или, наоборот, западающие контролируемые
элементы содержания на четверть,
полугодие, год
Совместно с педагогами разрабатывают 
стандартизированную форму и схему анализа 
контрольной работы ( административная, 
тематическая, срез остаточных знаний, 
полугодовая, годовая и т.п.) с указанием КЭС, 
КТ, уровня сложности задания.
Составляют данные контрольные работы.
Используют для осуществления текущего 
контроля и промежуточной аттестации язык 
КИМ ГИА

Руководитель 
ШМО

Ответственность за
разработку контрольно-
оценочных средств

Учитель Непосредственный
исполнитель разработки
комплекта контрольно-
оценочных средств



Что уже делаем
 Учились разрабатывать задания на формирование метапредметного

результата «Поиск и преобразование информации» на основе ФГОС
ОО, составили КИМ по определению уровня сформированности
данного результата

 Учимся разрабатывать задания на формирование логических
действий, соотнесение данных заданий с формулировками в КИМ ВПР,
ГИА

 Анализируем результаты тренировочных экзаменов с использованием
лексики КИМ ГИА (КЭС, КТ к уровню подготовки)

 Составляем контрольные срезы по провальным заданиям

 Составляем КИМ для проведения тренировочных экзаменов



Что предлагаем: объединиться

 Формирование Фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с
учетом изменений КИМ на ГИА в рамках реализации ФГОС ОО

 Разработка формы для проектирования содержания
стандартизированной контрольной работы (административная,
предметная, тематическая и др.) с учетом контролируемых
элементов содержания в соответствии с ФГОС общего образования

 Планирование внутришкольного контроля по двум блокам для
обеспечения результатов на внешних мониторингах с еженедельной
циклограммой: подготовка к ГИА, состояние преподавания учебных
предметов, по которым проводится ГИА, ВПР


