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Мониторинг готовности 

выпускников 9, 11 

классов к прохождению 

ГИА по физике 

Цель  деятельности апробационной площадки 
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Задачи на 2017/2018 учебный год 

Уровень администрации ОО 

Мероприятие Срок 

Приказ об участии ОО в апробации модуля 

МСОКО, содержащий информацию: 

о назначении ответственного за организацию 

работы в МСОКО; 

о создании рабочей группы в рамках апробации 

МСОКО; 

об утверждении плана работы школьной   

апробационной площадки; 

об утверждении графика проведения 

административных контрольных работ 

 

 
Сентябрь 2017 

 

Сентябрь 2017 

 

Сентябрь 2017 

 

До 20 ноября 

resaltpovol@mail.ru  

 

План работы школьной апробационной 

площадки «Апробация МСОКО по предмету 

ФИЗИКА» (сетевой проект)на 2017 - 2018 

учебный год 

До 20 ноября в РЦ 

Информационная карта 

 

До 20 ноября в РЦ 

 

mailto:resaltpovol@mail.ru
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Задачи на 2017/2018 учебный год 

Уровень заместителя директора ОО 

Мероприятие Срок Результат 

Анализ КТП учителей физики 

на наличие текущего контроля 

успеваемости по предмету 

Ноябрь 2017, 

март 2018 

Сводный график текущих КР 

в КТП 

Мониторинг ведения ЭЖ по 

физике («Сводный отчёт по 

заполняемости электронных 

журналов»)  

Ноябрь 2017, 

март 2018 

 

Сводная таблица 

«Общее кол-во  уроков из 

расписания, заполненных в 

ЭЖ тем уроков, кол-во 

заполненных ДЗ в ЭЖ» 
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Организация и проведение административной КР 

(входной и итоговой) в 9, 11 классах  
(ноябрь-декабрь, март-апрель) 

1. Пакет КИМ административных КР: 

- спецификация с указанием КЭС; 

- КИМ; 

- Ключи 
Разработка пакета КИМ административных КР в соответствии с ФГОС 

осуществляется в рамках ШМО/ТУМО 

2. Анализ результативности выполнения КР (декабрь, апрель); 

3. Корректировка КТП на основе отчетов МСОКО по результатам КР 

4. Контроль за объективностью выставления отметок учителем (в 

течение года) 

Для обобщения информации на уровне муниципалитета при 

составлении плана АКР необходимо указать  

уровень КР «ГОРОДСКОЙ» 

Задачи на 2017/2018 учебный год 

Уровень заместителя директора ОО 
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1. Информирование обучающихся и их 

родителей; 

2. Присутствие независимых наблюдателей; 

3. Независимая проверка; 

4. Оформление протокола проведения КР 

 

Требования к процедуре проведения 

административных контрольных работ: 
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Мониторинг прогноза предметного результата по физике 

на уровне школы (январь, апрель); 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о готовности выпускников 9, 11 классов к 

прохождению ГИА по физике за учебный период и по 

итогам 2017-2018 учебного года (апрель-май 2018) 

Задачи на 2017/2018 учебный год 

Уровень заместителя директора ОО 



www.company.com 

- ведение КТП по физике в ЭЖ (фиксация темы уроков, 

типов заданий);  

- наличие в КТП текущего контроля успеваемости по 

предмету (контрольная работа, тестирование, срезовая 

работа); 

- ведение ЭЖ с выставлением текущих и итоговых 

отметок; типов заданий 

 

Задачи на 2017/2018 учебный год 

Уровень учителя физики 
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- организация и проведение текущих контрольных 

работ  составленных в соответствии с ФГОС; 

•формирование плана КР в ЭЖ; 

•занесение результатов в протокол; 

•формирование отчетов о результатах обучения 

обучающихся по физике на уровне класса; 

- анализ показателей качества образовательных 

результатов и освоение элементов содержания ОП 

учащимися по протоколам КР  из системы МСОКО; 

- выполнение рекомендаций, представленных в отчете 

«Протокол контрольной работы»  

Задачи на 2017/2018 учебный год 

Уровень учителя физики 
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- Методические аспекты деятельности классного 

руководителя в системе МСОКО для оценки 

образовательных достижений учащихся класса (ноябрь); 

- Технология анализа образовательных результатов в 

отчетах МСОКО (для заместителей директоров) (ноябрь); 

- Электронный журнал как основа получения 

достоверных образовательных результатов в МСОКО 

(для заместителей директоров) (ноябрь); 

- Модуль МСОКО: технология работы с вкладкой 

«прогноз ОГЭ/ЕГЭ» (январь) 

Дистанционные семинары  

Методическая поддержка 

Мастер-класс  

Технология работы учителя-предметника с протоколом 

контрольной работы в ИС МСОКО (2 группы) 
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Участие в мероприятиях по распространению 

педагогического опыта (семинарах, 

конференциях,  форумах и т.п.) различных 

уровней (территориальных, всероссийских, 

международных) по направлению 

«Использование возможностей модуля МСОКО»  

Повышение квалификации специалистов ОО  

в области оценки качества образования  
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

заседания «Круглого стола» 

 

1. В 2017/2018 учебном году направлением проекта 

является мониторинг готовности выпускников 9, 

11 классов к прохождению ГИА по физике на уровне 

школы; 

2. Выполнение всех поставленных задач: 

- на уровне администрации ОО; 

- на уровне учителя физики 

3. Отчет о готовности выпускников 9, 11 классов к 

прохождению ГИА по физике за учебный период и 

по итогам 2017-2018 учебного года на уровне ОО и 

муниципалитета 
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Блог отдела образовательной статистики 

http://www.stat.rc-nsk.ru/ 

 

Спасибо за внимание 

1. Техническое задание ТИП_Приложение 

2. План работы АП МСОКО на 2017-2018 уч.год 

3. Информационная карта 

 

сдать до 20 ноября 2017г. В РЦ 
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