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«Создание образовательной сети ЭОКО в системе промежуточной аттестации 

обучающихся» 

       Учитывая важность системы промежуточной аттестации в обеспечении 

образовательных результатов, в нашей гимназии этому отводится особое внимание. С 

опорой на основные нормативные документы разработано положение о промежуточной 

аттестации обучающихся начальной школы, среднего и старшего звеньев. Для 

промежуточной аттестации используются такие формы контроля, как контрольная работа, 

диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение, тестирование и многие 

другие. Для диагностики различных элементов предметного содержания используются 

соответствующие контрольно - измерительные материалы (КИМ).  

При этом важно учесть:  

 - Об информировании родителей и обучающихся о промежуточной аттестации, о 

критериях оценивания. Это важно в подготовке к контрольной работе; 

- Содержание контрольной работы и других форм контроля должны  точно отражать 

содержание программы предмета. 

 В связи с введение нового Федерального государственного образовательного стандарта 

появилась необходимость в контроле метапредметных учебных действий обучающихся,  

поэтому появились новые формы, например, комплексная работа. Мы столкнулись не 

только с проблемой формирования универсальной учебной деятельности, но и с 

критериями оценивания комплексной проверочной работы. Так, на протяжении первых 

четырех лет внедрения ФГОС НОО мы с коллективом работали над накоплением 

контрольно- измерительного материала и разрабатывали критерии оценивания качества. 

Так на первом этапе появилась такая таблица: 
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 Впоследствии, в работе учителями активно стал использоваться диск образовательной 

системы «Школа 2100» «Новые результаты и их проверка» («Личностные и 

метапредметные результаты», «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Информатика»). 

Самое сложное при работе с текстом в комплексной работе для учителя это умение 

разделить универсальные учебные действия, часто составители работ не продумывают 

этот вопрос. Поэтому при составлении календарно - тематического планирования, 



используя рекомендации авторов программы, учителями четко прописываются 

личностные и метапредметные УУД, необходимые для формирования в каждой параллели 

начальной школы.   

 Контрольно-измерительные материалы должны соответствовать содержанию выбранного 

учебно - методического комплекта (УМК). 

   Гимназия № 10 реализует с 2008 года УМК «Школа 2100».  

   В систему УМК «Школа 2100» для начальной школы входят завершенные предметные 

линии учебников по следующим основным предметам начального общего образования: 

- Русский язык. 

Букварь. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

Русский язык. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  

- Литературное чтение. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  

- Математика. Авторы: Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.  

- Окружающий мир. Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Данилов Д.Д., 

Бурский О.В. и др. С.В.  

    «Учебники системы «Школа 2100» не включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253)». 

     Поэтому наша гимназия с 2016 года  начала осуществлять переход на УМК 

«Перспектива» (1 класс). 

- Иностранный язык.   

УМК Н.И. Быковой и др. «Английский в фокусе», который создан с учетом требований 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования.  А также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков. 

В состав УМК входят: учебник (Student's Book), рабочая тетрадь (Workbook), языковой 

портфель (My Language Portfolio), книга для учителя (Teacher’s Book), контрольные 

задания (Test Booklet) 

Учителя гимназии используют для промежуточной аттестации следующие материалы: 

1. Тесты и контрольные работы по курсу «Математика» и по курсу «Математика и 

информатика». 1-4 классы. Козлова С. А., Рубин А. Г. 

2. Русский язык. Проверочные и контрольные работы. 1-4 классы. В 2-х вариантах. 

Бунеева Е. В. 

3. Тетрадь по литературному чтению.2- 4 классы. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., 

Чиндилова О. В.  

4. Окружающий мир. Человек и природа. Проверочные и контрольные работы. 1-4 

класс. Часть 1. Вахрушев А. А., Бурский О. В., Родыгина О. А 



5. Окружающий мир. Человек и человечество. Проверочные и контрольные работы.3- 

4 классы. Часть 2. Сизова Е. В., Стойка Е. И. 

6. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. 

Проверочные работы. 3-4 классы. 

7. Итоговые контрольные работы по чтению. 4 класс. Бунеева Е. В., Чиндилова О. В. 

8. Иностранный язык.  Контрольные задания (Test Booklet) 

          Анализ качества предметных знаний, за 2015-2016 учебный год, в сравнении с 

предыдущими учебными годами показал, что на данный момент те формы, которые 

используются в гимназии приносят стабильный  положительный результат, но не 

позволяют двигаться дальше, поэтому возникла необходимость  в новых формах 

промежуточной аттестации. 

          Применение компьютерной техники позволит сделать тестирование на базе 

технологии «MaStEx» нетрадиционным, ярким и насыщенным. Позволит обучающимся 

гимназии,  научиться адекватно, быстро и объективно оценивать свой уровень знаний.  

           От реализации проекта «Создание образовательной сети ЭОКО в системе 

промежуточной аттестации обучающихся» мы ожидаем получить возможность в создании 

собственной базы контрольных материалов, повышение уровня ИКТ компетенций 

учителей и учащихся. Формирование высокого уровня предметных знаний и 

метапредметных универсальных действий в непринужденной форме.  

Участие обучающихся в игре «Математическая биржа» поможет в игровой современной 

форме формированию коммуникативных, познавательных, регулятивных и самое главное 

личностных умений. 

 

Статью подготовила заместитель директора по УВР Кравчук Т.В. 

 

 

 


