Порядок организации региональной диагностической работы по оценке метапредметных
результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в 6 и 7
классах 18.09.2016 – 22.09.2017
Общее время работы – 90 минут, включая организацию работы учащихся и общий
инструктаж. Время проведения работы – 2 урока. Работу учащиеся могут выполнять в течение
одного или двух учебных дней по частям.
В написании ДР могут принять участие не менее одного класса в параллели от каждой
образовательной организации. Допускается размещение в одной аудитории всех учеников класса
по 2 человека за партой. На каждую аудиторию предусматривается 1 организатор.
Во время проведения мониторинга в 6-х и 7-хклассах ученики самостоятельно читают
содержание работы, определяют план её выполнения, выполняют работу в соответствии с
планом. Ответы на задания учащиеся вписывают в поля ответов, предусмотренные в материалах
(бланках) работы.
Формы отчета (для школы и для района) и инструкции по их заполнению будут
размещены на сайте monitoring.rcokoit.ru/ до 18.09.2017 г.
Ответственным лицам от ИМЦ и школ городского подчинения для получения пакета
материалов в электронном виде необходимо сделать запрос на кафедру основного и общего
среднего образования СПб АППО на электронный адрес: meta_pred_ooo@mail.ru, указав в
письме ФИО и должность ответственного. Приём запросов - 11-15 сентября 2016 г. Материалы
также можно получить в электронном виде 12.09 с 15.00 до 18.00 в СПб АППО, каб. 405.
Текст работы школа получает в рассылке от сотрудников ИМЦ, ответственных за
проведение метапредметной диагностической работы в 6-х и 7-х классах, не ранее 8.30 15
сентября и не позднее 8.30 18 сентября. Ответственные от ИМЦ производят рассылку
материалов в школы района.
Пакет документов включает:
1. Материалы диагностической работы для учителя с указанием критериев оценивания.
2. Бланк для выполнения работы для учащегося.
3. Формы отчета и инструкции по их заполнению
Тиражирование диагностических материалов образовательные организации проводят
самостоятельно. Проверка работ обучающихся организуется в образовательных организациях.
Заполненный отчет образовательная организация в электронном виде отправляют лицам,
ответственным за проведение диагностических работ от ИМЦ в срок до 27.09.2016 г.
Полный проверенный пакет отчетов (сводный бланк) от района, обобщающий результаты
всех ОО района, пересылается в СПб АППО (кафедра основного и общего среднего
образования) по адресу meta_pred_ooo@mail.ruв срок до 05.10.2016.
Аналитический отчет о результатах мониторинга будет опубликован на сайте СПб АППО
в разделе
«Методическая деятельность. Сопровождение итоговой аттестации, ГККО.
Государственный контроль качества образования» по адресу http://www.spbappo.ru.
Кураторы мероприятия от СПб АППО:
Муштавинская И.В., зав. кафедрой основного и общего среднего образования,
Бойцова Е.Г., старший преподаватель кафедры,
Тел. кафедры 764-61-83.

