Управление образования администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальной юкбнлбн
администрацияса йбзбс велбдбмбн веськёдланш

ПРИКАЗ

о проведении

II муниципального конкурса «Контрольно-оценочная
деятельность учителя в условиях работы по Федеральным государственным
образовательным стандартам общего образования и развития
независимых оценочных процедур»

В
рамках
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
образования», в соответствии с планом работы управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2017 год, в целях выявления
передового
опыта
и стимулирования
деятельности
образовательных
организаций по развитию механизмов внутренней системы оценки качества
образования на основе современных подходов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
II
муниципальный
конкурс
профессионального
мастерства «Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях работы
по Федеральным государственным
образовательным
стандартам общего
образования и развития независимых оценочных процедур».
Срок: 20 ноября по 12 декабря 2017 года.
2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе профессионального
мастерства «Контрольно-оценочная деятельность учителя 13 условиях работы по
Федеральным
государственным
образовательным
стандартам
общего
образования и развития независимых оценочных процедур» согласно
приложению NQ1 к настоящему приказу.
3. Утвердить оргкомитет конкурса согласно приложению NQ2 к
настоящему приказу.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

3.1. довести информацию о конкурсе до педагогических коллективов;
срок: до 20 октября 2017 года;
3.2. обеспечить подготовку и представление конкурсных материалов
согласно утвержденному положению.
Срок: до 20 ноября 2017 года.
4.
Муниципальному учреждению дополнительного профессионального
образования «Центр развития образования» (Гузь И.Н.) обеспечить:
4.1.
проведение
организационно-методических
мероприятий
по
подготовке участников конкурса;
срок: до 1Оноября 2017 года;
4.2. формирование жюри конкурса и организацию его работы в сроки,
определенные положением,
срок: до 20 ноября 2017 года;
4.3. подготовку наградных материалов победителям и призерам конкурса;
срок: до 20 декабря 2017 года;
4.4. подготовку материалов к публикации на сайте управления
образования по итогам проведения конкурса,
срок: до 25 декабря 2017 года;
4.5. проведение мероприятий по распространению
лучшего опыта
контрольно-оценочной
деятельности муниципальных общеобразовательных
организаций по итогам про ведения конкурса.
Срок: декабрь 2017 года
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Котелину Н.Е.

Начальник управления образования

Гузь Ирина Николаевна
24-66-55
Коренева Л.Б.
24-47-83

О.Ю. Бригида

Приложение N2 1
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администрации МО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о 11 муниципальном конкурсе «Контрольно-оценочная деятельность
учителя в условиях работы по Федеральным государственным
образовательным стандартам общего образования и развития
независимых оценочных процедур»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный
конкурс «Контрольно-оценочная
деятельность
учителя
в
условиях
работы
по
Федеральным
государственным
образовательным стандартам и развития независимых оценочных процедур»
является конкурсом профессионального мастерства, направленным на развития
профессиональных умений педагогов образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар» в осуществлении контрольно-оценочной деятельности на основе
современных подходов.
1.2. Учредителем
конкурса
является
Управление
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3. Организационно-методическое
сопровождение
конкурса
обеспечивает
Муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования».
1.4. Задачами конкурса являются:
- стимулирование работы педагогических коллективов образовательных
организаций по освоению системно-деятельностного подхода в образовании
как методологической основы Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования;
- выявление и распространение в образовательной системе МО ГО
«Сыктывкар»
эффективных
механизмов,
способов,
приемов
оценки
образовательных результатов учащихся; продуктивного опыта разработки
педагогических измерительных материалов;
- выявление и распространение в образовательной системе МО ГО
«Сыктывкар»
эффективного
педагогического
опыта по формированию
контрольно-оценочной деятельности учащихся.
1.5. В конкурсе могут принять участие учителя общеобразовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар».

2. Содержание конкурса, требования к конкурсным
материалам, критерии оценки конкурсных работ
2.1. Второй конкурс проводится по номинациям:
для проведения
•
Педагогические измерительные материалы
текущего и тематического контроля освоения предметных результатов;
•
Педагогические измерительные материалы
для проведения
текущего и тематического контроля освоения предметных и метапредметных
результатов;
•
Анализ достижения личностных результатов по материалам
исследований и наблюдений учителей.
2.2. Требования к содержанию конкурсных материалов по номинациям:
2.2.1.
В номинации «Педагогические измерительные материалы для
проведения текущего и тематического контроля освоения предметных
результатов» могут быть представлены комплекты измерительных материалов
по предметным результатам (ФГОС) по теме, разделу (крупной дидактической
единице, в рамках которой достигается несколько предметных результатов),
которые используются в ходе текущего и итогового тематического контроля
успеваемости.
Требования к материалам:
Конкурсная работа должна содержать следующие разделы:
• Титульный лист.
• Пояснительную записку.
• Обобщенный план работы.
• Контрольно- измерительные материалы для текущего контроля и
итогового тематического контроля.
• Аналитические
материалы
по
результатам
применения
представленных материалов.
На титульном листе указывается школа, название конкурса, конкурсная
номинация, Ф .и.О. (полностью) разработчиков.
В пояснительной записке представляется информация по следующим
позициям:
Характеристика
материалов с позиций механизмов оценочной
деятельности, заложенных в Основной образовательной программе школы,
внешних оценочных процедурах (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).
- Предмет, тема, раздел по которым представлены материалы,
- Фрагмент календарно-тематического планирования с указанием всех
контрольных мероприятий с представлением форм проведения текущего и
итогового тематического контроля.
- Описание работы учителя по корректировке выявляемых пробелов в
знаниях и умениях учащихся.
При написании пояснительной записки сначала указывается требование,
затем оно раскрывается. Все требования должны быть заявлены. Если по

какому-либо требованию нет информации, то после требования ставится
прочерк.
Обобщенные планы работ должен содержать перечень проверяемых
предметных знаний и умений, уровень освоения, критерии выставления баллов
за выполнение задания.
Контрольно-измерительные
материалы представляют собой тексты
работ в соответствии с формами контроля.
Аналитические
материалы:
необходимо
представить
анализ
выполнения одной из работ учащимися одного класса. Анализ предполагает
фиксацию ошибок, определение
причин ошибок; может проводиться
индивидуально по каждому учащемуся, может структурироваться по ошибкам
или другим основаниям.
Критерии оценки конкурсных материалов по номинации:
Соответствие содержания материалов требованиям.
Актуальность
подходов к контрольно-оценочной
деятельности,
согласованность с внешними оценочными процедурами.
Соответствие планируемых результатов ооп.
Соответствие заданий-измерителей планируемым результатам.
Наличие заданий базового и повышенного уровня.
Актуальность форм про ведения текущего и тематического контроля.
Высокий уровень аналитической культуры учителя.
Системность работы по коррекции освоения учащимися планируемых
результатов.
2.2.2. В номинации «Педагогические измерительные материалы
для
про ведения текущего и тематического контроля освоения предметных и
метапредметных
результатов»
дополнительно
к вышепредставленным
требованиям выдвигается требование наличия заданий, обеспечивающих
мониторинг сформированности
метапредметных
умений на предметном
материале (вопрос формулировки
заданий: задание может проверять
сформированность и предметных, и метапредметных умений одновременно).
Наряду с проверяемыми
предметными
умениями
в материалах
представляется
перечень
формируемых
метапредметных
умений.
В
пояснительной записке обосновывается выбор метапредметных умений для
измерения.
Дополнительно к критериям добавляется критерий соответствия заданийизмерителей метапредметным результатам.
2.2.3. В номинации «Анализ достижения личностных результатов по
материалам исследований и наблюдений учителей» представляются анализ
классного руководителя к плану работы классного коллектива.
Конкурсная работа должна содержать следующие разделы:

- Титульный лист.
- Пояснительная записка.
-Анализ достижения личностных результатов учащимися класса

На титульном листе указывается школа, название конкурса, конкурсная
номинация, Ф.И.О. (полностью) разработчиков.

в

пояснительной
записке указываются личностные планируемые
результаты, которые исследовались в соответствии с ООП школы и методики,
которые для этого использовались (к методикам наряду с анкетированием,
относится сбор информации от учителей о классе, работа с учебной
документацией (журналы, тетради), опросы, в том числе родителей.
Текст анализа содержит описание класса в разрезе достижения
планируемых результатов с выходом на постановку актуальных направлений и
задач развития классного коллектива с учетом приоритетных направлений
ООП.
Критерии оценки конкурсных материалов по номинации:
Соответствие личностных результатов ООП.
- Актуальность
используемых методов изучения и исследования
личностных результатов.
- Полнота описания классного коллектива с позиции личностных
проявлений.
Актуальность выбора направлений развития классного коллектива с
позиций направлений ООП и личностных результатов учащихся.
2.3. Материалы должны быть представлены в формате А4, Word, шрифт
Times New Roman, размер 14.
3.
Порядок и регламент проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится заочно. По результатам конкурса проводятся
Педагогические чтения «Контрольно-оценочная
деятельность учителя как
необходимое условие управления качеством образовательных результатов».
3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 20 ноября 2017 г. прислать на
электронный адрес mи_ cro@mail.ru с пометкой (Конкурс КОД) конкурсные
материалы в соответствии с требованиями. Работы присылаются на конкурс в
электронном виде.
3.3. Для оценки конкурсных работ формируется жюри из методистов МУ
ДПО «ЦРО», руководителей городских методических объединений, педагогов
образовательных организаций города.
3.4. Жюри конкурса про водит оценку конкурсных работ по заявленным
критериям в период с 21 ноября по 12 декабря 2017 г. по трехбалльной системе.
В каждой номинации определяются 1-3 места по сумме набранных баллов. В

случае недостаточности материалов по номинациям места присуждаются по
конкурсу в целом по процентному соотношению от максимального количества
баллов по номинациям.
3.5. Участие в конкурсе является разрешением на использование
материалов для распространения
в образовательной
системе МО ГО
«Сыктывкар» и представления конкурсных материалов на официальном сайте
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
4. Награждение и поощрение участников
4.1. Участники, занявшие 1,2,3 место в каждой номинации, объявляются
победителями и призерами конкурса и награждаются дипломами управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
4.2. Все участники получают сертификат участника конкурса.
4.3. Материалы
победителей и призеров размещаются
на сайте
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
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Состав организационного комитета
муниципального конкурса «Контрольно-оценочная деятельность
учителя в условиях работы по Федеральным государственным
образовательным стандартам общего образования и развития
независимых оценочных процедур»
Председатель оргкомитета:
Порошкина О.В., начальник отдела общего образования
образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Члены оргкомитета:
Гузь И.Н., директор МУ ДПО«ЦРО»,
Коренева Л.Б., заместитель директора МУ ДПО«ЦРО»,
Политова Т.Н., заместитель директора МУ ДПО«ЦРО»,
Пантюхова А.В, методист МУ ДПО«ЦРО».

управления

