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 Актуальность и цель исследования

 

Существенные изменения, происходящие в системе образования в по-

следнее десятилетие (существенное расширение собственных полномочий 

образовательной организации, введение нового поколения Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов, проведение государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образо-

вания в формах единого государственного и основного государственного 

экзамена в штатном режиме, активное внедрение новых технологий и форм 

обучения) оказывают значительное влияние на идеи к оценке качества ресур-

сов и результатов, предоставляемых образовательными системами различно-

го уровня: школьного, муниципального, регионального, общероссийского. 

Качество образования, в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определя-

ется как комплексная характеристика образовательной деятельности и подго-

товки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандар-

там, федеральным государственным требованиям и(или) потребностям физи-

ческого или юридического лица, в интересах которого осуществляется обра-

зовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Кроме того, Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015 №497, мероприятием 5.1 обеспечивается разви-

тие национально-региональной системы независимой оценки качества обще-

го образования и создание национальных механизмов оценки качества. 

Зачастую, при разработке инструментария для оценки, например, учеб-

ных достижений школьников, используются лишь статистические приёмы без 

применения аргументированного анализа и формулировки выводов. 
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Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки представ-

лена обоснованная модель общероссийской системы оценки качества обра-

зования, включающая не только оценку предметных компетенций выпускни-

ков 9-х и 11(12)-х классов, но диагностику учебных достижений учащихся на 

различных уровнях общего образования, а мониторинг учительских знаний и 

умений. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО), 

устанавливая требования к результатам освоения учащимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования, выделяет три уровня 

результатов: предметные, метапредметные и личностные. 

Представленные материалы позволяет осуществить оценку предметных и 

метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универ-

сальных учебных действий и способность их использования в учебной, позна-

вательной и социальной практике. Важнейшим метапредметным результатом 

является смысловое чтение (читательская грамотность), являющееся основой 

обучения в школе. 

Для анализа сформированности метапредметных умений используются 

данные, предоставляемые образовательными организациями в ходе прове-

дения комплексной работы, включающей тексты и задания по математике, 

русскому языку, обществознанию или истории, естествознанию. 

Комплексная работа направлена на выявление у учащихся одного из ос-

новных метапредметных результатов обучения – сформированности умений 

читать и понимать различные тексты, включая и учебные; работать с инфор-

мацией, представленной в различной форме; использовать полученную ин-

формацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 



 Мониторинг качества обучения по ФГОС ООО 

 

 

5 

Результаты выполнения комплексной работы можно использовать в каче-

стве индикаторов сформированности метапредметных результатов в области 

осознанного чтения и работы с информацией. Данную оценку целесообразно 

проводить в ходе промежуточной аттестации учащихся в конце учебного года. 

Полученные результаты можно использовать при определении индивидуаль-

ных траекторий обучения учащихся и организации в рамках разных предмет-

ных областей коррекционной работы с учащимися, демонстрирующими низ-

кий уровень читательской грамотности. 

Соответствие требованиям ФГОС ООО предметных результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы осуществляется посред-

ством проведения диагностического тестирования по учебным предметам. 

Главная задача предметного тестирования – через диагностику освоения об-

разовательных программ своевременно выявить проблемные зоны в препо-

давании учебных предметов для их устранения. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную дея-

тельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по различным направлениям раз-

вития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздорови-

тельное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности (кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и т. д.) образовательная орга-

низация определяет самостоятельно. Кроме того, реализация внеурочной дея-

тельности образовательной организацией возможна посредством сетевого 

взаимодействия с другими организациями, в том числе учреждениями допол-

нительного образования, учреждениями культуры и спорта. В настоящее в пе-
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риод каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, тематические лагерные смены, летние школы, создаваемые на ба-

зе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

детей. 

Оценка эффективности организации внеурочной деятельности определя-

ется на основе данных контекстной информации, полученные из открытых ин-

формационных источников (например, официального сайта образовательной 

организации) и(или) анкетирования участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель мониторингового исследования – оценка сформированности пред-

метных и метапредметных умений учащихся в рамках реализации ФГОС ООО, 

а также организации внеурочной деятельности. 

 Задачи мониторингового исследования: 

1. Разработка нормативной базы и инструментария исследования, созда-

ние электронного ресурса для внесения и обработки данных. 

2. Диагностика умений учащихся посредством проведения проверочных 

работ и анкетирования участников образовательных отношений. 

3. Формулировка выводов, подготовка аналитических материалов по ито-

гам исследования. 

Ожидаемый результат – сформированность предметных и метапредмет-

ных умений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО, а также со-

здание условий для реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предметные 

результаты 

метапредметные 

результаты 

личностные 

результаты 

условия и ресурсы 
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Для проведения исследования определяется выборка объектов монито-

ринга – учащиеся общеобразовательных организаций, в которых реализуется 

ФГОС ООО. 

Критерии оценивания 

1. Предметные умения 2. Метапредметные умения 3. Внеурочная деятельность 

1.1. Статистические результаты 

выполнения работы 

2.1. Статистические результаты 

выполнения работы  

3.1.  Выбор учащимися направ-

ления внеурочной деятельности 
1.1.1. Успеваемость 

1.1.2. Средний балл 

1.1.3. Качество обученности 

1.1.4. Успешность 

2.1.1. Успеваемость 

2.1.2. Средний балл 

2.1.3. Качество обученности 

2.1.4. Успешность 

3.1.1. Доля учащихся, выбравших 

общекультурное направление 

3.1.2. Доля учащихся, выбравших 

общеинтеллектуальное направление 

3.1.3. Доля учащихся, выбравших 

социальное направление 

3.1.4. Доля учащихся, выбравших 

духовно-нравственное направление 

3.1.5. Доля учащихся, выбравших 

спортивно-оздоровительное направ-

ление 

 

  

1.2. Выполнение заданий по 

учебному предмету 

2.2. Оценка уровня достижения 

планируемых результатов (не-

достаточный, пониженный, ба-

зовый, повышенный) 

3.2.  Возможности реализации 

внеурочной деятельности 

 2.2.1. Доля учащихся, выполнивших 

работу на недостаточном уровне 

2.2.2. Доля учащихся, выполнивших 

работу на пониженном уровне 

2.2.3. Доля учащихся, выполнивших 

работу на базовом уровне 

2.2.4. Доля учащихся, выполнивших 

работу на повышенном уровне 

 

3.2.1. Доля учащихся, использующих 

возможности своей образователь-

ной организации 

3.2.2. Доля учащихся, использующих 

возможности образовательных 

учреждений дополнительного обра-

зования, организаций культуры и 

спорта 

 2.3. Выполнение заданий по 

учебному предмету 

3.3. Объём внеурочной дея-

тельности 

  3.3.1. Количество часов внеурочной 

деятельности, реализуемых в обра-

зовательной организации 

3.3.2. Количество часов внеурочной 

деятельности, реализуемых на осно-

ве сетевого взаимодействия с дру-

гими учреждениями 

 2.4. Выполнение заданий по 

группам умений 

3.4.  Эффективность организа-

ции внеурочной деятельности  
 2.4.1. Доля учащихся, показавших 

умения в соответствии с первой 

группой 

2.4.2. Доля учащихся, показавших 

умения в соответствии со второй 

группой 

2.4.3. Доля учащихся, показавших 

умения в соответствии с третей 

группой 

 

3.4.1. Оценка потребностей учащих-

ся при организации внеурочной дея-

тельности 

3.4.2. Оценка возможностей органи-

зации внеурочной деятельности 

3.4.3. Оценка рисков и достижений 

 



 

  

 Краткое описание исследования

 
 Ключевые вопросы Ответы 

Цели Для достижения каких целей будет про-

водится исследование? 

 Оценить уровень учебных достижений учащихся образовательных орга-

низаций по учебному предмету с целью выявления соответствия требова-

ниям стандарта по учебному предмету 

 Оценить сформированность метапредметных умений учащихся 

 Изучение организации внеурочной деятельности учащихся 

Ключевые вопросы На какие вопросы мы планируем полу-

чить ответы с использованием резуль-

татов исследования? 

 Какие содержательные линии по учебному предмету вызывают 

наибольшие трудности у учащихся? 

 В какой степени учащиеся образовательной организации усвоили обра-

зовательный стандарт по учебному предмету? 

 Какова динамика обученности (есть ли прогресс, эффективна ли работа 

над ошибками)? 

 Каков уровень сформированности метапредметых умений учащихся в 

области смыслового чтения и работы с информацией? 

 По каким учебно-методическим комплексам ведётся преподавание в 

образовательных организациях? 

 Каковы результаты проектной деятельности учащихся? 

 Какова вовлечённость учащихся во внеурочную образовательную дея-

тельность как на базе образовательной организации, так и вне её? 

 Какие направления, формы и мероприятия внеурочной деятельности 

наиболее востребованы среди учащихся? 

 Используют ли образовательные организации диагностику учащихся и 

их родителей для организации внеурочной деятельности? 

 Каковы проблемы при организации внеурочной деятельности испыты-

вают образовательные организации? 

 Каковы результаты внеурочной деятельности учащихся? 

 Насколько информативна предлагаемая схема анализа результатов? 

Участники Какова характеристика выборки (попу-

ляции) исследования? 

 Учащиеся образовательных организаций Липецкой области, реализую-

щих программы основного общего образования, в том числе уже присту-

пивших к реализации ФГОС ООО 
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Что оценивается Какие образовательные результаты 

подлежат оценке? 

 Уровень учебных достижений учащихся образовательных организаций 

по учебному предмету 
 Метапредметные результаты обучения учащихся 

 Организация и результаты внеурочной деятельности учащихся 

Инструментарий Каковы характеристики оценочного 

инструментария (тесты, анкеты и т.п.)? 

 Контрольные материалы диагностической работы (спецификация, де-

моверсия, варианты для выполнения) 

 Анкеты 

Кто проводит 

(организации) 

Какие организации отвечают за подго-

товку, проведение, анализ и представ-

ление результатов? 

 Управление образования и науки Липецкой области 

 ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой об-

ласти» 

 ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования» 

Представление 

результатов 

В каком виде будут представляться ре-

зультаты целевым группам (перечень 

информационных продуктов)? 

 Аналитическая справка: 

- анализ для каждой образовательной организации 

- анализ в целом по региону 

Виды решений Какие виды решения на разных уров-

нях (образовательная организация, 

муниципалитет, регион) могут прини-

маться? 

 На уровне образовательной организации – корректировка образова-

тельной программы, рабочих программ учебных предметов, планов мето-

дической работы, содержания мероприятий внутреннего контроля 

 На муниципальном уровне – повышение эффективности работы пред-

метных объединений учителей, сетевого взаимодействия образовательных 

организаций 

 На региональном уровне – корректировка содержания программ по-

вышения квалификации, выявление лучших практик реализации ФГОС 

ООО 

Кто принимает 

решения 

Кто является субъектами принятие ре-

шений? 

 Образовательные организации 

 Муниципальные органы управления образованием 

 Управление образования и науки Липецкой области 

Кто использует 

результаты 

Кто и для каких целей может использо-

вать результаты исследования? 

 Образовательные организации 

 Муниципальные органы управления образованием 

 Управление образования и науки Липецкой области 

Дополнительная  

информация 

(риски, проблемы и 

т.п.) 

Какие риски и проблемы при проведе-

нии исследования и использования ре-

зультатов можно прогнозировать (име-

ют место)? 

 В мероприятиях исследования отсутствует направление контроля досто-

верности представляемой информации от уровня образовательной орга-

низации 
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 Инструментарий исследования

 

Участие образовательной организации в исследовании осуществляется 

через «личный кабинет», формируемый посредством официального сайта Об-

ластного казённого учреждения «Центр мониторинга и оценки качества обра-

зования Липецкой области» (далее ОКУ – ЦМОКО) –  http://cmoko48.lipetsk.ru. 

При разработке инструментария оценки метапредметных умений исполь-

зовались материалы серии «ФГОС: оценка образовательных достижений» из-

дательства «Просвещение»: Метапредметные результаты. Стандартизирован-

ные материалы для промежуточной аттестации (5, 6, 7 классы) (автор Г.С. 

Ковалева, И.П. Васильевых).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cmoko48.lipetsk.ru/
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Спецификация контрольных материалов  

для проведения диагностического тестирования обучающихся 9-х классов 

образовательных организаций по учебному предмету «физика»  

 

1. Назначение тестовой работы – оценить уровень учебных достижений 

по физике учащихся 9-х классов образовательных организаций с целью выяв-

ления соответствия требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике, а 

также Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

2. Документы, определяющие нормативную базу диагностической рабо-

ты. 

Содержание диагностической работы определяется на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике (приказ Министерства образования Российской Фе-

дерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»); 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

Оценка предметных результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы 

физика, 9 класс 
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единения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15 в редак-

ции протокола от 28.10.2015 №3/15)1. 

3. Характеристика структуры и содержания диагностической работы. 

Диагностическая работа состоит из двух частей:  

часть 1 содержит базового уровня сложности (Б): 6 заданий с выбором 

одного верного ответа, 1 задание с кратким ответом на установление соответ-

ствия; 

часть 2 содержит 2 задания повышенного уровня сложности (П) с кратким 

ответом. 

 

Таблица. Распределение заданий по проверяемым элементам содержания 

Номер 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

1 Механическое движение. Равномерное прямолинейное движение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Скорость. Ускорение. 

Б 

2 Свободное падение. Б 

3 Движение тела по окружности. Б 

4 Законы Ньютона. Силы в природе. Б 

5 Механическая работа и мощность. Механическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Б 

6 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Б 

7 Физические величины. Измерение физических величин. Б 

8 Механические явления. Расчётная задача. П 

9 Механические явления. Расчётная задача. П 

 

На выполнение диагностической работы отводится 45 минут, проведение 

диагностической работы рекомендовано осуществить в феврале. 

Учащимся выдаётся полный текст работы. Ответы на задания фиксируют-

ся непосредственно в тексте работы в отведённом для этого месте. 

                                           
1 источник – Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-

osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/). 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/


 Мониторинг качества обучения по ФГОС ООО 

 

 

13 

К каждому заданию 1-6 части 1 даны четыре варианта ответов, среди ко-

торых только один является верным. Выполнив задание, необходимо сравнить 

полученный ответ с предложенными и обвести цифру (1, 2, 3 или 4), которая 

соответствует номеру выбранного ответа. Если был обведён не тот номер, то, 

зачеркнув его крестиком, необходимо обвести номер нового ответа. Ответом 

к заданию 7 является последовательность цифр. 

При выполнении заданий части 2 ответом должно быть некоторое число. 

Полученный ответ записывается в отведённом для этого месте. В случае запи-

си неверного ответа, необходимо зачеркнуть его и рядом записать новый. 

Все необходимые вычисления, преобразования и чертежи учащиеся мо-

гут производить в черновике. Черновики не проверяются. 

При выполнении заданий разрешается использование непрограммируе-

мого калькулятора. 

К проведению тестовой работы не допускаются специалисты по физике 

или смежных учебных дисциплин.  

 

Критерии выставления отметки: 

«2» «3» «4» «5» 

3 и менее 4-5 6-7 8-9 
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Демонстрационный вариант диагностической работы 

по физике 

9 класс февраль 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы отводится 45 минут.  

Диагностическая работа содержит 9 заданий: 6 заданий с выбором отве-

та и 3 задания с кратким ответом. Советуем выполнять задания в том порядке, 

в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не 

удаётся выполнить. Если после выполнения всей работы у Вас останется вре-

мя, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию с 1 по 6 даны четыре варианта ответов, среди кото-

рых только один является верным. Выполните задание, сравните полученный 

ответ с предложенными и обведите цифру (1, 2, 3 или 4), которая соответству-

ет номеру выбранного ответа. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните 

обведённый номер крестиком и затем обведите номер нового ответа. 

При выполнении задания 7 ответом должна быть последовательность 

цифр. Полученный ответ запишите в отведённом для этого месте без пропус-

ков и запятых, например, 223. 

В заданиях 8 и 9 ответом должно быть некоторое число. Ответ на задания 

8 и 9 запишите в отведённом для этого месте в виде числа с учётом знака, 

например, 587,  – 256. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. 

При решении задач ускорение свободного падения считать равным 10 

м/с2. 

Все записи в бланке необходимо выполнять аккуратно чёрными черни-

лами гелевой или капиллярной ручки. Разрешается использовать непрограм-

мируемый калькулятор. При выполнении заданий Вы можете пользоваться 

черновиком, но записи в черновике не будут учитываться при оценивании ра-

боты. 

Желаем успеха! 
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Номер 

задания 
Задание 

Варианты 

ответов 

1 Пассажирский поезд, двигаясь равномерно, за 0,5 ч 

проехал 45 км. Чему равна скорость поезда? 

1) 22,5 м/с 

2) 25 м/с 

3) 90 м/с 

4) 100 м/с 

2 Мяч начинает падать на землю с высоты 20 м с 

начальной скоростью, равной нулю. На какой высоте 

над поверхностью Земли будет находиться мяч через 1 

с после начала падения? Сопротивлением воздуха пре-

небречь. 

1) 0 м 

2) 5 м 

3) 10 м 

4) 15 м 

3 Колесо радиусом 50 см при равномерном вращении 

делает 60 оборотов за 1 минуту. С какой скоростью 

движется точка на ободе колеса? 

 

1) ≈ 0,08 м/с 

2) ≈ 3,14 м/с 

3) ≈ 314 м/с 

4) ≈ 188,4 м/с 

4 В инерциальной системе отсчёта 

брусок массой m начинает сколь-

зить с ускорением вниз по наклон-

ной плоскости (см. рисунок). Модуль 

равнодействующей сил, действую-

щих на брусок, равен…  

 

1) ma 

2) N 

3) mg 

4) Fтр 

5 Бильярдный шар, имеющий импульс p, ударяется о по-

коящийся шар, и шары разлетаются. Полный импульс 

шаров после соударения равен… 

1) равен 
2

p
 

2) равен p 

3) равен 2p 

4) зависит от угла раз-

лёта шаров 

6 Мячи бросают вертикально вверх с поверхности земли 

с одинаковой начальной скоростью. Сопротивление 

воздуха пренебрежимо мало. При увеличении массы 

бросаемого мяча в 2 раза высота подъёма мяча… 

 

1) не изменится 

2) увеличится в 2 раз 

3) увеличится в 2 раза 

4) увеличится в 4 раза 

7 Установите соответствие между физическими величи-

нами и размерностями в международной системе еди-

ниц СИ. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в табли-

цу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

РАЗМЕРНОСТЬ 

А) вес тела 

Б) работа силы 

В) масса тела 

1) кг 

2) Дж 

3) Н 

4) м 

5) Н·м 

 

А Б В 

   

8 Чему равно ускорение груза массой 500 кг, который 

опускают с помощью троса, если сила натяжения троса 

4000 Н? Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ 
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записать в м/с2. 

9 Из колодца медленно выкачали с помощью насоса 0,5 

м3 воды. Совершённая при этом работа равна 30000 

Дж. Чему равна глубина колодца? 

 

 

Ответы к заданиям демонстрационного варианта 

 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ 2 2 2 1 2 1 321 2 6 
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Спецификация контрольных материалов  

для проведения диагностического тестирования обучающихся 8-х классов 

образовательных организаций по учебному предмету «история»  

 

1. Назначение тестовой работы – оценить уровень учебных достижений 

по истории учащихся 8-х классов образовательных организаций с целью вы-

явления соответствия требованиям Федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования по истории, а также Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Документы, определяющие нормативную базу диагностической рабо-

ты. 

Содержание диагностической работы определяется на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике (приказ Министерства образования Российской Фе-

дерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»); 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15 в редак-

ции протокола от 28.10.2015 №3/15). 

 

история, 8 класс 
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3. Характеристика структуры и содержания тестовой работы. 

Тестовая работа состоит из двух частей: 

часть 1 содержит 11 заданий базового уровня сложности (Б) с выбором 

ответа, в которых предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и 

т.п., опираясь на представленную в явном виде информацию; 1 задание базо-

вого уровня сложности (Б) с выбором ответа на установление лишнего в ряду 

термина по определённому критерию; 

часть 2 содержит 1 задание повышенного уровня сложности (П) на выяв-

ление соответствия исторических процессов, явлений, фактов и т.п.; 1 задание 

повышенного уровня сложности (П) на определение последовательности важ-

нейших исторических событий; 1 задание повышенного уровня сложности (П) 

с кратким ответом на объяснение смысла изученных исторических понятий и 

терминов. 

 

Таблица. Распределение заданий по проверяемым элементам содержания2 

Номер 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

1*. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный 

строй. Язычество. 

Б 

2*. Образование Древнерусского государства. Первые князья. Вла-

димир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Русская Правда. Вла-

димир Мономах. Древнерусская культура. 

Б 

3*. Политическая раздробленность Руси. Борьба против внешней 

агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. 

Александр Невский. 

Б 

4*. Начало объединения русских земель. Иван Калита. Дмитрий Дон-

ской. Сергий Радонежский. Куликовская битва. 

Б 

5*. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объеди-

нения русских земель. Судебник 1497 г. Формирование культуры 

Российского государства. 

Б 

6*. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середи- Б 

                                           
2 Значком «*» отмечены те элементы содержания, которые проверяются с привлечением знаний по всеоб-

щей истории. 
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ны XVI в. Опричнина. Расширение территории государства. 

7*. Смутное время. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. 

Пожарский. 

Б 

8*. Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юри-

дическое оформление крепостного права. Внешняя политика Рос-

сии в XVII в. 

Б 

9*. Преобразования первой четверти XVIII в. Пётр I. Абсолютизм. Се-

верная война. 

Б 

10*. Дворцовые перевороты. Расширение прав и привилегий дворян-

ства. 

Б 

11*. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Оформление сослов-

ного строя. Социальные движения второй половины XVIII в. Россия 

в войнах второй половины XVIII в. 

Б 

12. Задание на установление лишнего в ряду термина по определён-

ному критерию (с использованием различных (из указанных вы-

ше) элементов содержания) 

Б 

13*. Задание на выявление соответствия исторических процессов, яв-

лений, фактов и т.п. (с использованием различных (из указанных 

выше) элементов содержания) 

П 

14*. Задание на определение последовательности важнейших истори-

ческих событий (с использованием различных (из указанных вы-

ше) элементов содержания) 

П 

15. Задание на объяснение смысла изученных исторических понятий 

и терминов (с использованием различных (из указанных выше) 

элементов содержания) 

П 

 

На выполнение тестовой работы отводится 45 минут, проведение диагно-

стической работы рекомендовано осуществить в ноябре. 

Учащимся выдаётся полный текст работы. Ответы на задания фиксируют-

ся непосредственно в тексте работы в отведённом для этого месте. 

К заданиям 1-11 даны четыре варианта ответов, среди которых только 

один является верным. Выполнив задание, необходимо сравнить полученный 

ответ с предложенными и обвести цифру (1, 2, 3 или 4), которая соответствует 
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номеру выбранного ответа. Если был обведён не тот номер, то, зачеркнув его 

крестиком, необходимо обвести номер нового ответа. 

При выполнении задания 12 ответом должна быть цифра, соответствую-

щая порядковому номеру лишнего в ряду термина. Выбранную цифру необхо-

димо записать в отведённом для этого месте. В случае записи неверного отве-

та зачеркнуть его и записать рядом новый. 

При выполнении заданий 13 и 14 ответом должна быть последователь-

ность цифр. Полученный ответ необходимо записать в отведённом для этого 

месте без пропусков и запятых, например, 4231. В случае записи неверного 

ответа зачеркнуть всю последовательность цифр и записать рядом новую. 

При выполнении задания 15 ответом является соответствующее содер-

жанию слово (словосочетание). Его необходимо записать в отведённом для 

этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркнуть его и записать ря-

дом новый. 

Предварительное выполнение заданий допускается на черновике. Чер-

новики не проверяются. 

К проведению тестовой работы не допускаются специалисты, осуществ-

ляющее преподавание таких учебных предметов как «история», «общество-

знание», «литература», «искусство», «МХК», ОРКСЭ, «география», ОДНКНР.  

 

Критерии выставления отметки: 

«2» «3» «4» «5» 

6 и менее 7-9 10-12 13-15 
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Демонстрационный вариант диагностической работы 

по истории 

8 класс ноябрь 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы отводится 45 минут. 

Тестовая работа содержит 15 заданий: 12 заданий с выбором ответа, 1 

задание на выявление соответствия, 1 задание на определение последова-

тельности и 1 задание с кратким ответом. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задания, которые не удается выполнить. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

К каждому заданию с 1 по 11 даны четыре варианта ответов, среди кото-

рых только один является верным. Выберите из предложенных ответов тот, ко-

торый Вы считаете верным, и обведите соответствующую  ему цифру (1, 2, 3 

или 4). Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер кре-

стиком и затем обведите номер нового ответа. 

При выполнении задания 12 ответом должна быть цифра, соответствую-

щая порядковому номеру лишнего в ряду термина. Выбранную Вами цифру 

запишите в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа за-

черкните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий 13 и 14 ответом должна быть последователь-

ность цифр. Полученный ответ запишите в отведённом для этого месте без 

пропусков и запятых, например, 4231. В случае записи неверного ответа за-

черкните всю последовательность цифр и запишите рядом новую. 

При выполнении задания 15 ответом является соответствующее содер-

жанию слово (словосочетание). Запишите его в отведённом для этого месте. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Все записи в бланке необходимо выполнять черными чернилами гелевой 

или капиллярной ручки. 
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При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком, но запи-

си в черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

Желаем успеха! 

 

 

Номер 

задания 
Задание 

Варианты 

ответов 

1 Неславянским племенем была(и)… 

 

1) мурома 

2) поляне 

3) волыняне 

4) тиверцы 

2 Прочтите отрывок из летописи и определите, о каком 

князе в нём идёт речь. 

«Когда (он) вырос и возмужал, стал он собирать многих 

воинов  храбрых, и легко ходил в походах, как пардус 

(барс), и много воевал. Не имел он ни шатра, но спал, 

постилая потник с седлом в головах, – такими же были 

и все прочие его воины. И посылал в иные земли со 

словами: «Хочу на вас идти». 

1) Ярославе 

2) Игоре 

3) Святославе 

4) Владимире 

3 Последствием княжеских усобиц в XII-XIII веках стало… 1) ослабление оборо-

носпособности страны 

2) укрепление между-

народного авторитета 

Руси 

3) развитие натураль-

ного хозяйства 

4) создание единого 

Древнерусского госу-

дарства 

4 Результатом политики, проводимой московским князем 

Иваном Калитой, стало… 

 

1) получение им ярлы-

ка на великое княже-

ние 

2) получение Русской 

православной церко-

вью полной самостоя-

тельности 

3) конфликт с Новго-

родом 

4) свержение власти 

ордынских ханов 

5 Укажите имя князя, о котором идёт речь. Он первым из 

российских правителей был назван царём в официаль-

ном дипломатическом документе – договоре с импера-

тором Священной Римской империи. Князь завершил 

объединение русских земель вокруг Москвы, отбил у 

Литвы Смоленск. 

1) Василий II 

2) Василий III 

3) Иван III 

4) Дмитрий Донской 

6 Круг ближайших советников московского государя, за-

нимавшийся разработкой и проведением реформ в 40-

50-е гг. XVI в., назывался… 

1) Боярской думой 

2) Земским собором 

3) приказом 

4) Избранной радой 
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7 Ополчение под руководством К. Минина и Д. Пожарско-

го освободило  Москву от польских интервентов… 

1) в 1610 г. 

2) в 1611 г. 

3) в 1612 г. 

4) в 1613 г. 

8 Соборное уложение 1649 г. содержало положение… 1) о создании прика-

зов 

2) об увеличении пла-

ты за «пожилое» 

3) о 15-летнем сыске 

беглых крестьян 

4) о бессрочном сыс-

ке беглых крестьян 

9 Правление Петра I было ознаменовано созданием… 1) местничества 

2) кормлений 

3) губерний 

4) уделов 

10 Члены Верховного тайного совета предложили Анне 

Иоанновне… 

1) установить патри-

аршество 

2) установить регент-

ство 

3) ликвидировать Се-

нат 

4) подписать кондиции 

11 Отметьте основные события русско-турецкой войны 

1768-1774 гг. 

 

1) сражения при р. 

Ларге и Кагуле, взятие 

турецкой крепости Тур-

тукай 

2) сражение у Ку-

нерсдорфа и на р. Ка-

гул; взятие турецкой 

крепости Измаил 

3) переход русских 

войск под командова-

нием А.В. Суворова 

через Альпы; взятие 

Измаила; победа рус-

ского флота в Чесмен-

ской бухте 

4) сражение под 

Гросс-Егерсдорфом и 

на  р. Рымник 

12 Ниже приведен список терминов. Все они, за исключе-

нием одного, относятся к преобразовательной деятель-

ности Петра I. Найдите и запишите порядковый номер 

термина, относящегося к другому историческому пери-

оду. 

1) коллегия; 

2) ассамблея; 

3) посессионная мануфактура; 

4) рекрут; 

5) губерния; 

6)  местничество. 
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13 Установите соответствие между именами правителей и 

проводимыми в их царствования мероприятиями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. Запишите соот-

ветствующие цифры в таблицу. 
 

ПРАВИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

А) Петр I 

Б) Елизавета Петровна 

В) Анна Иоанновна 

Г) Петр III 

1) уничтожение Канце-

лярии тайных розыскных 

дел 

2) пересмотр Указа о 

единонаследии 

3) создание Верховного 

тайного совета 

4) введение подушной 

подати 

5)участие России в Се-

милетней войне 

 

14 Расположите в хронологической последовательности 

исторические события. Запишите цифры, которыми 

обозначены исторические события, в правильной по-

следовательности в таблицу. 

1) разгром шведов на реке Неве 

2) княжение Ивана Калиты 

3) перенос Андреем Боголюбским столицы во Влади-

мир 

4) династическая война князей московского дома 

 

 

 

 

    
 

15 Прочтите отрывок из исторического источника и сфор-

мулируйте название политической теории, которая в 

нём изложена. Печатными буквами запишите её 

название. 

«Стараго убо Рима церкви падеся неверием аполина-

риевы ереси; втораго Рима Константинова града 

церкви, агаряне внуцы, секирами и оскордъми разсе-

коша двери. Сиа же ныне третиаго новаго Рима, 

деръжавного твоего царствиа святая соборная апо-

стольская церкви, иже в концых вселенныа в право-

славной хрестианъстей вере во всей поднебеснеи паче 

солнца светится». 

 

 

Ответы к заданиям демонстрационного варианта 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ 1 3 1 1 2 4 3 4 3 4 1 6 45

21 

312

4 

Москва 

Третий 

Рим 
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Методические рекомендации по проведению комплексной работы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, устанавливая требования к результатам освоения уча-

щимися основной образовательной программы основного общего образова-

ния, выделяет метапредметные результаты, включающие освоенные учащи-

мися универ-сальные учебные действия и способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные учащимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы действий, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Комплексная работа направлена на выявление у учащихся одного из ос-

новных метапредметных результатов обучения – сформированности умений 

читать и понимать различные тексты, включая и учебные; работать с инфор-

мацией, представленной в различной форме; использовать полученную ин-

формацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка метапредметных результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы 
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1. Спецификация комплексной работы для оценки сформированности ме-

тапредметных результатов (смыслового чтения и работы с текстами) для уча-

щихся 7-го класса.  

 

1.1. Структура и содержание работы 

Содержание комплексной работы определяется следующими документа-

ми: 

федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15 в редакции 

протокола от 28.10.2015 №3/15). 

Комплексная работа структурно состоит из четырёх частей, каждая из ко-

торых представляет одну из образовательных областей: математику, русский 

язык, естествознание и историю/обществознание. В каждой части даётся ин-

формация в виде текста и ряд заданий, связанных с этой информацией. 

Предлагаемые в комплексной работе тексты – источники информации –  

представляют следующие три вида ситуаций: 

учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую 

для решения образовательных задач; 

общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность 

школьника, общественные объединения (группы), участниками которых явля-

ются учащиеся, а также на информацию о событиях в стране и мире; 

личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

Тексты-ситуации могут включать рисунки, диаграммы, графики, карты, 

таблицы со словесными подписями. 
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Учащемуся предлагается прочитать тексты и выполнить задания к тексту, 

а также задания, непосредственно не связанные с текстом. При ответе на од-

ни задания необходимо выбрать из предложенных вариантов один или не-

сколько ответов, в других требуется дать свободный, самостоятельно сконстру-

ированный краткий или развёрнутый ответ. 

В работе оценивается сформированность трёх групп умений. 

1-я группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание 

текста и ориентацию в тексте. Среди основных умений, которые необходимо 

продемонстрировать при выполнении заданий данной группы, можно выде-

лить следующие: определение основной идеи текста, поиск и выявление в тек-

сте информации, представленной в различном виде, а также формулирование 

прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

2-я группа умений включает в себя также работу с текстом: глубокое и де-

тальное понимание содержания и формы текста. Основные умения, которые 

необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, включают анализ, 

интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, форму-

лирование на её основе сложных выводов и оценочных суждений. 

3-я группа умений включает в себя использование информации из текста 

для различных целей: для решения различного круга задач без привлечения 

или с привлечением дополнительных знаний. 

Количество заданий – 40, максимальный балл – 50. 

 

1.2. Характеристика заданий 

В работе используются разнообразные типы и формы заданий. По форме 

ответа можно выделить следующие типы заданий: 

задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

задания со свободным кратким ответом (требуется записать краткий от-

вет в виде числа или слова (слов) на отведённом месте или подчеркнуть или 

обвести часть текста); 
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задания со свободным развёрнутым ответом (требуется записать полный 

ответ, решение или объяснение к ответу, сделать рисунок). 

 

1.3. Время выполнения работы 

На выполнение комплексной работы отводится два урока (90 минут) с 

перерывом. 

  

1.4. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание с выбором одного ответа оце-

нивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если тестируе-

мый выбрал (обвёл) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а) указан номер неправильного ответа; 

б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и 

номер правильного ответа; 

в) номер ответа не указан. 

Задания с выбором нескольких правильных ответов и задания со свобод-

ным ответом оцениваются в зависимости от содержания и уровня сложности 

задания от 1 до 2 баллов.  

 

1.5. Использование результатов выполнения комплексной работы  

Результаты выполнения комплексной работы можно использовать в каче-

стве индикаторов сформированности метапредметных результатов в области 

осознанного чтения и работы с информацией. Данную оценку целесообразно 

проводить в ходе промежуточной аттестации учащихся в конце 7-го класса или 

в качестве диагностической работы в начале 8-го класса. Полученные резуль-

таты можно использовать при определении индивидуальных траекторий обу-

чения учащихся и организации в рамках разных предметных областей кор-

рекционной работы с учащимися, демонстрирующими низкий уровень 

читательской грамотности. 
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2. Рекомендации по проведению комплексной работы.  

На выполнение комплексной работы, включая и организационную часть, 

отводится два урока (90 минут) с перерывом. Для выполнения работы каждо-

му ученику нужны ручка и карандаш. 

Специальной подготовки учащихся к выполнению комплексной работы не 

требуется. В процессе выполнения работы учащиеся должны продемонстри-

ровать то, чему они научились. Учащихся нужно проинформировать только о 

дате проведения работы и об изменении расписания уроков в этот день. 

В процессе выполнения работы следует соблюдать следующие основные 

правила: 

1) Проведение работы осуществляется в соответствии со сценарием, 

приведённым ниже. 

2) Количество экземпляров комплексной работы необходимо размножить 

в соответствии с количеством учащихся. 

3) Не следует предлагать учащимся сначала выполнить работу на черно-

вике, а потом переписать её. Если по ходу работы необходимо сделать какие-

либо расчёты или записи, то предложите это сделать в самой работе на полях 

или на черновике. 

4) В процессе выполнения работы никто не должен помогать учащимся 

выполнять задания. Если ученик затрудняется в выполнении того или иного 

задания, учитель может посоветовать ему перейти к следующему заданию. 

 

2.1. Сценарий проведения работы  

Организационная часть  

Перед началом выполнения работы учитель объясняет учащимся цель 

работы, раздаёт работу. 

Ниже приводится примерный текст, с которым учитель обращается к 

учащимся. 
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«Ребята! Сегодня вы будете выполнять работу, цель которой – узнать, как 

вы умеете читать разные тексты и выполнять задания на основе этих текстов. 

На выполнение работы отводится 2 урока с перерывом. 

Сейчас я раздам вам тексты работы с заданиями. Не открывайте их до 

моего разрешения. Для работы вам понадобятся ручка и карандаш. Подпи-

шите, пожалуйста, свои работы. 

В работе дана инструкция о том, как следует выполнять задания. Давайте 

вместе прочитаем инструкцию» (учитель читает инструкцию из работы уча-

щихся, а ученики по своим работам следят за чтением учителя). 

 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 90 минут (с перерывом). 

В каждой части работы даётся один или несколько текстов и несколько 

заданий, связанных с ними. Для выполнения заданий потребуется использо-

вать знания, полученные при изучении многих предметов. 

В некоторых заданиях нужно будет из нескольких предложенных вари-

антов выбрать один ответ (или несколько ответов) и отметить его знаком V в 

отведённом месте. В других нужно обвести цифру рядом с ответом, который 

ты считаешь верным. 

В некоторых заданиях требуется подчеркнуть в тексте несколько слов 

или предложений, записать краткий ответ в виде чисел или слов в отведён-

ном месте. В других заданиях требуется записать ответ или объяснение сво-

его ответа. 

Внимательно читай задания! Одни задания покажутся тебе лёгкими, 

другие – трудными. Если ты не знаешь, как выполнять задание, пропусти его 

и переходи к следующему. Если останется время, ты сможешь ещё раз по-

пробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и от-

меть или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Желаем успеха!  
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«У вас есть вопросы?» (Ответы на вопросы учащихся.)  

Выполнение первой части работы (первый урок)  

«Приступайте к работе. На выполнение заданий у вас 2 урока с переры-

вом. Внимательно читайте каждое задание и старайтесь выполнить его как 

можно лучше. Пожалуйста, начинайте». 

В конце первого урока: 

«Первая часть работы закончилась. Остановитесь. Перерыв». (Длитель-

ность перерыва определяется администрацией образовательной организа-

ции.) 

Выполнение второй части работы (второй урок)  

После перерыва, когда учащиеся успокоятся, учитель говорит: 

«Продолжайте выполнение работы с того места, где вы остановились в 

конце первого урока». 

За 5 минут до окончания работы необходимо предупредить учащихся: 

«На выполнение работы у вас осталось 5 минут. Просмотрите задания, 

которые вы ещё не выполнили. Проверьте также, не пропустили ли вы какое-

нибудь задание». 

Когда время выполнения второй части закончилось: 

«Время на выполнение работы закончилось. Остановитесь. Большое спа-

сибо за работу!» 

Учитель собирает работы учащихся. 

Проверка работ учащихся осуществляется учителями-предметниками в 

соответствии с рекомендациями по оценке выполнения заданий комплексной 

работы. 

После проведения и оценки работ учащихся осуществляется ввод данных 

в электронную форму. 

 

3. Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной работы. 

Проверка и оценка выполнения заданий осуществляется на основе при-

ведённых ниже рекомендаций. 
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Работы учащихся проверяются и оцениваются учителями-

предметниками, ведущими в данном классе математику, русский язык, исто-

рию или обществознание и любой из естественнонаучных предметов. 

Учителя математики проверяют задания 12-21. 

Учителя русского языка проверяют задания 22-31. 

Учителя естественнонаучных предметов проверяют задания 32-40. 

Учителя истории и обществознания проверяют задания 1-11. 

Оценка выполнения заданий ведётся с соблюдением следующих общих 

правил. Если наряду с верным ответом дан и неверный ответ, то задание счи-

тается выполненным неверно. Если наряду с верным ответом дополнительно 

приведён ответ, не соответствующий поставленному вопросу (не связанный с 

поставленным вопросом), задание считается выполненным частично. 

В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый крат-

кий ответ. Если учащийся наряду с верным ответом приводит и неверные от-

веты, то задание считается выполненным неверно. 

Ниже приводится описание ответов и критерии для оценки выполнения 

всех заданий комплексной работы. 

К заданиям с выбором ответа приведены номера верных ответов, к за-

даниям с кратким ответом приведены верные ответы, к заданиям со свобод-

ным ответом приведены примеры возможных ответов (решений, объяснений 

и т. д.), дано описание полных и частично верных ответов и указано число бал-

лов, которые выставляются за тот или иной ответ. К некоторым заданиям при-

ведены примечания относительно влияния на правильность ответа возмож-

ных недочётов, которые допускают учащиеся. 
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МАТЕМАТИКА 

№  

задания 

Ответы (образец ответа/правильный ответ/описание ответа)  

и критерии оценивания  

Задания 12 - 21. «Треугольник Паскаля»  

12 Ответ:  

Примерные названия:  

1. Что такое «треугольник Паскаля» (или История «треугольника Паскаля»).  

2. Как построить «треугольник Паскаля».  

3. Свойства «треугольника Паскаля».  

4. Обозначения для чисел «треугольника Паскаля».  

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы  

13 Ответ:  

1) Древняя Индия  

4) Арабский Восток  

5) Франция  

1 балл – выбраны все правильные ответы 

0 баллов – другие ответы  

14 Примерный ответ: 

Паскаль занимался исследованием свойств «треугольника Паскаля», которые опи-

сал в своём сочинении «Трактат об арифметическом треугольнике.  

1 балл – дан правильный ответ (ссылка на трактат обязательна)  

0 баллов – другие ответы  

15 Ответ: 

2) в 1654 году.  

1 балл – выбран правильный ответ 

0 баллов – другие ответы  

16 Ответ:  

Подчёркнуто предложение: «А интерес математиков к её построению объяснялся 

желанием изобрести формулу для возведения в степень суммы двух чисел».  

Ответ: 

4 + 3; 2 + 2; 8 или: 7, 4, 8.  

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – другие ответы  

17 Ответ:  

7-ая строка треугольника Паскаля:  

1 7 21 35 35 21 7 1  

2 балла – дан правильный ответ.  

1 балл – при вычислении одной из сумм допущена арифметическая ошиб-

ка/описка.  

Примеры ответов на 1 балл:  

     1 7 21 45 45 21 7 1;  

     1 7 21 35  –  21 7 1;  

     1 7 21  –   –  21 7 1.  

0 баллов – другие ответы  

18 Ответ:  

Числа, стоящие на нечётных местах, – 1; 15; 15; 1; их сумма равна 32.  

Числа, стоящие на чётных местах, – 6; 20; 6; их сумма равна 32.  

2 балла – дан правильный ответ.  

1 балл – выписаны числа, но в вычислениях допущена ошибка или вычисления не 

доведены до конца.  

0 баллов – другие ответы  

19 Ответ:  
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1) Правильно заполнена таблица:  

Сумма 
Номер строки 

1 2 3 4 5 6 

Сумма в строке 2 4 8 16 32 64 

Сумма в виде 

степени числа 2 

21 22 23 24 25 26 

2) Выявлена закономерность:  

Сумма чисел n-й строки треугольника Паскаля равна 2n.  

2 балла – выполнены верно шаги 1) – 2) (верно заполнена таблица и выявлена 

закономерность) 

1 балл – выполнен верно шаг 1) (верно заполнена таблица) 

0 баллов - другие ответы  

20 Ответ: 

 𝐶5
2 = 10; 𝐶6

4 = 15; 𝐶4
0 = 1; 𝐶3

3 = 1. 

1 балл – все записи сделаны верно  

0 баллов – другие ответы  

21 Ответ:  
1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 

        
  

1 балл – 7 и более ячеек таблицы заполнено верно 

0 баллов – другие ответы  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

№  

задания 

Ответы (образец ответа/правильный ответ/описание ответа)  

и критерии оценивания  

Задания 22 - 31. «О чём говорит симеотика?»  

22 Ответ: 

Семиотика – теория знаков ИЛИ наука о знаках.  

1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – другие ответы  

23 Ответ: 

А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 3.  

1 балл – правильно выбраны четыре элемента ответа 

0 баллов – другие ответы  

24 Ответ: 

Верно подобран синоним к слову условились: договорились, пришли к соглашению, 

согласовали.  

1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – другие ответы  

25 Ответ: 

3) В знаке связь между обозначающим и обозначаемым условна.  

1 балл – выбран правильный ответ  

0 баллов – другие ответы  

26 Ответ:  

3) азбука Морзе – ноты  

5) цифры – язык жестов  

2 балла – выбраны два правильных ответа  

1 балл – выбран один из правильных ответов и никакие другие 

0 баллов – другие ответы  

27 В ответе должны быть названы точки (-а) и тире.  

Допускаются ответы: дефис и точка; горизонтальная линия (черта) и точка.  

1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – другие ответы 
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28 Ответ: 

точка 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – другие ответы  

29 Ответ: 

1, 4  

1 балл – выбраны два правильных ответа  

0 баллов – другие ответы  

30 Ответ: 

1, 3.  

2 балла – выбраны два правильных ответа  

1 балл – выбран один из правильных ответов и никакие другие  

0 баллов – другие ответы  

31 Ответ: 

В диалоге должно быть слово, состоящее из одной буквы, при этом знаки препина-

ния в реплике должны отражать смысл фразы (в качестве правильного ответа за-

считываются слова из одной буквы независимо от того, один или два звука эта бук-

ва обозначает).  

Пример:  

1) – Кто хочет пойти на спектакль? 

– Я.  

2) – Ты меня слышишь? 

– А?  

3) – Я хорошо работаю на компьютере. 

– И…  

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – другие ответы  

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

№  

задания 

Ответы (образец ответа/правильный ответ/описание ответа)  

и критерии оценивания  

Задания 32 - 40. «Чудесные явления природы»  

32 Ответ: 

А – 1, Б – 4  

1 балл – правильно выбраны два элемента ответа 

0 баллов – другие ответы  

33 Ответ:  

1) Они являются растительными жгутиконосцами.  

4) В состав их клеток входит хлорофилл.  

1 балл – выбраны два правильных утверждения  

0 баллов – другие ответы  

34 Ответ: 

1) при недостатке кислорода  

1 балл – выбран правильный ответ  

0 баллов – другие ответы  

35 Возможный ответ:  

Автор стремился показать, что чудесные явления вызываются природными про-

цессами и объясняются наукой.  

1 балл – в ответе сформулирована основная цель текста – научное объяснение яв-

лений, воспринимаемых как чудеса. 

0 баллов – частичный ответ «автор хотел показать, что чудесные явления можно 

объяснить» считается неверным ответом, ИЛИ в ответе не указано на возможность 
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научного объяснение чудесных явлений, ИЛИ даны другие ответы.  

36 Ответ: 

хромогенные бактерии  

1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – другие ответы 

37 Возможный ответ:  

 
2 балла – указано по два признака сходства и отличия  

Допускаются названия организмов:  

вместо «водоросли» – гематококки;  

вместо «жгутиконосцы» – перидинеи, эвглена кровавая, хламидомонада кровавая, 

эвглена снежная и хламидомонада снежная;  

вместо «Бактерии» – Dacterium prodigiosum, чудесные, хромогенные бактерии.  

1 балл – заполнены все ячейки схемы, но в названиях организмов допущена одна 

ошибка, ИЛИ верно заполнены три ячейки схемы, а одна не заполнена  

0 баллов – другие ответы  

38 Критерии  

2 балла – выбрано первое утверждение, и приведено обоснование, в котором ука-

зано:  

из текста ясно, что при увеличении температуры бактерии оживают, значит, цисты 

– форма существования при неблагоприятных условиях (на морозе), ИЛИ в тексте 

указано, что «жгутиконосцы образуют неподвижные цисты», значит, речь идёт о 

форме, а не о процессе.  

1 балл – выбрано первое утверждение, но обоснование отсутствует или неверное  

0 баллов – другие ответы  

39 Ответ: 

Наташа  

Обоснование:  

Боярышница размножается на листьях деревьев. Поэтому на листьях яблони может 

оказаться красный пигмент, а под яблоней может пройти «кровавый дождь».  

2 балла – выбран правильный ответ, и приведено верное обоснование  

1 балл – выбран правильный ответ, но обоснование неполное  

0 баллов – другие ответы  

40 Элементы ответа:  

1. Выбрано второе утверждение.  

2. Приведено обоснование.  

Гематококки, окрашивающие воду в лужах, чувствительны к количеству кислорода 

в воде. По графику, чем выше температура воды, тем меньше в ней кислорода. 

Значит лужи «перекрашиваются» из-за нагревания на солнце.  

2 балла – выбрано второе утверждение, приведено обоснование, в котором указа-

но название микроорганизмов и отражена зависимость перекрашивания от коли-

чества кислорода 

1 балл – выбрано второе утверждение, но в обосновании допущены ошибки  

0 баллов – другие ответы  
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ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

№  

задания 

Ответы (образец ответа/правильный ответ/описание ответа)  

и критерии оценивания  

Задания 1 - 11. «Кофе: от предмета роскоши к роскоши общения»  

1 Ответ:  

1) цена на кофе была очень высокой  

1 балл – выбран правильный ответ.  

0 баллов – другие ответы  

2 Ответ:  

Обведено предложение: «Учёные ставили научные эксперименты и читали лекции в 

кофейнях, а поскольку вход на такие мероприятия составлял всего пенни (стои-

мость одной чашки), кофейни в народе называли «университетами за 1 пенни».  

Примечание: обведены только слова «кофейни в народе называли «университета-

ми за 1 пенни» – 0 баллов.  

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – другие ответы  

3 Ответ (в любой верной по смыслу редакции):  

Кофейни в Англии XVII века часто заменяли людям клубы по интересам ИЛИ были 

любимым местом встречи и общения.  

Ключевые слова «Роль кофеен XVII века» и «общение».  

1 балл – верно сформулирована основная идея  

0 баллов – другие ответы  

4 Ответ:  

Приведены положения текста (в любой верной по сути редакции):  

- Здесь можно увидеть всех людей, независимо от их происхождения.  

- Посетителями кофеен могли быть люди с любым уровнем годового дохода.  

- За чашкой кофе все были равны.  

- Вход на … мероприятия составлял всего пенни (стоимость одной чашки).  

2 балла – названы любые два положения текста 

1 балл – названо одно любое положение текста 

0 баллов – другие ответы 

5 Ответ (в любой верной по смыслу редакции):  

Опасение, что цены снизятся из-за большого объёма поставок.  

1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – другие ответы  

6 Ответ:  
Известный посетитель кофеин Область деятельности (профессия) 

Н.М. Карамзин Писатель и историк 

Самуэль Батлер Поэт 

Исаак Ньютон Физик и математик 

Эдвард Ллойд Владелец кофейни 

Адам Смит Экономист 

Роджер Норт Юрист 

1 балл – правильно заполнены все пропуски в таблице  

0 баллов – другие ответы  

7 Ответ:  

Любой из следующих вариантов (в любой редакции):  

Сетовал на «огромную потерю времени», ИЛИ говорил о том, что здесь можно 

найти «руины многих серьёзных и подававших надежды молодых джентльменов и 

торговцев».  

1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – другие ответы  

8 Ответ:  
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Причинами отмены было недовольство посетителей, например, тем, что их лишили 

места встречи и общения, возможности узнавать новости, проверять корреспон-

денцию.  

Примечание: на 1 балл достаточно ответа: жалобы клиентов.  

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – другие ответы  

9 Возможные ответы:  

Человека можно было легко найти в нужной кофейне, так как их посетители бы-

вали там практически ежедневно, ИЛИ зная, в какую кофейню ходит человек, мож-

но было легко его найти, даже не зная его адреса, ИЛИ зная, в какую кофейню хо-

дит человек, можно получить больше информации о нём и о том, чем он интересу-

ется.  

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – другие ответы  

10 Ответ: 

Неверно – Неверно – Верно.  

1 балл – все ответы выбраны верно 

0 баллов – другие ответы 

11 Ответ: 

Корректно сформулирован вопрос к данному фрагменту.  

1 балл – верный по смыслу и корректно сформулированный вопрос  

0 баллов – другие ответы  
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Вариант комплексной работы 

для оценки метапредметных умений 

7 класс апрель-май 
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Анкета  

для проведения мониторинга организации внеурочной деятельности 

в образовательных организациях 

(заполняется образовательной организацией) 

Областное казённое учреждение «Центр мониторинга и оценки качества образова-

ния Липецкой области» проводит опрос с целью изучения организации внеурочной дея-

тельности в пятых классах образовательных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по ФГОС ООО. 

Внимательно ознакомьтесь с вопросами анкеты. Выберите подходящий вариант от-

вета и отметьте его любым знаком (галочкой, кружочком, крестиком и т.п.). Там, где это 

необходимо, впишите свой ответ самостоятельно. 

Заранее благодарны Вам за участие в исследовании! 

 

1. Укажите количество учащихся пятых классов, осуществляющих образовательную 

деятельность по ФГОС ООО в текущем году: ______________ 

 

2. По каким направлениям организуется внеурочная деятельность? 

 

№ 

п/п 

Направления 

внеурочной деятельности 

Количество 

учащихся 

из них 

в образователь-

ной организации 

в учреждениях 

дополнительного 

образования 

1 спортивно-

оздоровительное 

   

2 духовно-нравственное    

3 социальное    

4 общеинтеллектуальное    

5 общекультурное    

 

3. В какой форме реализуется внеурочная деятельность? 

а) экскурсии ж) школьные научные общества 

б) кружки з) олимпиады 

в) секции и) соревнования 

г) круглые столы к) конференции 

д) поисковые и научные исследова-

ния 

л) диспуты 

е) общественно полезные практики  

другой ответ   

 

4. Кто реализует внеурочную деятельность в Вашей образовательной организации? 

а) учителя начальных классов образовательной организации 

б) классные руководители образовательной организации 

в) учителя-предметники образовательной организации 

г) педагоги дополнительного образования образовательной организации 

Мониторинг организации внеурочной деятельности 
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д) педагоги дополнительного образования других учреждений 

другой ответ ______________________________________________________________ 

 

5. Какова минимальная длительность перерыва между урочной и внеурочной дея-

тельностью? ___________________________________________________________________ 

 

6. Какова минимальная и максимальная наполняемость групп на занятиях внеуроч-

ной деятельности? 

 

минимальная наполняемость, человек максимальная наполняемость, человек 

  

 

7. С какими учреждениями организовано сетевое взаимодействие по реализации 

внеурочной деятельности? 

 

Реализуемое 

направление 
Учреждение 

Количество 

часов 

Формы реализации 

внеурочной деятель-

ности (кружки, сек-

ции, олимпиады, со-

циальные практики и 

т.д.) 

спортивно-

оздоровительное 

   

   

   

духовно-нравственное 

   

   

   

социальное 

   

   

   

общеинтеллектуальное 

   

   

   

общекультурное 

   

   

   

 

8. Как в Вашей образовательной организации происходит информирование о дости-

жениях учащихся в рамках внеурочной деятельности? 

а) публичная презентация деятельности 

б) оформление стенда 

в) размещение на сайте образовательной организации 

другой ответ ______________________________________________________________ 

 

9. Какие факторы оказали влияние на содержание внеурочной деятельности в Вашей 

образовательной организации? 

а) традиции образовательной организации 

б) особенности возраста, класса, индивидуальности учащихся 

в) особенности классных руководителей, их интересы, склонности, установки 

г) месторасположение образовательной организации по отношению к природным ре-

сурсам, районному центру и т.п. 

д) диагностика запросов учащихся 
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е) диагностика возможностей образовательной организации и других учреждений 

10. Каковы главные проблемы при организации внеурочной деятельности в Вашей 

образовательной организации? 

а) отсутствие достаточного финансирования 

б) отсутствие или недостаточное количество специалистов дополнительного образова-

ния в образовательной организации 

в) трудности в привлечении специалистов учреждений дополнительного образования 

г) недостаточная методическая подготовка педагогов 

д) нехватка помещений для проведения внеурочной деятельности 

е) дефицит учебно-методического обеспечения 

ж) перегрузка учащихся 

з) низкая мотивация педагогов 

другой ответ ______________________________________________________________ 
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 Примерное содержание регламентирующих документов

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ 

 
00.00.0000 

 

г. Липецк 
№ 000 

 

О проведении мониторинга образователь-

ных достижений учащихся по истории (8 

класс) и физике (9 класс) 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

управления образования и науки Липецкой области от 00.00.0000 № 000 «Об 

утверждении графика проведения мероприятий, направленных на исследования 

качества образования, на территории Липецкой области», с целью развития ре-

гиональной системы оценки качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Областному казённому учреждению «Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования Липецкой области» (фамилия, имя, отчество): 

1.1. Провести мониторинг образовательных достижений учащихся с 11.11. 

по 30.11. мониторинг образовательных достижений учащихся (далее – монито-

ринг) в образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы основного общего образования 

по физике в 9 классе – с 00.00.0000 по 00.00.0000. 

по истории в 8 классе – с 00.00.0000 по 00.00.0000.  

1.2. Обеспечить: 

организационно-техническое и информационное сопровождение проведе-

ния мониторинга; 

сбор, обработку и анализ результатов мониторинга; 

информирование образовательных организаций о результатах мониторин-

га. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления (фамилия, имя, отчество). 

 

Начальник управления (фамилия, имя, отчество) 
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Управление образования и науки Липецкой области 

 

Областное казённое учреждение 

«Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области» 

 

ПРИКАЗ 
00.00.0000 № 000  

г. Липецк 

 

О проведении мониторинга образо-

вательных достижений учащихся по 

истории (8 класс) 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки Липецкой области 

от 00.00.0000 № 000 «О проведении мониторинга образовательных достижений 

учащихся по истории (8 класс) и физике (9 класс)» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1.1. Программу проведения мониторинга образовательных достижений 

учащихся по истории в 8 классе (далее – мониторинг) (приложение 1). 

1.2. Состав рабочей группы по проведению мониторинга (приложение 2). 

2. Отделу программно-технологического обеспечения (фамилия, имя, от-

чество) в срок до 00.00.0000 разработать технологическое сопровождение мо-

ниторинга. 

3. Отделу оценки качества образования (фамилия, имя, отчество) в срок 

до 00.00.0000 подготовить аналитические материалы по результатам монито-

ринга. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

(фамилия, имя, отчество). 

 

Директор (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 1 

к приказу ОКУ ЦМОКО 

от 00.00.0000 № 000 

 

Программа проведения мониторинга  

образовательных достижений учащихся по истории (8 класс) 

 

Для повышения гуманитарного образования в Липецкой области, а также в 

целях оценки качества реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования организован мониторинг 

образовательных достижений учащихся по истории. 

Цель – оценить уровень учебных достижений по истории учащихся 8-х 

классов образовательных организаций с целью выявления соответствия требо-

ваниям федерального компонента государственного стандарта основного обще-

го образования и федерального государственного образовательного стандарта. 

Основная задача – через диагностику освоения образовательных программ 

своевременно выявить на уровне образовательных организаций проблемные 

зоны в преподавании истории для их устранения. 

Участие в мониторинге – добровольное, по заявкам образовательных орга-

низаций. 

В рамках мониторингов планируется провести диагностическую работу по 

истории для учащихся 8-х классов. 

Мониторинг проводится с использованием информационных технологий, 

что позволит оперативно обработать результаты и направить итоги и анализ в 

образовательные организации.  
 

Характеристики 

мониторинга 
Описание характеристик мониторинга 

Цель мониторинга 

Оценить уровень учебных достижений учащихся образова-

тельных организаций по предмету с целью выявления соот-

ветствия требованиям образовательного стандарта по данному 

предмету 

Ключевые вопросы 

Какие содержательные линии по данному предмету вызы-

вают наибольшие трудности у учащихся? 

В какой степени учащиеся образовательной организации 

усвоили образовательный стандарт по данному предмету? 

Какова динамика обученности (есть ли прогресс, эффектив-

на ли работа над ошибками?) 

Насколько информативна предлагаемая схема анализа ре-

зультатов? 

Участники 
Учащиеся образовательных организаций Липецкой области, 

реализующих программы основного общего образования 

Что оценивается 
Уровень учебных достижений учащихся общеобразователь-

ных организаций по данному предмету 

Инструментарий 
Контрольные материалы диагностической работы (специ-

фикация, демоверсия, варианты для выполнения) 

Кто проводит 

(организация) 

Управление образования и науки Липецкой области, ОКУ 

«Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой 
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области» 

Представление 

результатов 

1. Анализ для каждой образовательной организации 

2. Анализ в целом по региону 

Виды решений 

На уровне образовательной организации – корректировка 

рабочих программ, планов методической работы, содержания 

мероприятий внутреннего контроля 

На муниципальном уровне – повышение эффективности ра-

боты предметных методических объединений  

На региональном уровне – корректировка содержания про-

грамм повышения квалификации 

Кто принимает решения 

Образовательные организации, муниципальные органы 

управления образованием, управление образования и науки 

Липецкой области 

Кто использует 

результаты 

Образовательные организации, муниципальные органы 

управления образованием, управление образования и науки 

Липецкой области 

Дополнительная ин-

формация (риски, про-

блемы и т.п.) 

В мероприятиях мониторинга отсутствует направление кон-

троля достоверности представляемой информации от уровня 

образовательной организации 

 

Перечень мероприятий по проведению мониторинга  

образовательных достижений учащихся по истории (8 класс) 

 
№  Мероприятие Сроки Ответственный 

1 
Подготовка нормативных материа-

лов и инструментария мониторинга 
 УОиН, ЦМОКО

 

2 

Информирование образовательных 

организаций о проведении диагности-

ческой работы 

 ЦМОКО 

3 Проведение диагностической работы  
ЦМОКО, 

ОО 

4 Заполнение базы данных  ОО 

5 

Анализ результатов диагностиче-

ской работы, подготовка аналитиче-

ского отчёта и рекомендаций для обра-

зовательных организаций 

 ЦМОКО 

 
*
Управление образования и науки Липецкой области – УОиН  

**
ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области» – ЦМОКО  

***
Образовательная организация – ОО  
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Приложение 2 

к приказу ОКУ ЦМОКО 

от 00.00.0000 № 000 

 

Состав 

рабочей группы по проведению мониторинга образовательных достижений 

учащихся по истории (8 класс) 

 

1. (фамилия, имя, отчество) – заместитель директора; 

2. (фамилия, имя, отчество) – начальник отдела оценки качества образования; 

3. (фамилия, имя, отчество) – начальник отдела программно-

технологического обеспечения; 

4. (фамилия, имя, отчество) – главный специалист отдела оценки качества об-

разования; 

5. (фамилия, имя, отчество) – главный специалист отдела оценки качества об-

разования. 
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Управление образования и науки  

Липецкой области 

 

  

Областное казенное учреждение  

«Центр мониторинга 

и оценки качества образования  

Липецкой области» 
(ОКУ ЦМОКО) 

398035, г. Липецк, ул. Циолковского, 18,  

тел. (4742) 34-78-00, факс (4742) 34-75-09 

E-mail: rcoi@obluno.lipetsk.su, 

www.cmoko48.lipetsk.ru 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

 

 №   

На № 

 

  
 

 

В соответствии с приказами управления образования и науки Липецкой 

области от 00.00.0000 № 000 «О проведении мониторинга образовательных до-

стижений учащихся по истории (8 класс) и физике (9 класс)», от 00.00.0000 № 

000 «Об утверждении графика проведения мероприятий, направленных на ис-

следование качества образования на территории Липецкой области» областное 

казённое учреждение «Центр мониторинга и оценки качества образования Ли-

пецкой области» (далее – ОКУ ЦМОКО) проводит 00.00.0000 диагностическую 

работу по истории для учащихся 7-х классов. 

Подробная информация (инструкция для школьного координатора, специ-

фикации и демоверсии работ) доступна на официальном сайте ОКУ ЦМОКО в 

личных кабинетах образовательных организаций (далее – ОО) 

(http://cmoko48.lipetsk.ru/new/monitoring/lk.php). 

Просим указанную информацию довести до руководителей образователь-

ных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

По вопросам работы с личным кабинетом ОО обращаться по телефону 

8(4742) 00-00-00 и электронной почте xxxxxxx@obluno.lipetsk.su (начальник от-

дела программно-технологического обеспечения ОКУ ЦМОКО (фамилия, имя, 

отчество)). 

 

Директор 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

mailto:rcoi@obluno.lipetsk.su
http://www.cmoko48.lipetsk.ru/
http://cmoko48.lipetsk.ru/new/monitoring/lk.php
mailto:xxxxxxx@obluno.lipetsk.su
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Управление образования и науки Липецкой области 

 

Областное казённое учреждение 

«Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области» 

 

ПРИКАЗ 

00.00.0000 № 000  

г. Липецк 

 

О проведении областного монито-

ринга организации внеурочной дея-

тельности в образовательных орга-

низациях Липецкой области, 

осуществляющих переход на ФГОС 

ООО 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки Липецкой области 

от 00.00.0000 № 000 «О проведении областного мониторинга организации вне-

урочной деятельности в образовательных организациях Липецкой области, 

осуществляющих переход на ФГОС ООО» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу проведения мониторинга организации внеурочной дея-

тельности в образовательных организациях Липецкой области, осуществляю-

щих переход на ФГОС ООО (далее – мониторинг) (приложение 1). 

1.2. Состав рабочей группы по проведению мониторинга (приложение 2). 

2. Отделу программно-технологического обеспечения (фамилия, имя, от-

чество) в срок до 00.00.0000 разработать технологическое сопровождение мо-

ниторинга. 

3. Отделу оценки качества образования (фамилия, имя, отчество) в срок 

до 00.00.0000 подготовить аналитические материалы по результатам монито-

ринга. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

(фамилия, имя, отчество). 

 

Директор (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 1 

к приказу ОКУ ЦМОКО 

от 00.00.0000 № 000 

 

Программа 

проведения мониторинга организации внеурочной деятельности  

в образовательных организациях Липецкой области,  

осуществляющих переход на ФГОС ООО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки Рос-

сии от 17.12.2010 № 1897): 

основная образовательная программа основного общего образования реа-

лизуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятель-

ность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как круж-

ки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школь-

ные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.; 

реализация основной образовательной программы основного общего обра-

зования осуществляется самим образовательным учреждением. При отсутствии 

возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное учре-

ждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта; 

в период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений допол-

нительного образования детей; 

формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяет образовательное учрежде-

ние. 

Мониторинг организации внеурочной деятельности в образовательных ор-

ганизациях Липецкой области, осуществляющих переход на ФГОС ООО, про-

водится с целью изучения вовлечённости учащихся во внеурочную деятель-

ность как на базе образовательной организации, так и вне её, востребованности 

и разнообразия форм и направлений внеурочной деятельности. 

Для анализа организации внеурочной деятельности в образовательных ор-

ганизациях региона, осуществляющих переход на ФГОС ООО, используются 
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данные, предоставленные образовательными организациями в ходе анкетиро-

вания. 
 

Характеристики  

мониторинга 
Описание характеристик мониторинга 

Цель мониторинга Изучение организации внеурочной деятельности учащихся  

Ключевые вопросы 

Какова вовлечённость учащихся во внеурочную образова-

тельную деятельность как на базе образовательной организа-

ции, так и вне её? 

Какие направления, формы и мероприятия внеурочной дея-

тельности наиболее востребованы среди учащихся? 

Используют ли образовательные организации диагностику 

детей и родителей для организации внеурочной деятельности? 

Каковы проблемы у образовательной организации при орга-

низации внеурочной деятельности? 

Каковы результаты внеурочной деятельности учащихся? 

Участники 
Образовательные организации Липецкой области, осуществ-

ляющие переход на ФГОС ООО 

Что оценивается Организация и результаты внеурочной деятельности 

Инструментарий Анкета 

Кто проводит  

(организация) 

Управление образования и науки Липецкой области 

ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования 

Липецкой области» 

Представление 

результатов 
Аналитическая справка (в целом по региону) 

Виды решений 

На уровне образовательной организации – корректировка 

образовательной программы 

На уровне муниципалитета – повышение эффективности се-

тевого взаимодействия 

На уровне региона – выявление лучших практик реализации 

образовательных программ 

Кто принимает решения 

Образовательные организации, муниципальные органы 

управления образованием, управление образования и науки 

Липецкой области 

Кто использует 

результаты 

Образовательные организации, муниципальные органы 

управления образованием, управление образования и науки 

Липецкой области 

Дополнительная ин-

формация (риски, про-

блемы и т.п.) 

В мероприятиях мониторинга отсутствует направление кон-

троля достоверности представляемой информации от уровня 

образовательной организации 
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Перечень мероприятий по проведению мониторинга организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Липецкой области,  

осуществляющих переход на ФГОС ООО 

 
№  Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Подготовка нормативных материалов 

и инструментария мониторинга, 

формирование базы данных 

 
УОиН

*
, 

ЦМОКО
** 

2 Информирование ОО
*** 

 ЦМОКО 

3 Экспертная оценка информации ОО в 

соответствии с разработанной систе-

мой критериев, заполнение базы дан-

ных 

 

ЦМОКО 

4 Анализ результатов экспертизы, под-

готовка аналитического отчёта и ре-

комендаций для ОО 

 

ЦМОКО 

 
*
Управление образования и науки Липецкой области 

**
ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области» 

***
Образовательная организация 

 

 

Приложение 2 

к приказу ОКУ ЦМОКО 

от 00.00.0000 № 0000 

 

Состав 

рабочей группы по проведению мониторинга организации внеурочной  

деятельности в образовательных организациях Липецкой области,  

осуществляющих переход на ФГОС ООО 

 

1. (фамилия, имя, отчество) – заместитель директора; 

2. (фамилия, имя, отчество) – начальник отдела оценки качества образования; 

3. (фамилия, имя, отчество) – начальник отдела программно-технологического 

обеспечения; 

4. (фамилия, имя, отчество) – главный специалист отдела оценки качества об-

разования; 

5. (фамилия, имя, отчество) – главный специалист отдела оценки качества об-

разования. 
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Управление образования и науки  

Липецкой области 

 

  

Областное казенное учреждение  

«Центр мониторинга 

и оценки качества образования  

Липецкой области» 
(ОКУ ЦМОКО) 

398035, г. Липецк, ул. Циолковского, 18,  

тел. (4742) 34-78-00, факс (4742) 34-75-09 

E-mail: rcoi@obluno.lipetsk.su, 

www.cmoko48.lipetsk.ru 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

 

 №   

На № 

 

  
 

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой об-

ласти от 00.00.0000 № 000 «О проведении областного мониторинга организа-

ции внеурочной деятельности в образовательных организациях Липецкой обла-

сти, осуществляющих переход на ФГОС ООО» ОКУ «Центр мониторинга и 

оценки качества образования Липецкой области» (далее – ОКУ ЦМОКО) в но-

ябре 0000 года проводит мониторинг организации внеурочной деятельности в 

5-х классах образовательных организаций, осуществляющих переход на ФГОС 

ООО (далее – мониторинг). 

В мониторинге принимают участие все образовательные организации Ли-

пецкой области, осуществляющие переход на ФГОС ООО (приложение). 

Подробная информация о мониторинге доступна на официальном сайте 

ОКУ ЦМОКО в личных кабинетах образовательных организаций (далее – ОО) 

(http://cmoko48.lipetsk.ru/new/monitoring/lk.php). 

Просим довести информацию до подведомственных образовательных ор-

ганизаций в соответствии с приложением. 

По вопросам работы с личным кабинетом ОО обращаться по телефону 

8(4742) 00-00-00 и электронной почте xxxxxxx@obluno.lipetsk.su (начальник от-

дела программно-технологического обеспечения ОКУ ЦМОКО (фамилия, имя, 

отчество)). 

 

Директор (фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:rcoi@obluno.lipetsk.su
http://www.cmoko48.lipetsk.ru/
http://cmoko48.lipetsk.ru/new/monitoring/lk.php
mailto:xxxxxxx@obluno.lipetsk.su
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Приложение к письму 

ОКУ ЦМОКО  

от 00.00.0000 № 000  

 

Перечень 

общеобразовательных организаций, осуществивших переход 

на ФГОС основного общего образования 

 

№ п/п Наименование ОО 

1  
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Для учителя, руководителя образовательной организации очень важно 

иметь оперативную, точную и объективную информацию о текущем состоянии 

учебного процесса. При необходимости это позволяет своевременно осуще-

ствить методическую поддержку и внести требуемые коррективы в образова-

тельный процесс. 

Такую информацию могут предоставить регулярно проводимые монито-

ринговые исследования, которые являются хорошим инструментом анализа 

образовательного процесса и достижений учащихся. 

Исследования качества обучения по ФГОС ООО осуществляется с приме-

нением информационных технологий, позволяющие оперативно провести 

весь цикл организационно-технологического обеспечения мониторинга. 

Все мероприятия по участию образовательной организации в исследова-

нии проводятся через «личный кабинет», созданный на официальном сайте 

ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области»: 

http://cmoko48.lipetsk.ru/monitoring/lk.php.  

 

http://cmoko48.lipetsk.ru/monitoring/lk.php
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Назначение: посредством «личного кабинета» осуществляется взаимо-

действие образовательной организации с ОКУ «Центр мониторинга и оценки 

качества образования Липецкой области», являющееся уполномоченной 

структурой на проведение мониторинговых исследований в сфере образова-

ния на территории региона. 

 

Руководство 

по работе в «личном кабинете» образовательной организации 

для проведения мониторинговых исследований 

 

Участие общеобразовательной организации в мониторинге осуществляется через 

«личный кабинет», формируемый посредством официального сайта ОКУ «Центр мониторин-

га и оценки качества образования Липецкой области». Перейти на сайт можно по ссылке: 

http://cmoko48.lipetsk.ru. 

В образовательной организации проведение мониторинга осуществляет назначенное 

ответственное лицо (координатор). Координатор должен уверенно владеть компьютером 

(интернет, передача данных посредством «личного кабинета»). 

Координатор осуществляет связь с ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества обра-

зования Липецкой области», качественно и в срок заполняет предлагаемые формы и пере-

даёт их для обработки на региональный уровень. 

 

Вход в «личный кабинет» 

Вверху сайта располагается меню. Для попадания на страницу с «личным кабинетом» 

нужно навести мышку на пункт меню «Мониторинг» и из выпадающего списка выбрать 

«Личный кабинет» (рис. 1). 

 

 
 

рис. 1 

 

Перейдя на страницу с «личным кабинетом», Вы увидите форму для входа в «личный 

кабинет». В первую очередь, Вам необходимо выбрать «административно-территориальную 

единицу» Вашей образовательной организации, т.е. свой район или город. Для этого Вам 

нужно под заголовком «Административно-территориальная единица» нажать на выпадаю-

щий список и из него выбрать соответствующий район или город (рис. 2). 

http://cmoko48.lipetsk.ru/
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рис. 2 

 

Выбрав «административно-территориальную единицу», в выпадающем списке под за-

головком «Название организации» станут доступны все организации данного муниципаль-

ного образования (района или города). Вам необходимо будет из него выбрать название 

Вашей образовательной организации (рис. 3). 

 

 
 

рис. 3 

 

Выбрав название своей образовательной организации из выпадающего списка, для 

входа осталось только ввести пароль в поля для ввода под заголовком «Пароль». После чего 

нажать на кнопку «Войти» (рис. 4). 
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рис. 4 

 

Если пароль введён корректно, то Вы окажитесь в «личном кабинете» своей образова-

тельной организации (рис. 5). В противном случае останетесь на текущей странице и смо-

жете повторить попытку входа в «личный кабинет». 
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рис. 5 

 

1.  

2. Работа в «личном кабинете» 

Зайдя в «личный кабинет»  своей образовательной организации, Вы увидите слева 

меню, состоящее из 4 пунктов: 

Информация об организации 

Мониторинги 

Прошедшие мониторинги 

Выйти из системы 

 

Раздел «Информация об организации» 

Зайдя в «личный кабинет», Вы сразу попадаете на эту вкладку. Здесь содержится ин-

формация о Вашей образовательной организации, данные координатора, а также контакт-

ные данные. Все данные можно изменять! 

Координатор – это ответственное лицо, которое ведёт работу в «личном кабинете» от 

образовательной организации. 

При первом заходе в «личный кабинет» нужно заполнить указанную информацию. 

Для этого внизу списка данных нажмите на кнопку «Изменить». 

Только после нажатия на кнопку «Изменить», поля, содержащие информацию, станут 

доступными для ввода и изменения данных. Заполнив эти поля, для подтверждения изме-

нений нажмите на кнопку «Сохранить», если Вы передумали менять данные, нажмите на 

появившуюся кнопку «Отмена». 

В дальнейшем, если Вам потребуется изменить эти данные, их также можно поменять. 

Всегда следите за верностью и актуальностью этих данных. 

 

Разделы «Мониторинги» и «Прошедшие мониторинги» 

Раздел (вкладка) «Мониторинги» содержит список актуальных мониторингов и иссле-

дований, в которых Ваша образовательная организация может принять участие. Важно 

знать, что участие в некоторых мониторингах является обязательным, а в некоторых – доб-

ровольным. 

Раздел (вкладка) «Прошедшие мониторинги» содержит список прошедших или завер-

шённых исследований и мониторингов. Здесь Вы всегда сможете просмотреть результаты. 

Мониторинг или исследование содержит название и дату проведения. Для выбора 

конкретного мониторинга из списка, нужно просто нажать на него (рис. 6). 

Каждый мониторинг или исследование внутри себя содержит инструкцию и материа-

лы, описывающий правильность его проведения для школьного координатора. 

 

 



 Мониторинг качества обучения по ФГОС ООО 

 

 

79 

 

рис. 6 

При проведении исследования качества обучения по ФГОС ООО опреде-

лены следующие форматы вводимых и обрабатываемых данных: 

Оценка предметных резуль-

татов освоения учащимися 

основной образовательной 

программы 

Оценка метапредметных ре-

зультатов освоения учащи-

мися основной образова-

тельной программы 

Мониторинг организации 

внеурочной деятельности 

 текстовые 

 символьные 

 целочисленные 

 экспоненциальные 

 текстовые 

 символьные 

 целочисленные 

 экспоненциальные 

 текстовые 

 символьные 

 целочисленные 

 экспоненциальные 

 

При проведении исследования по оценке предметных и метапредметных 

результатов в «личном кабинете» координатор образовательной организации в 

установленные регламентом проведения сроки  заполняет шаблон разме-

щённой формы, в которой указывает выбор учащимися ответа в соответствии 

с содержанием диагностической работы. 

 

Образец заполнения формы при проведении оценки 

предметных и метапредметных результатов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Вариант Отметка Задания 

1 2 3 4 5 6 

1 Антонов 

Алексей 

14 4 1 214 2 24 ПетрI 123 

2 Беляева 

Екатерина 

7 3 2 241 1 41 Павел3 511 

 

Для подготовки аналитического отчёта по любому уровню (образователь-

ная организация, муниципальное образование, регион) строится «веер отве-

тов» –  допустимые правильные ответы. Для оценки результатов участников 
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исследования программными средствами производится сопоставление отве-

тов участников с ключевыми данными «веера ответов». 

Образовательная организация самостоятельно получает итоговый отчёт, 

включающий отметки всех учащихся и решаемость заданий в соответствии со 

спецификацией диагностической работы, сразу после заполнения шаблона 

формы и её отправки на региональный уровень. 

Муниципальные и региональный отчёты формируются в on-line режиме 

по мере передачи данных с уровня образовательной организации. 

При проведении мониторинга организации внеурочной деятельности ан-

кета в формате .хls, заполненная образовательной организацией, передается 

через «личный кабинет» для анализа на региональный уровень. 
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 Проекты аналитических материалов

 

 

 

 

Информационная справка о результатах мониторинга 

образовательных достижений учащихся по физике (9 класс) 

 

I. Содержание мониторингового исследования 

В целях повышения качества естественно-математического образования 

в Липецкой области ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования 

Липецкой области» проводит мониторинг образовательных достижений уча-

щихся. Его задача – через диагностику освоения образовательных программ 

своевременно выявить на уровне образовательных организаций проблемные 

зоны в преподавании учебных предметов для их устранения. 

Участие в мониторинге – добровольное, по заявкам образовательных ор-

ганизаций. 

В рамках мониторинга в 00 февраля 0000 года была проведена диагно-

стическая работа по физике для учащихся 9-х классов. 

Содержание диагностической работы соответствует федеральному ком-

поненту государственного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования по физике и федеральному государственному образова-

тельному стандарту основного общего образования. 

Задания работы по физике соответствовали пройденному материалу за 

первое полугодие 9-го класса. Образовательным организациям рекомендова-

лось проводить работу для всех учащихся параллели 9-х классов, а не только 

для тех, кто выбрал физику в качестве предмета по выбору для государствен-

ной итоговой аттестации за курс основной школы. Таким образом, полученные 

результаты свидетельствуют об уровне освоения учащимися образовательной 

организации стандарта по физике.  

Оценка предметных результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы 
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II. Краткий анализ результатов выполнения диагностической работы  по физи-

ке в 9-х классах (февраль 0000 года) 

Диагностическая работа по физике состояла из двух частей: часть 1 – 6 

заданий базового уровня сложности (Б) с выбором ответа, 1 задание (на соот-

ветствие) с кратким ответом, часть 2 – два задания повышенного уровня 

сложности (П) с кратким ответом. На выполнение работы отводилось 45 минут. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по проверяемым элементам содержания  

 

 

В мониторинге приняли участие 3161 учащийся из 144 образователь-

ных организаций области (около 30% от всех учащихся 9-х классов региона). 

Успешно справились с предложенными заданиями 78,1% учащихся, 

остальные 21,9% получили неудовлетворительную отметку («2»). 

 

Результаты диагностической работы
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Номер 

задания 
Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

1 
Механическое движение. Равномерное прямолинейное движение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Скорость. Ускорение. 
Б 

2 Свободное падение Б 

3 Движение по окружности Б 

4 Законы Ньютона. Силы в природе Б 

5 Импульс тела. Закон сохранения импульса Б 

6 Механическая работа и мощность. Механическая энергия. Закон со-

хранения механической энергии.   

Б 

7 Физические величины. Измерение физических величин Б 

8 Механические явления.  Расчётная задача П 

9 Механические явления. Расчётная задача П 



 Мониторинг качества обучения по ФГОС ООО 

 

 

83 

В таблице 2 представлены данные о выполнении заданий тестовой рабо-

ты. 

 

Таблица 2. Показатели выполнения заданий диагностической работы 

 Задания базового уровня Задания по-

вышенного 

уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля учащихся, 

верно выполнив-

ших задание 

77,9 64,4 65,9 49,4 69,0 61,2 72,3 33,2 29,3 

 

По результатам мониторинга показатель выполнения заданий базового 

уровня сложности (задания 1 – 7) составил от 49,4% до 77,9%. 

Наиболее сложным для учащихся 9-х классов (из числа заданий базового 

уровня сложности) оказалось задание №4 (проверяемый элемент содержания 

«Законы Ньютона. Силы в природе). 

Пример 1. 

На материальную точку действуют четыре силы 

 

В инерциальной системе отчета она: 

1) движется с ускорением, направленным вправо; 

2) движется с ускорением, направленным влево; 

3) движется с ускорением, направленным вверх; 

4) движется с постоянной скоростью или покоится. 
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Пример 2. 

Масса Луны примерно в 81 раз меньше массы Земли. Если Земля притя-

гивает Луну с силой, равной по модулю F, то Луна притягивает Землю с силой… 

1) F 2) 
𝐹

81
 3) 9F 4) 

𝐹

9
 

 

Показатель выполнения заданий повышенного уровня сложности (зада-

ния 8-9) составил от 29,3% до 33,2%, что соответствует прогнозируемому зна-

чению. 

На следующей диаграмме представлено распределение учащихся по ко-

личеству верно выполненных заданий работы.  

 

 

III. Выводы и рекомендации 

1. В целом результаты диагностической работы можно считать удовлетво-

рительными, так как большинство учащихся справилось более чем с полови-

ной предложенных заданий. 

2. В образовательных организациях необходимо проанализировать вы-

полнении работы в целом по классам и обратить внимание на соответствие 

индивидуальных результатов при выполнении диагностической работы с ре-

зультатами внутришкольного контроля и промежуточной аттестации по физике. 

3. Учителям физики обратить особое внимание на изучение тем «Силы в 

природе», «Сложение сил», формирование понятий «Равнодействующая сила», 

«Сила трения», «Коэффициент трения». 

Распределение обучающихся по количеству верно выполненных 

заданий
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Информационная справка 

о результатах исследования образовательных достижений учащихся 

в образовательных организациях, осуществивших переход на ФГОС ООО 

 

I. Содержание мониторингового исследования 

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой 

области от 00.00.0000 № 000 «Об организации работы по введению феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 6, 7 классах на территории Липецкой области в 0000-0000 

учебном году» Областное казённое учреждение «Центр мониторинга и оценки 

качества образования Липецкой области» (далее – ОКУ ЦМОКО) проводит мо-

ниторинг образовательных достижений учащихся в образовательных органи-

зациях Липецкой области, осуществляющих переход на ФГОС ООО (далее – 

мониторинг). Мониторинг проводится с целью изучения сформированности 

метапредметных умений учащихся шестых классов в области смыслового чте-

ния и работы с информацией. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, устанавливая требования к ре-

зультатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, выделяет метапредметные результаты, вклю-

чающие освоенные учащимися универсальные учебные действия и способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные учащимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы действий, при-

менимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении про-

блем в реальных жизненных ситуациях. Для анализа сформированности мета-

предметных умений использовались данные, предоставленные 

образовательными организациями в ходе проведения комплексной работы 

Оценка метапредметных результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы 
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для учащихся 6-х классов, включающей тексты и задания по естествознанию, 

обществознанию или истории, математике и русскому языку. Комплексная 

работа направлена на выявление у учащихся 6-х классов одного из основных 

метапредметных результатов обучения – сформированности умений читать и 

понимать различные тексты, включая и учебные; работать с информацией, 

представленной в различной форме; использовать полученную информацию 

для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Комплексная работа была проведена в срок с 00.00.0000 по 00.00.0000 по 

выбору образовательных организаций. 

 

II. Спецификация комплексной работы 

Содержание комплексной работы определялось следующими документа- 

ми: 

федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15 в редакции 

протокола от 28.10.2015 №3/15). 

Комплексная работа структурно состояла из четырёх частей, каждая из 

которых представляла одну из образовательных областей: естествознание, ис-

торию/обществознание, математику, русский язык. В каждой части были даны 

информация в виде текста и ряд заданий, связанных с этой информацией. В 

работе использовались разнообразные типы и формы заданий. По форме от-

вета можно выделить следующие типы заданий: задания с выбором одного 

или нескольких правильных ответов; задания со свободным кратким ответом 

(требовалось записать краткий ответ в виде числа или слова (слов) на отве-

дённом месте или подчеркнуть или обвести часть текста); задания со свобод-
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ным развёрнутым ответом (требовалось записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу, сделать рисунок). На выполнение комплексной работы 

отводилось два урока (90 минут) с перерывом. Работы учащихся проверялись 

и оценивались учителями-предметниками, ведущими в данном классе мате-

матику, русский язык, историю или обществознание и любой из естественно-

научных предметов. Учителя естественнонаучных предметов проверяли зада-

ния 1-9. Учителя истории и обществознания проверяли задания 10-18. 

Учителя математики проверяли задания 19-27. Учителя русского языка про-

веряли задания 28-35. Каждое правильно выполненное задание с выбором 

одного ответа оценивалось одним баллом. Задание считалось выполненным 

верно, если тестируемый выбирал номер правильного ответа. Задание счита-

лось невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного 

ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан 

и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан. Задания с выбором 

нескольких правильных ответов и задания со свободным ответом оценивались 

в зависимости от содержания и уровня сложности задания от 1 до 2 баллов. 

 

III. Анализ результатов выполнения комплексной работы 

В мониторинге приняли участие 00 образовательные организации Липец-

кой области, осуществляющие переход на ФГОС основного общего образова-

ния, из них городских образовательных организаций – 00, сельских – 00. 

 

Таблица 1. Распределение образовательных организаций, 

участвующих в мониторинге 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Число образовательных организаций, 

участвующих в мониторинге 

1   

2   

…   

 Итого  
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Комплексная работа содержала 35 заданий: по 9 заданий – по учебным 

предметам «Естествознание», «История и обществознание», «Математика», и 8 

заданий – по учебному предмету «Русский язык». 

Из 1425 шестиклассников, выполнявших комплексную работу, успешно 

справились с предложенными заданиями 98,5%, остальные 1,5% получили не-

удовлетворительную отметку. 

 

По результатам мониторинга средний балл выполнения работы составил 

4,21, качество обученности – 83,5%. Количественной характеристикой сфор-

мированности умений работать с текстом является показатель успешности 

выполнения работы, расчёт которого осуществляется по формуле: 

 

Показатель успешности =
количество полученных баллов

макисмально возможное количество баллов
∙ 100% 

 

Для определения достижения базового уровня минимальный показатель 

успешности составляет 50%, оптимальный – 65 %. Если показатель успешно-

сти ниже 50%, то это свидетельствует о проблемах в освоении общеучебных 

умений. По результатам мониторинга успешность выполнения всей комплекс-

ной работы составила 55,0%, что соответствует достижению базового уровня 

освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС по 

смысловому чтению и работе с информацией. 
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Однако, в 12-ти образовательных организациях области показатель 

успешности составил ниже 50%, что свидетельствует о проблемах в освоении 

общеучебных умений (Приложение). По результатам выполнения комплексной 

работы каждому учащемуся определён уровень достижения планируемых ре-

зультатов (базовый, повышенный, пониженный или недостаточный). 

 

Большинство учащихся достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению. 

 

III.1. Результаты диагностики образовательных достижений учащихся 6-х клас-

сов по учебному предмету «Естествознание» 

По результатам мониторинга показатель выполнения заданий по учебно-

му предмету «Естествознание» (задания 1 – 9) составил от 56,7% до 80,1%. 
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Таблица 2. Показатели выполнения заданий по учебному предмету 

«Естествознание» (задания 1 – 9) 

№ задания Задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатель 

выполнения 

заданий (%) 

74,4 77,5 61,8 60,6 80,1 65,4 56,7 65,7 75,0 

 

Успешность выполнения заданий по учебному предмету «Естествознание» 

составила 59,8%, что соответствует достижению базового уровня освоения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Наиболее 

трудным для шестиклассников оказалось задание 7, с которым справились 

чуть более половины учащихся. Для выполнения этого задания необходимо 

было отнести объект к группе, используя определение из текста. Наиболее до-

ступным оказалось задание 5, для выполнения которого шестиклассникам 

надо было отвечать на вопросы, используя информацию, представленную в 

таблице. 

 

III.2. Результаты диагностики образовательных достижений учащихся 6-х клас-

сов по учебному предмету «Обществознание / история» 

По результатам мониторинга показатель выполнения заданий по учебно-

му предмету «Обществознание / история» (задания 10 – 18) составил от 42,8% 

до 80,3%. 

Таблица 3. Показатели выполнения заданий по учебному предмету 

«Обществознание / история» (задания 10 – 18) 

№ задания Задания 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Показатель 

выполнения 

заданий (%) 

63,9 80,3 71,2 70,3 69,5 61,9 62,4 44,7 42,8 
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Успешность выполнения заданий по учебному предмету «Обществозна-

ние / история» составила 60,4%, что соответствует достижению базового 

уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. Наиболее трудным для шестиклассников оказалось задание 18, которое 

выполнили менее половины учащихся. Для выполнения этого задания необхо-

димо было использовать информацию из текста для выражения и обоснова-

ния собственного мнения. Наиболее доступным оказалось задание 11, для 

выполнения которого шестиклассникам надо было обобщить информацию, 

представленную в тексте. 

 

III.3. Результаты диагностики образовательных достижений учащихся 6-х клас-

сов по учебному предмету «Математика» 

По результатам мониторинга показатель выполнения заданий по учебно-

му предмету «Математика» (задания 19 – 27) составил от 30,2% до 61,9%.  

Таблица 4. Показатели выполнения заданий по учебному предмету 

«Математика» (задания 19 – 27) 

№ задания Задания 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Показатель 

выполнения 

заданий (%) 

30,2 52,8 61,9 55,2 46,2 52,1 54,8 55,6 34,5 

 

Успешность выполнения заданий по учебному предмету «Математика» со-

ставила 43,2%, что не соответствует достижению базового уровня освоения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Наиболее 

трудным для шестиклассников оказалось задание 19, с которым справились 

около трети учащихся. Для выполнения этого задания необходимо было найти 

информацию, заданную в эпиграфе к тексту. Наиболее доступным оказалось 

задание 21, для выполнения которого шестиклассникам надо было найти нуж-

ную информацию и отобразить её на иллюстрации. 
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III.4. Результаты диагностики образовательных достижений учащихся 6-х клас-

сов по учебному предмету «Русский язык» 

По результатам мониторинга показатель выполнения заданий по учебно-

му предмету «Русский язык» (задания 28 – 35) составил от 44,5% до 79,7%.  

Таблица 5. Показатели выполнения заданий по учебному предмету 

«Русский язык» (задания 28 – 35) 

№ задания Задания 

28 29 30 31 32 33 34 35 

Показатель 

выполнения 

заданий (%) 

79,7 74,1 74,8 60,9 50,0 57,8 44,5 72,9 

 

Успешность выполнения заданий по учебному предмету «Русский язык» 

составила 56,8%, что соответствует достижению базового уровня освоения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Наиболее 

трудным для шестиклассников оказалось задание 34, с которым справились 

менее половины учащихся. Для выполнения этого задания необходимо было 

использовать информацию научно-популярного текста для распознавания яв-

лений действительности. Наиболее доступным оказалось задание 28, для вы-

полнения которого шестиклассникам надо было охарактеризовать текст по 

форме и содержанию. 

 

По результатам мониторинга сформированность умений работать с тек-

стом по математике значительно ниже, чем по другим предметным областям.  
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III.5. Сформированность различных групп умений 

В комплексной работе оценивается сформированность трёх групп уме-

ний. 1-я группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание 

текста и ориентацию в тексте. Среди основных умений, которые необходимо 

продемонстрировать при выполнении заданий данной группы, можно выде-

лить следующие: определение основной идеи текста, поиск и выявление в тек-

сте информации, представленной в различном виде, а также формулирование 

прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. По ре-

зультатам мониторинга показатель выполнения заданий по первой группе 

умений (задания 1, 2, 5, 10, 13, 16, 17, 19-22, 30, 32 и 33) составил от 30,2% 

до 80,1%. 

Таблица 6. Сформированность 1-й группы умений 

№ задания Естествозна-

ние 

Обществознание / 

история 

Математика Русский язык 

1 2 5 10 13 16 17 19 20 21 22 30 32 33 

Показатель 

выполне-

ния зада-

ний (%) 

7
4

,4
 

7
7

,5
 

8
0

,1
 

6
3

,9
 

7
0

,3
 

6
2

,4
 

4
4

,7
 

3
0

,2
 

5
2

,8
 

6
1

,9
 

5
5

,2
 

7
4

,8
 

5
0

,0
 

5
7

,8
 

 

Успешность выполнения заданий по первой группе умений составила 

58,1%, что соответствует достижению базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

2-я группа умений включает в себя также работу с текстом: глубокое и де-

тальное понимание содержания и формы текста. Основные умения, которые 

необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, включают анализ, 

интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, форму-

лирование на её основе сложных выводов и оценочных суждений. По резуль-

татам мониторинга показатель выполнения заданий по второй группе умений 

(задания 3, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 23 - 25, 28, 29 и 31) составил от 46,2% до 

80,3%. 
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Таблица 7. Сформированность 2-й группы умений 

№ задания Естествознание Обществозна-

ние / история 

Математика Русский язык 

3 4 6 7 11 12 15 23 24 25 28 29 31 

Показатель 

выполне-

ния зада-

ний (%) 

6
1

,8
 

6
0

,6
 

6
5

,4
 

5
6

,7
 

8
0

,3
 

7
1

,2
 

6
1

,9
 

4
6

,2
 

5
2

,1
 

5
4

,8
 

7
9

,7
 

7
4

,1
 

6
0

,9
 

 

Успешность выполнения заданий по второй группе умений составила 

55,1%, что соответствует достижению базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

3-я группа умений включает в себя использование информации из текста 

для различных целей: для решения различного круга задач без привлечения 

или с привлечением дополнительных знаний. По результатам мониторинга по-

казатель выполнения заданий по третьей группе умений (задания 8, 9, 14, 18, 

26, 27, 34 и 35) составил от 34,5% до 75,0%. 

Таблица 8. Сформированность 3-й группы умений 

№ задания Естествознание Обществознание 

/ история 

Математика Русский язык 

8 9 14 18 26 27 34 35 

Показатель 

выполне-

ния зада-

ний (%) 

65,7 75,0 69,5 42,8 55,6 34,5 44,5 72,9 

 

Успешность выполнения заданий по третьей группе умений составила 

49,1%. 
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IV. Сравнительный анализ результатов выполнения комплексной работы в 5-х 

(в 0000 году) и 6-х (в 0000 году) классах 

В соответствии с приказами управления образования и науки Липецкой 

области от 00.00.0000 № 0000 «О проведении областного мониторинга реа-

лизации федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» в срок с 00.00.0000 по 00.00.0000 была прове-

дена комплексная работа по изучению сформированности метапредметных 

умений учащихся пятых классов в области осознанного чтения и работы с ин-

формацией в тех же самых 00-х образовательных организациях Липецкой об-

ласти, осуществивших переход на ФГОС ООО. 

Сравнительный анализ комплексных работ выявил следующие результа-

ты: 

увеличилось число учащихся, получивших неудовлетворительную отметку: 

1,5% в 6-х классах и 1,2% в 5-х классах; 

уменьшился показатель успеваемости: 98,5% в 6-х классах и 98,8% в 5-х 

классах; 

практически не изменился средний балл: 4,21 в 6-х классах и 4,25 в 5-х 

классах; 

уменьшился показатель качества обученности: 83,5% в 6-х классах и 

87,5% в 5-х классах; 

уменьшился показатель успешности выполнения работы: 55,0% в 6-х 

классах и 56,8% в 5-х классах; 

увеличилось число образовательных организаций, в которых показатель 

успешности выполнения работы ниже 50%, что свидетельствует о проблемах в 

освоении общеучебных умений: в 0000 году – 12, в 0000 году – 7; 

увеличилось число учащихся, продемонстрировавших недостаточный и 

пониженный уровни достижений: 

- недостаточный уровень – 1,3% в 6-х классах и 1,1% в 5-х классах, 

- пониженный уровень – 16,7% в 6-х классах и 11,4% в 5-х классах, 

- базовый уровень – 48,0% в 6-х классах и 49,0 % в 5-х классах, 
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- повышенный уровень – 34,0% в 6-х классах и 38,5% в 5-х классах; 

повысилась успешность выполнения заданий по учебным предметам 

«Естествознание», «Обществознание / история», «Русский язык» и значительно 

понизилась по учебному предмету «Математика»: 

- «Естествознание» – 59,8% в 6-х классах и 54,1% в 5-х классах, 

- «Обществознание / история» – 60,4% в 6-х классах и 59,4% в 5-х клас-

сах, 

- «Математика» – 43,2% в 6-х классах и 62,6% в 5-х классах, 

- «Русский язык» – 56,8% в 6-х классах и 53,2% в 5-х классах; 

понизилась успешность сформированности всех групп умений: 

- по первой группе умений – 58,1% в 6-х классах и 60,8% в 5-х классах, 

- по второй группе – 55,1% в 6-х классах и 57,8% в 5-х классах,  

- по третьей группе – 49,1% в 6-х классах и 53,5% в 5-х классах. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования: 

основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную де-

ятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как круж-

ки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и 

т. д.; 

реализация основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется самим образовательным учреждением. При от-

сутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образова-

тельное учреждение в рамках соответствующих государственных (муници-

пальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организа-

ций культуры и спорта; 

в период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений до-

полнительного образования детей; 

формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

Мониторинг организации внеурочной деятельности 
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программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Мониторинг организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Липецкой области, осуществляющих переход на ФГОС ООО, про-

водился с целью изучения вовлечённости учащихся пятых классов, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по ФГОС ООО, во внеурочную деятель-

ность как на базе образовательной организации, так и вне её, 

востребованности и разнообразия форм и направлений внеурочной деятель-

ности. 

Для анализа организации внеурочной деятельности использовались дан-

ные, предоставленные образовательными организациями в ходе анкетирова-

ния. 

В мониторинге приняли участие 00 образовательные организации Липец-

кой области, осуществляющие переход на ФГОС основного общего образова-

ния, что составило 11,7% от общего количества образовательных организаций 

региона. Из них городских образовательных организаций – 00, сельских – 00.  

По муниципальным образованиям: 

 

№ п/п Муниципальное образование 
Число образовательных, 

участвующих в мониторинге 

1   

2   

…   

ИТОГО  

 
 

№ п/п Тип Кол-во образовательных 

организаций 

1 СОШ  

2 Лицей  

3 Гимназия  

4 СОШ с углублённым изучением отдельных предметов  

ИТОГО  
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В пятых классах, осуществляющих образовательную деятельность по 

ФГОС ООО, на момент реализации мониторинга обучалось 1476 учащихся. 

 

По результатам мониторинга наиболее востребованным является спор-

тивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности, в реализации 

которого принимают участие 74,3% учащихся, наименее востребовано духов-

но-нравственное направление, которое выбрано 49,2% обучающихся. 

 

В основном, внеурочная деятельность осуществляется самой образова-

тельной организацией, однако 17% пятиклассников используют возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организа-

ций культуры и спорта (далее – УДО). 
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По результатам мониторинга в образовательных организациях наиболее 

востребованным является общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельности, в реализации которого принимают участие 68,3% учащихся, 

наименее востребовано духовно-нравственное направление, которое выбра-

но 45,9% учащихся. 

В УДО наиболее востребованным является спортивно-оздоровительное 

направление внеурочной деятельности, в реализации которого принимают 

участие 24,0% учащихся, наименее востребовано также духовно-

нравственное направление, которое выбрано 3,5% учащихся. 

По результатам мониторинга количество часов внеурочной деятельности, 

реализуемое в образовательных организациях – участниках мониторинга, 

принимает значения от 1 до 27,5. Среднее значение составило 7 часов. В ше-

сти образовательных организациях (18,8% от всех респондентов) реализуют 

10 часов внеурочной деятельности, менее 10 часов – в 23 образовательных 

организациях (71,9%), более 10 часов – в трёх (9,4%). 
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Количество часов внеурочной деятельности, реализуемое на основе се-

тевого взаимодействия с другими учреждениями, составляет от 1 до 6 часов, в 

среднем – около 5 часов. 

 

По результатам мониторинга выстроен рейтинг реализуемых форм вне-

урочной деятельности. Лидируют такие формы внеурочной деятельности как 

соревнования (в 93,8% образовательных организациях – участниках монито-

ринга), кружки (в 90,6%), секции (в 87,5%). Реже используются такие формы 

внеурочной деятельности как круглые столы (в 46,9%) и диспуты (в 34,4%). 

Минимальная наполняемость групп на занятиях внеурочной деятельностью 

составляет 4 человека, максимальная наполняемость – 90. 
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По результатам мониторинга минимальная длительность перерыва между 

урочной и внеурочной деятельностью составляет 10 минут. 

По результатам мониторинга выстроен рейтинг сотрудников, реализую-

щих внеурочную деятельность. В основном внеурочную деятельность осу-

ществляют учителя-предметники (во всех образовательных организациях – 

участниках мониторинга) и классные руководители (в 71,9%), в половине об-

разовательных организациях привлекают педагогов дополнительного образо-

вания других учреждений. 

 

Информацию о достижениях учащихся в рамках внеурочной деятельности 

образовательные организации, как правило, размещают на школьных сайтах 

(84,4% от общего количества образовательных организаций – участников мо-
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ниторинга). Некоторые образовательные организации используют для этого 

информационные стенды (81,3%) и публичную презентацию(75,0%). 

На содержание внеурочной деятельности, как отметили все участники ис-

следования, влияют особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Кроме этого респонденты отметили ещё такие факторы, как диагностику за-

просов обучающихся (93,8%), диагностику возможностей образовательной ор-

ганизации и других учреждений (90,6%), традиции школы (87,5%). В некоторых 

образовательных организациях в качестве факторов, влияющих на содержа-

ние внеурочной деятельности, отмечали особенности классных руководителей, 

их интересы, склонности, установки (40,6%), а также месторасположение шко-

лы по отношению к окружающей территории и социальному окружению 

(21,9%). 

Как отметили участники мониторинга, главными проблемами при органи-

зации внеурочной деятельности являются перегрузка детей (53,1%), нехватка 

помещений (46,9%) и отсутствие или недостаточное количество специалистов 

дополнительного образования (40,6%). Некоторые респонденты также отмети-

ли отсутствие достаточного финансирования (28,1%), трудности в привлечении 

специалистов УДО (21,9%), недостаточную методическую подготовку педагогов 

(12,5%), дефицит учебно-методических пособий (9,4%) и низкую мотивацию 

педагогов (3,1%). 
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