
Оценочные процедуры 

 

График оценочных процедур.  

   График выстроен с учетом оценочных процедур школьного, регионального и федерального уровней с учетом 

следующих понятий и требований: 

Понятие оценочных процедур — контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут. 

Уровни оценочных процедур 

• Федеральный — национальные и международные исследования качества образования, ВПР. 

• Региональный — проведения оценочных процедур регионального уровня. 

• Уровень ОО (школьный, проводимый учителем, администрацией, в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации) — формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяется локальными нормативными актами образовательной организации. 

В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в общеобразовательной организации, 

рекомендуется: 

• проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 

недели (через 17 дней). 

• объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего 

объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем 

учебном году; 

• не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по 

которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании; 

• не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день;  



• исключить ситуации проведения «предварительных» контрольных или проверочных работ непосредственно перед 

планируемой датой проведения оценочной процедуры. 

PISA 

Что такое PISA? 

     Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International 

Student Assessment) – это международное сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого 

оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет. Проводится под эгидой Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Национальным координатором реализации исследования PISA в Российской 

Федерации является ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования».  

        Цель исследования- изучение того, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в современном обществе, то 

есть для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. Программа позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования разных стран и 

оценить эффективность стратегических решений в области образования. 

Оценка навыков учащихся в рамках исследования PISA проводится по трем основным направлениям: читательская, 

математическая и естественно-научная грамотность. 

Подробнее с информацией об исследовании «PISA for Schools» («PISA для школ») можно ознакомиться на сайте 

Федерального института оценки качества образования (ФИОКО). 

Внешние оценочные процедуры 

Внешние оценочные процедуры (ВПР, КДР) направлены на выявление уровня сформированности функциональной 

грамотности (математической, естественнонаучной, читательской) обучающихся в образовательных организациях.  

О важности формирования функциональной грамотности презентация>> 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) 

https://fioco.ru/pisa-for-schools
http://s8ach.ucoz.ru/docum/formirovanie_funkcionalnoj_gramotnosti.pdf


   Всероссийская проверочная работа (ВПР) - это контрольная работа, проводимая по всей России на основе единых 

заданий с 2015 года. С помощью Всероссийских проверочных работ оценивают соответствие знаний учеников школы 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). 

Образовательный портал по подготовке к внешним оценочным процедурам и развитию функциональной грамотности 

обучающихся https://sdamgia.ru/staff 

Краевые диагностические работы 

Краевая диагностическая работа по естественнонаучной грамотности проводится в 8-х классах. 

Целями КДР-8 являются:  

• оценить естественнонаучную грамотность обучающихся 8 класса;  

• выявить группы учеников с разным уровнем естественнонаучной грамотности, с учётом которых должно 

выстраиваться дальнейшее обучение в основной школе; 

• оценить положение дел в области формирования естественнонаучной грамотности в системе основного 

образования Красноярского края, чтобы повысить качество образования в школах. 

Подробнее с КДР-8 (порядком проведения, спецификацией, демоверсией) можно познакомиться на сайте ЦОКО>> 

Краевая диагностическая работа по математической грамотности (КДР-7) проводится в 7-х классах в 

образовательных организациях Красноярского края с целью: 

 - оценить уровень сформированности математической грамотности учащихся 7-го класса как составляющей 

функциональной грамотности;  

- оценить положение дел в региональной образовательной системе, выявить направления корректировки образовательного 

процесса.  

КДР-7 по математической грамотности является обязательной процедурой для обучающихся по программам основного 

общего образования, за исключением отдельных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

https://sdamgia.ru/staff
https://coko24.ru/%d0%ba%d0%b4%d1%808-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81/


Подробнее с порядком проведения КДР-7, демоверсией работы можно познакомиться на сайте ЦОКО>> 

 

Краевая диагностическая работа по читательской грамотности проводится в 6-х классах. 

КДР-6 проводится в образовательных организациях Красноярского края в целях: 

• определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в части 

метапредметных результатов, связанных с чтением и пониманием текстов (смыслового чтения), а также с 

использованием информации из текстов для различных целей; 

• оценки состояния дел в области читательской грамотности в системе основного образования Красноярского края.  

Более подробную информацию по КДР-6 можно узнать на сайте ЦОКО>> 

 

https://coko24.ru/%d0%ba%d0%b4%d1%807-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-2/
https://coko24.ru/%d0%ba%d0%b4%d1%80-%d1%87%d0%b3-6/

