
 

  

СЕМИНАР  
«СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПО 

ФГОС(4-5 КЛАССЫ)».  

 
06.02.2015 

 



В пятницу, 06 февраля 2015 года, на базе нашей школы  прошёл семинар 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 

школ Школьного округа №2.  Тема семинара «Система оценки качества образования 

по ФГОС (4, 5 классы)». На семинаре присутствовали заместители директора по 

учебно-воспитательной работе и учителя-предметники из Агаповской СОШ №2, 

Наровчатской, Новоянгельской, Светлогорской и Янгельской школ. 

Для гостей были организованы экскурсия по школе, посещение школьного 

краеведческого музея. Овчинникова В.А., учитель географии и краеведения,  

рассказала об истории школы, традициях и быте  казачества. Участники с интересом 

и неподдельным любопытством рассматривали  экспонаты музея, вдыхая «запах 

старины далёкой»… 

 

         Мельникова Г.В., заместитель директора по УВР,  начала семинар, акцентируя 

внимание его участников на актуальности данной темы. Используя презентацию, 

она рассказала о целях, принципах и формах системы оценки качества образования, 

назвала 7  основных правил для учителей-предметников, которых они должны 

придерживаться, реализуя стандарты второго поколения.  



 

           Далее Григорьева В.П., учитель начальных классов, выпустившая  в 2014 году 

четвероклассников, рассказала о назначении,  целях, инструментарии итоговой 

оценки в 4 классе, которая проводилась в апреле 2014 года по контрольно-

измерительным материалам инновационного центра «Рост». Итоговая оценка 

включала в себя  такие  виды работы, как  стандартизированная  контрольная работа 

по русскому языку,  диктант, стандартизированная  контрольная работа по 

математике, комплексная работа  освоения междисциплинарных программ,  

стандартизированная контрольная работа по окружающему миру и  творческий 

групповой проект.  Участники семинара,  используя раздаточный наглядный 

материал,  рассмотрели трудные  задания по итогам диагностики, задания «с 

ловушками», особенности выполнения творческого проекта 

        Аналогичная практическая  работа  участниками семинара  была  проделана  и 

по  стартовой диагностике в 5 классе (ФГОС), о которой рассказала Мельникова 

Г.В.  Стартовая диагностика проходила  в сентябре и включала в себя такие виды 

работы, как  стандартизированная работа по русскому языку, стандартизированная 

работа по математике, комплексная работа  освоения междисциплинарных 

программ.  

Попов П.В., учитель математики в 5 классе, провел с участниками семинара 

мастер-класс «Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковым 

знаменателем».  Организовав работу  своих коллег в группах,  учитель  использовал 

различные виды  задач по теме, проблемные ситуации,  работу с учебником и т. д., 

поделился опытом составления технологической карты урока по ФГОС.   



 

«Оценкой качества»  семинара стали  письменные отзывы, оставленные  

коллегами: «Выражаем искреннюю благодарность администрации школы и 

учителям за представление опыта  работы по системе  оценки качества образования 

в доступной форме…»,  «Актуальность данного вопроса весьма высока…», 

«Надеемся, что встречи наши продолжатся. Спасибо!!!»   

В графе «Темы, прогнозируемые на следующее мероприятие»,  гости 

написали: «Темы, связанные с ФГОС» и « Открытые уроки».  Ну что ж, до новой 

встречи, коллеги! 

                                                                                                                             

  



 

                                                                                                                        Приложение 

                                                                      СЕМИНАР  

«СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПО ФГОС(4-5 КЛАССЫ)». 

Дата: 06 февраля 2015 года 

Время: 10:00 – 12:30 

Место проведения: МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова 

Александра Кузьмича , ул. Рабочая д. 22. 

 

Категория участников:  заместители директора по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных школ Школьного округа № 2. 

 

Цели семинара:  

- создание системы методического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Время  Мероприятие  Кабинет  Ответственный  

 

09.30.- 

09.45. 

Регистрация участников Фойе 

школы 

Мельникова Г.В , заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

. 

09.45.-

10.00 

Визитка школы Школьный 

музей  

Овчинникова В.А., учитель 

географии и краеведения 

Практическая часть 

10.00.-

10.35. 

Система оценки  качества 

образования (СОКО) 

 

Итоговая оценка. 4 класс» 

4 Мельникова Г.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Григорьева В.П,. учитель начальных 

классов 

10.40.-

11.15 

«Стартовая диагностика. 5класс». 4 Мельникова Г.В., учитель русского 

языка и литературы 

Мастер - класс 

11.25-

12.00 

«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым знаменателем».5 класс 

4 Попов П.В., учитель математики.  

12.00-

12.10 

Обсуждение  4  

12.10- 

12.30 

 Обед  Столовая  Мельникова Г.В, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

 

 


