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Ключевые идеи ФГОС общего образования

•Системно-деятельностный подход 
• Метапредметные, личностные, предметные 

образовательные результаты (универсальные 
компетентности)
•Индивидуализация образования
•Формирующее оценивание в рамках внутриклассного

оценивания
•Оценка индивидуального прогресса
•Цифровизация образовательного процесса



Пример: ВПР  по математике 4 класс  (12 заданий)

8 ЗАДАНИЙ на типичные 
ЗУНы  середины 20 века



7 заданий : 6-9 баллов – «3»    10 баллов – «4»



Выводы:

1) Содержание КИМов ВПР НЕ стимулирует ОО двигаться
в сторону ФГОС, продолжаем транслировать
репродуктивные ЗУНы

2) ВПР толкают ОО к реализации ОДНОЙ программы,
натаскивание, дрессура, искажение конечных
результатов, чтобы «отстали» от ОО



Одна из целей обучения в деятельностном 
подходе:

осуществить переход от контроля знаний и 
ретроспективной оценки школьников к созданию 

процессов, где учащиеся становятся хозяевами своего 
обучения и берут на себя риски и ответственность по 

пониманию и применению своих знаний



ПЕРВАЯ СЕССИЯ (26 марта – 27 марта 2019 года)

Первый учебный блок (26 марта 2019 года) – описание SAM: теоретическая
основа инструмента и возможности SAM для изменения педагогической
практики учителя.

Задачи блока: показать конкурентные преимущества инструмента SAM по
сравнению с другими инструментами оценки качества образования,
используемыми в РФ (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и НИКО).

Продукт блока: модель оценки присвоения предметного содержания SAM
как образец того, как представить существующее предметное содержание
через систему задач разного уровня, что позволит реально оценить
реализацию «системно-деятельностного подхода», заложенного в основу
Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.



Второй учебный блок (27 марта 2019 года) – конструирование
«трехуровневых задач» - основы SAM для формирования пакета КИМов
регионального мониторинга качества общего образования.

Задача: научиться создавать «трехуровневые» задачи и использовать
результаты их решения в оценке качества общего образования.

Продукт учебного блока: образцы «трехуровневых» задач по разным 
учебным предметам и форматы обработки результатов их решения 
(«профили» ученика, класса, школы).



Домашняя самостоятельная работа слушателей №1: 

(28 марта – 3 апреля 2019 года):

Разработка-проба трехуровневой задачи по учебному предмету (по 
выбору слушателей).

Математика (начальная и основная, средняя школа) посылают на 
электронный адрес  mathematics.vnutriclass@gmail.com

Русский язык, литература, иностранный язык на электронный адрес 
russian.vnutriclass@gmail.com

Остальные предметы на электронный адрес 
other.vnutriclass@gmail.com
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mailto:russian.vnutriclass@gmail.com
mailto:other.vnutriclass@gmail.com


ВТОРАЯ СЕССИЯ (10 апреля – 11 апреля 2019 года)
Третий учебный блок (10 апреля 2019 года)– инструмент для определения
типа педагогической практики учителя

Задача блока – показать возможности инструмента «педпрактик» для
повышения эффективности и качества образовательных результатов учащихся.

Продукт учебного блока – модель инструмента и возможности его
использования в массовой педагогической практики.

Четвертый учебный блок (11 апреля 2019 года): типология педагогических
практик и их использование для повышения качества общего образования/

Задача: показать, как с помощью инструмента педагогических практик можно
прогнозировать результаты и качество общего образования. Установить связь
между результатами диагностики детей с помощью инструмента SAM и
результатами диагностики учителей с помощью инструмента педпрактик.

Продукт: пакет заданий для диагностики учителей с помощью инструмента
педпрактик



Домашняя самостоятельная работа №2 

(12 апреля – 18 апреля 2019 года)

Пробное компьютерное тестирование слушателей на определения 
типа педагогической практики.



ТРЕТЬЯ СЕССИЯ (14 – 15 мая 2019 года)

Пятый блок (14 мая 2019 года) – разбор и рефлексия по итогам освоения учебных блоков
№1-2

Задача: рассмотреть лучшие варианты учительских задач типа SAM, а также рассмотреть
типичные ошибки и трудности, с которыми столкнулись слушатели при выполнении
домашней самостоятельной работы №1. Сформулировать рекомендации по использованию
инструмента SAM в учительской практике.

Продукт: типовые ошибки и рекомендации по использованию методологии SAM в
учительской практике.
Шестой учебный блок (15 мая 2019 года) – разбор и рефлексия по итогам освоения учебных 
блоков №3-4

Задача блока – описать получившиеся типы педагогических практик у слушателей модуля и
сформулировать рекомендации по пути трансформации первого типа обучения
(репродуктивного) во второй тип обучения (воссоздания культурной человеческой нормы)

Продукт учебного блока – типология педагогических практик и их влияние на современные
требования к результатам и качеству общего образования



Итог:

• УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ В БОЛГАРИИ
По итогам курса будет отобраны 4 слушателя для участия в летней 
школе «Оценивание в классе» в г. Бургас, Болгария, 11-15 июня 2019 
г.

• Организаторами оплачиваются следующие расходы:

- обучение в летней школе 

- перелет: Москва-София-Москва
- трансфер: София – Бургас – София
- проживание в г. Бургас на время проведения летней школы


