

Первый этап диагностики (сентябрь-ноябрь 2016 года)

Порядок подготовки и проведения диагностических мероприятий, а также методические и
инструктивные материалы
размещаются на сайте МЦКО в разделе Мониторинг и диагностика http://mcko.ru/Monitor/ за
месяц до проведения мероприятий.
На регулярно проводимых МЦКО вебинарах (см. график вебинаров http://mcko.ru/webinar/)
можно обсудить вопросы,
связанные с содержанием диагностических работ, получить информацию о порядке
проведения тестирований,
принять участие в анализе результатов диагностики, поделиться опытом использования
результатов независимой диагностики
для совершенствования образовательного процесса.

1.1. Обязательные диагностики в 4, 7 и 8 классах
Обязательная метапредметная диагностика в 8 классах по читательской грамотности проводится с целью оценки
успешности овладения учащимися умениями работать с текстом и информацией.

Дата

Параллели

23 ноября

8 классы

Результаты диагностики будут автоматически включены в ИАС МРКО.

1.2. Корректирующие диагностики в 9 и 10 классах
Результаты корректирующих диагностик будут автоматически включены в ИАС МРКО.

Дата

Параллели

13 октября

9 классы

25 октября

9 классы

10 ноября

10 классы

30 ноября

10 классы

1.3. Метапредметные диагностики
Метапредметные диагностики позволяют оценить достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы,
которые представлены в различных междисциплинарных программах.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной
деятельности.
Диагностика метапредметных результатов (познавательных) умений в 6 классах позволит оценить
динамику результатов учащихся (сравнение с результатами обязательной метапредметной диагностики в 2014 г.)
в овладении познавательными умениями, необходимыми для успешного обучения.
Диагностика в 9 классах по читательской грамотности проводится с целью оценки
успешности овладения учащимися умениями работать с текстом и информацией.
Результаты диагностики включаются в АИС МРКО по желанию школы.

Дата

Параллел Предметы

Участи В диагностике

Можно

и
28
сентябр
я

е

примут участие

ДА
6 классы

МПУ - метапредметные
(познавательные) умения

классов:
 6 А - 8 чел.
1
учеников:
8

ДА
30
ноября

9 классы

Диагностика читательской
грамотности

классов:
 9 А - 5 чел.
1
учеников:
5

редактировать
c 29 Августа до 21
Сентября до 23:59
Сейчас подать заявку
в этот раздел нельзя.

c 29 Августа до 28
Сентября до 23:59
Сейчас подать заявку
в этот раздел нельзя.

