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Информационно-методический день Управления образования Ирбитского МО 

«Система оценивания. Контрольно-измерительные материалы» 

 

Цель: развитие муниципальной системы оценки качества образования путем 

организации работы с контрольно-измерительными материалами. 

 

Задачи: 

1. Познакомиться с современными требованиями к системе оценивания, 

формированию контрольно-измерительных материалов.  

2. Проанализировать имеющиеся контрольно-измерительные материалы по каждому 

предмету, представить практический опыт педагогов по созданию контрольно-

измерительных материалов. 

3. Определить единые требования к разработке контрольно-измерительных 

материалов по каждому предмету. 

 

Участники: 

- руководители, заместители руководителей, педагоги общеобразовательных 

учреждений; 

- руководители районных методических объединений учителей-предметников. 

 

Планируемый результат: алгоритм составления контрольно-измерительных 

материалов по конкретному учебному предмету. 

 

Место проведения: МОУ «Пионерская СОШ» (пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ 

 

18 марта 2019 года 

Время  Содержание  Ответственные  

10.00 – 10.10 Открытие информационно-

методического дня  

Приветствие участников 

Н.В.Черемисина,  

начальник Управления 

образования Ирбитского МО 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.10 – 10.30 Муниципальная система оценки 

качества образования 

Т.В.Чащина,  

методист МКУ «ЦРО» 

10.30 – 10.50 Внутренняя система оценки 

качества образования 

образовательного учреждения 

Ж.Г.Горбунова,  

заместитель директора 

МАОУ Черновской СОШ 

10.50 – 11.10 Оценка достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Система оценочных средств 

В.Н.Новгородова,  

заведующий филиала 

«Кирилловская ООШ» МОУ 

«Речкаловская СОШ» 

11.10 – 11.30 Оценка достижения планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы. 

Педагогический мониторинг 

Н.Р.Ветошкина,  

заместитель директора МОУ 

«Киргинская СОШ» 

11.30 – 12.30 Обед 

 

12.30 – 15.00 
 

РАБОТА РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

РМО учителей 

русского языка 

и литературы 

 

Каб. 313 

Общие подходы к разработке 

контрольно-измерительных 

материалов по русскому языку и 

литературе 

М.Е.Касенов, руководитель 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

РМО учителей 

математики 

 

 

Каб. 218 

Особенности оценивания 

предметных результатов 

обучающихся по математике. 

Порядок разработки контрольно-

измерительных материалов 

О.В.Сосновских, 

руководитель РМО учителей 

математики 

РМО учителей 

физики 

 

Каб. 216 

Контрольно-измерительные 

материалы по предмету «Физика» 

Ж.Г.Горбунова, руководитель 

РМО учителей физики 

РМО учителей 

биологии 

 

Каб. 306 

Общие подходы к разработке 

контрольно-измерительных 

материалов по биологии 

Т.П.Холодник, руководитель 

РМО учителей биологии 

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

 

Особенности оценивания 

предметных результатов 

обучающихся по истории и 

обществознанию. Порядок 

В.А.Дорохин, руководитель 

РМО учителей истории 



Каб. 302 разработки контрольно-

измерительных материалов 

РМО учителей 

технологии 

 

Каб. 301 

Контрольно-измерительные 

материалы по предмету 

«Технология» в системе 

мониторинга результатов 

обучающихся 

М.Ч.Черепанова, 

руководитель РМО учителей 

технологии 

 

19 марта 2019 года 

Время  Содержание  Ответственные  

10.00 – 12.30 

 

РАБОТА РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

РМО учителей 

начальных 

классов 

 

Каб. 301 

Особенности оценивания 

предметных результатов 

обучающихся начальной школы. 

Порядок разработки контрольно-

измерительных материалов 

Н.С.Манькова, руководитель 

РМО учителей начальных 

классов 

РМО учителей 

информатики 

 

Каб. 313 

Особенности оценивания 

предметных результатов 

обучающихся по предмету 

«Информатика». Порядок 

разработки контрольно-

измерительных материалов 

О.С.Манькова, руководитель 

РМО учителей информатики 

РМО учителей 

химии 

 

Каб. 304 

Общие подходы к разработке 

контрольно-измерительных 

материалов по химии 

О.В.Свяжина, руководитель 

РМО учителей химии 

РМО учителей 

географии 

 

Каб. 306  

Контрольно-измерительные 

материалы по предмету 

«География» в системе 

мониторинга результатов 

обучающихся 

И.М.Казанцева, 

руководитель РМО учителей 

географии 

РМО учителей 

иностранных 

языков 

 

Каб. 302 

Общие подходы к разработке 

контрольно-измерительных 

материалов по иностранному 

языку 

Т.А.Дылдина, руководитель 

РМО учителей иностранных 

языков 

РМО учителей 

ОБЖ 

 

Каб. 201 

Общие подходы к разработке 

контрольно-измерительных 

материалов по ОБЖ 

М.А.Большедворова, 

руководитель РМО учителей 

ОБЖ 

 


