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Уважаемые коллеги!
С целью оценки результатов апробации и введения Федеральных
государственных образовательных стандартов НОО Краевой Центр оценки
качества образования совместно с факультетом дошкольного и начального
общего образования ЗабКИПКРО, Центром оценки качества образования
Института

содержания

образования

проводит

и

методов

обучения

мониторинг

«Оценка

Российской

Академии

качества

начального

образования в пилотных образовательных организациях Забайкальского
края».
Для

проведения

23

апреля

2014

года

мониторинга

овладения

универсальными учебными действиями в ходе проектной деятельности
выпукниками

начальной

школы,

обучающимися

по

ФГОС,

на

технологическом портале КЦОКО ЗабКИПКРО в защищённой сети
размещены

измерительные

материалы

для

оценки

метапредметных

результатов, которые включают следующие групповые проекты:
1. Познавательный проект «Что мы знаем о Земле?»;
2. Конструкторский проект «Детская площадка»;
3. Исследовательский проект «Опрос «Как мы проводим свободное
время?»;

4. Социальный проект «Помоги будущему первокласснику».
Комплекты материалов по каждому из перечисленных проектов имеют
одинаковую структуру и схожие названия файлов, которые отличаются
только номерами и названиями проектов. Ниже приведено описание
подготовленных материалов, в скобках указаны названия файлов на примере
первого проекта.
1) Общее

описание

материалов

//

см.

файл

01_Проект

1_познавательный_описание.
2) Текст задания // см. файл 02_Проект 1_познавательный_задание.
3) Лист планирования и продвижения по заданию // см. файл
03_Проект 1_познавательный_раздат. мат._ лист продвиж.
4) Лист самооценки // см. файл 04_Проект 1_познавательный_раздат.
мат._ лист самооценки.
5) Сценарий проведения занятия. Рекомендации по организации
работы групп и проведению проекта // см. файл 05_Проект
1_познавательный_рекомендации.
6) Памятка // см. файл 06_Проект 1_познавательный_памятка.
7) Информационные ресурсы для выполнения проекта // см. файлы
07.1 – 07.6_Проект 1_познавательный_ресурсы.
8) Карта наблюдения // см. файл 08_Проекты_карта наблюдения.
9) Карта эксперта // см. файл 09_Проекты_карта эксперта.
Обращаем Ваше внимание на то, что три материала (лист самооценки,
карта наблюдения и карта эксперта) одинаковые для всех проектов. Все
остальные материалы имеют одну структуру, но по содержанию частично
или полностью отличаются друг от друга. Карта эксперта предназначена для
оценки качества создаваемых в ходе выполнения проекта продуктов: листа
планирования

(промежуточный

продукт)

и

плаката,

макета

и/или

презентации (итоговый продукт). Карта эксперта заполняется учителем в
ходе презентации групп.

Образовательные

организации

самостоятельно

выбирают

темы

проектов. При этом оптимальным вариантом является выполнение одного
проекта в классе.
Электронная форма для ввода результатов проектной деятельности
будет направлена в МОУО позднее.
По всем возникающим вопросам можно обращаться к региональному
координатору Нине Фёдоровне Рюховой по тел. 8(3022) 35-83-14 (15) или по
e-mail: ege.shilka@mail.ru, а также в Центр оценки качества образования
ИСМО РАО по тел. 8(499) 246-24-21, или по e-mail: centeroko@mail.ru
Проректор ЗабКИПКРО,
директор КЦОКО
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