Что даст родителям участие ребѐнка в
этой работе?


КГКУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Объективную оценку уровня сформированности метапредметных умений

Метапредметная
проверочная
работа
в 7-х классах

ребѐнка.


Выявление существующих проблем.



Возможность принять участие в построении индивидуальной образовательной траектории ребѐнка.

Могут ли быть негативные последствия для ребѐнка и школы?

2020 год

Нет, результаты исследования не влияют
на четвертные и итоговые оценки и на перевод в следующий класс.
Требуется ли специальная подготовка
к тестированию?
Специальная подготовка для данной работы не нужна.
Когда будет проводиться работа?

- 27 февраля 2020 г.

С дополнительной информацией

КГКУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ»
Адрес: 680011, г. Хабаровск,
ул. Советская, 59

об исследовании Вы можете познакомиться на сайте:
rcoko.khb.ru

Телефон: 8(4212)56-75-00
Факс: 8(4212)56-11-11
Эл. почта: oto@rcoko27.ru

БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Комплексная проверочная работа в 7-х классах
Что оценивается в данной работе?
В работе проверяется уровень сформированности 4-х основных групп читательских умений:
Группа 1 – находить и извлекать информацию.

На что направлена работа?
Оценить уровень сформированности метапредметных умений обучающихся 7-х
классов на основе материала учебных предметов гуманитарного, естественно-научного

С какой целью проводятся?
Оценить уровень сформированности метапредметных умений учащихся основной
школы.
Кто принимает участие в исследовании?
В работе принимают участие семиклассники образовательных организаций края—
участники проекта «Эффективная школа», и
организации

края,

реализующие образовательные программы
основного общего образования (по заявкам
муниципалитетов или образовательных организаций).

Группа 3 – осмысливать и оценивать
содержание и форму текста – включает
умения.
Группа 4 – использовать информацию
из текста.

цикла и математики.

общеобразовательные

Группа 2 – интегрировать и интерпретировать информацию – включает следующие умения.

Оценивается уровень сформированности следующих метапредметных результатов:
1) умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
3) владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

4) умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
6) смысловое чтение;
7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей;
8) планирование и регуляция своей деятельности;
9) владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.
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