
Внешняя оценка качества 
образования 

1.Всероссийские проверочные 
работы 
2.Государственная итоговая 
аттестация 
3.Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Каликинская средняя школа 

Каликино 
2017г. 



 Понимание –это улица 

 с двухсторонним движением. 
Элеонора Рузвельт 

 

Родители и педагоги - только 
вместе! 

Цель -образованный ,здоровый 
физически и нравственно человек, 
умеющий и любящий трудиться. 

Без помощи семьи школа не может 
обеспечить высоких результатов 
обучения и воспитания 

 



Вступление, или муки 
творчества 

ФГОС НОО и СОО- новая школа (выбор ОРКСЭ, 
консультации, элективные курсы) 
Требования к  результатам освоения программы, 
структуре, условиям реализации программы: 
5 кабинетов начальной школы-оборудование по 
ФГОС, 
Кабинеты английского языка, истории, физики, 
биологии - интерактивное оборудование 
Кабинеты информатики, русского языка, 
литературы-проекционное оборудование 
 



Результаты прошлых лет-
ЕГЭ - поступаемость в ВУЗы 

2014 
• Бюджет-7 человек 

2015 
•Бюджет- 3 человека 

2016 
• Бюджет-6 человек  



Внешняя оценка 

4,5 
классы 

Всероссийские 
проверочные 

работы 

Основной 
государственный 

экзамен 

Единый 
государственный 

экзамен 

9 класс- 
2017г-4 
предмета 

11 класс-2 
обязательных 



Всероссийские проверочные 
работы 

Требования к результатам освоения программы 

Способность к 
саморазвитию; 
Сформированность 
основ гражданской 
идентичности; 
Личностные 
качества. 

личностные предметные 

Освоенный опыт 
в ходе изучения 
конкретного 
предмета; 
Система 
основополагающих 
научных знаний. 
 

метапредметные 

Освоенные способы 
деятельности 
 



Всероссийские проверочные 
работы 

Русский язык 

18 и 20 апреля 

Математика 

25 апреля 

Окружающий мир 

27 апреля 

 

 

https://vpr.statgrad.org/ 

https://4vpr.ru/ 

https://www.eduniko.ru/ 

 

 

4 классы 

https://vpr.statgrad.org/
https://4vpr.ru/
https://www.eduniko.ru/


Всероссийские проверочные 
работы 

Русский язык 

18 апреля 

 

Математика 

20 апреля 

http://testedu.ru/ 

 

История 

25 апреля 

 

 

 

Биология 

27 апреля 

http://easyen.ru/ 

 

 

5 классы 

http://testedu.ru/
http://easyen.ru/


Основной государственный 
экзамен 

• Математика 
• Русский язык 

Обязательные 

экзамены 

 (без выбора) 

•География                        Химия 

•Биология                          Информатика   Физика 

•История                          Литература 

•Обществознание                Иностранный язык 

Обязательные 

экзамены  

по выбору 

 

• http://www.fipi.ru 

 

С 2018 года-

устный 

экзамен по 

русскому 

языку 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


Как качественно 
подготовиться к экзаменам 

Сайт Д.Гущина  
https://oge.sdamgia.ru/ 
 
Психологическая поддержка   
 
 

Видеоуроки 
http://www.egeigia.ru 
 
 

https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.egeigia.ru/


Психологическая поддержка 

Наблюдение за состоянием здоровья 

Организация режима дня Полноценное питание 

Забыть о прошлых неудачах 

Помочь ребенку обрести 

уверенность 
Возвращаться к удачам 

Верить в ребенка 

Преодоление жизненных трудностей при 

поддержке наиболее значимых людей 

Установка:   «Ты можешь это 

сделать»!» 



Заключение 

•   Via est vita 

•  Viam supervadet vadens 

 


