Пояснения к проверочным материалам
для проведения промежуточной аттестации учащихся, получающих
общее образование в форме семейного образования и самообразования
Проверочные материалы для оценивания индивидуальной общеобразовательной подготовки учащегося по итогам освоения содержания предметов
за учебный год формируются для каждого класса и по каждому учебному
предмету в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта, который определяет единые требования к уровню подготовки для
всех образовательных организаций. Это обеспечивает единство образовательного пространства столицы. При наличии нескольких учебнометодических комплектов для ряда учебных предметов разработка проверочных работ проводится в соответствии с наиболее массовыми программами и
наиболее распространёнными учебниками.
Составление проверочных материалов для учащихся, получающих общее образование в форме семейного образования и самообразования, проводится квалифицированными специалистами, являющимися разработчиками
контрольных измерительных материалов по соответствующим учебным
предметам. Все проверочные материалы проходят экспертизу ассоциаций
учителей города Москвы или специалистов, рекомендованных Московским
институтом открытого образования, и корректируются в соответствии с их
экспертными заключениями.
Проверочная работа состоит из нескольких частей (не более четырёх),
каждая из которых охватывает содержание одной или нескольких тем. Каждая часть проверочной работы может проводиться в любое время по мере готовности учащегося к прохождению промежуточной аттестации (в соответствии со сроками, указанными в договоре между образовательной организацией и родителями (законными представителями)).
Для подготовки к промежуточной аттестации обучающихся в семейной
форме на сайте МЦКО по каждому предмету и классу размещены спецификации проверочных работ, в которых указаны: назначение работы, условия
проведения, структура и содержание работы, рекомендуемая система оценивания заданий и всей работы. В приложениях к спецификациям даны:
- примерный план проверочной работы (приложение 1), в котором для
каждого задания указаны проверяемые элементы содержания и характеристики каждого задания;
- кодификатор контролируемых элементов содержания (а также требований к уровню подготовка или планируемых результатов обучения) на конец освоения общеобразовательной программы соответствующего уровня
(начальное, основное, среднее), за исключением кодификаторов по биологии
5 и 6 классов и литературы (приложение 2); кодификаторы (перечни элементов содержания и требований к уровню подготовки), составлены в полном соответствии с Государственными образовательными стандартами (для
основного и среднего образования – это стандарты 2004 года, а для начального образования – 2009 года);
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- образцы заданий аналогичные тем, которые используются в проверочных работах (приложение 3); в начале февраля предполагается опубликовать демонстрационные варианты проверочных работ.
Проверочные работы ориентированы на проверку только тех знаний и
умений, которые определены Государственными образовательными стандартами. В проверочных работах используются все типы заданий, выполняя которые обучающиеся проявляют необходимые знания и умения, и в то же
время обеспечивают единую критериальную базу для оценки результатов
подготовки обучающихся.
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