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1.ЗАМЫСЕЛ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

2



6. Где и как
использовать

результат?

5. Как 
интерпретировать

результат?
4. Каким 
видится 

эталонный 
результат? 

3. Как 
проверять?

2. Что 
проверять?
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ЗАМЫСЕЛ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
1. Зачем 
проверять?

ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ
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ЗАМЫСЕЛ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Предметные УМЕНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ знания

ФАКТИЧЕСКИЕ знания

ТФ «Профессиональная деятельность по обучению и воспитанию обучающихся по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования», должность «Учитель»

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

Необходимые УМЕНИЯ

Трудовые ДЕЙСТВИЯ Необходимые ЗНАНИЯ
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ КАК СИСТЕМА 
МЕТОДИЧЕСКИЕ   КОМПЕТЕНЦИИ

Цель изучения предмета(планируемые результаты)
Содержание школьного предмета (курса)

Приемы, формы, средства, технологии  обучения
Результаты изучения предмета школьниками

Приемы и средства проверки и оценивания результатов изучения истории школьниками
Возрастные психологические особенности познавательной деятельности и мышления школьников

Профессионализм учителя



ЗАМЫСЕЛ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Формат заданий



2.СТРУКТУРА
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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ПРЕДМЕТНЫЕ   КОМПЕТЕНЦИИ (часть 1)
Высокий

Повышенный
Базовый

2 2 PISA

1
7

7 баллов
6 баллов
9баллов

40,9%
27,3%
31,8%

Выбор одного ответа из четырех
Установление соответствия

Установление последовательности
Краткий ответ (цифра, слово)

Множественный выбор (2 из 5)
Развернутый ответ(задания в формате PISA)

Типы 
заданий

Распределение заданий по уровню сложности
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МЕТОДИЧЕСКИЕ   КОМПЕТЕНЦИИ (часть 2)
Задание 13 (базовый уровень)Современные педагогические технологии Задание 14 (повышенный уровень)Критериальное и формирующее оценивание

Задание 15 (высокий уровень)Учебное занятие

Знание основ методики преподаванияистории как учебного предмета и сущности
современных педагогических технологий;
умение применять педагогические

технологии в практической деятельности

5 б.
Умение оценивать развернутые ответы

обучающихся по стандартизированнымкритериям, включая анализ ошибок ученика и

разработку методических путей их преодоления вдальнейшем обучении, в том числе, с

использованием ИКТ
Знание основных требований ФГОС общего образования, принципов системно-деятельностного подхода; умение применять современные педагогические технологиии методики обучения, использовать в обучении ресурсы информационно-образовательной среды, проектировать учебно-познавательную деятельностьобучающихся со специальными потребностями в образовании

7 б.

10 б.



3.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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ПРЕДМЕТНЫЕ   КОМПЕТЕНЦИИ (часть 1)
Виды заданий в тестовой форме Порядок начисления баллов• выбор одного ответа из четырех• установление последовательности• краткий ответ

Полный правильный ответ оценивается 1 баллом;неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0баллов• установление соответствия• множественный выбор Полный правильный ответ оценивается 2 баллами;если допущена одна ошибка – 1 баллом; если допущенодве и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов• развернутый ответ (11.2 и 12.2 вформате PISA) Полный правильный ответ на каждый из вопросовоценивается 2 баллами; если ответ содержит 1 элементответа, задание оценивается в 1 балл; если ответ несодержит верных элементов или ответ отсутствует – 0баллов
На основе результатов оценивания всех заданий части 1 формируется итоговый балл по блоку «Предметные компетенции» Максимальный балл – 22
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МЕТОДИЧЕСКИЕ   КОМПЕТЕНЦИИ (часть 2)
Задание 13 Задание 14 Задание 15

Максимальный итоговый балл по блоку «Методические компетенции» - 22



“Дорога, ведущая к успеху, вечно обновляется. 
Успех — это поступательное движение, 
а неточка, которуюможно достичь.

Энтони Робинс
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БУДУ РАДА ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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Хлытина ОльгаМихайловна

khlytina@mail.ru
+7 905 958 0051

mailto:khlytina@mail.ru

