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Забоева Е.Б. 

Ф.И.О. руководителя 

1. Название апробационной площадки 

«Апробация МСОКО по предмету «физика»   

 

2. Дата присвоение статуса апробационной площадки 

Распоряжение ПУ МОН СО от 30.10.2015 № 346-р. 

 

3. Форма обучения, разрабатываемая в рамках апробационной площадки 

Семинары, консультации 

 

4. Краткое описание апробационной площадки 

Цель: автоматизация процесса оценки качества образовательных результатов по 

физике на уровне класса и школы на основе использования возможностей модуля 

МСОКО в системе АСУ РСО СГО 

Задачи:  

 определить направления использования возможностей модуля МСОКО в 

деятельности учителя, руководителя образовательного учреждения;  

 организовать повышение квалификации педагогического состава образовательных 

учреждений методике и технологии работы с модулем МСОКО системы АСУ РСО;  

 разработать нормативные документы, локальные акты, регламентирующие работу 

учителя в системе МСОКО. 

 апробировать процесс автоматизации оценки качества образовательных 

результатов по физике на разных уровнях: класса и школы, муниципалитета;  

 формирование отчетов о результатах обучения обучающихся по физике на уровне 

класса, школы базирующихся на агрегированных данных электронного журнала АСУ 

РСО; 

 анализ контрольных работ по протоколам, разработанным в соответствии с ФГОС;  

 выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования, учет 

динамики их проявления.  



 разработать варианты моделей автоматизации оценки качества образовательных 

результатов по физике на разных уровнях: класса и школы, муниципалитета в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 обобщить результаты работы и представить в методических сборниках, 

инструкциях;  

 транслировать опыт работы сетевой апробационной площадки на мероприятиях 

территориального и регионального уровней. 

Предмет апробации: комплекс методов, приемов и форм деятельности в рамках 

системы работы по использованию возможностей модуля МСОКО системы АСУ РСО в 

учебном процессе. 

5. План работ апробационной площадки 

Наименование блока работ № 1: Нормативное и научно-методическое обеспечение проекта 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

Сроки 

начала – 

окончани

я работ 

Ответственн

ое лицо  

Выполнение/невыполнен

ие мероприятия  

(если мероприятие не 

выполнено, указать 

причины невыполнения 

и набор мероприятий, 

которые необходимо 

осуществить для 

получения продуктов и 

результатов по 

мероприятию) 

Продукты и 

результаты 

работ, 

полученные к 

настоящему 

моменту 

1.1 Разработка 

положения о 

ведении 

электронного 

классного 

журнала 

ноябрь 

2015 года, 

январь 

2016 года 

Колесник 

А.Ю. 

Выполнено  Положение  о 

ведении 

электронного 

классного 

журнала 

1.2 Разработка 

положения о 

рабочей 

программе по 

учебному 

предмету, 

курсу 

ноябрь 

2015 года, 

январь 

2016 года 

Колесник 

А.Ю. 

Выполнено  Положение  о 

рабочей 

программе по 

учебному 

предмету, курсу 

1.3 Формирование 

календарно-

тематического 

планирования 

по учебному 

предмету 

«Физика» на 

ступени 

основного 

общего 

обучения в 

АСУ РСО СГО 

ноябрь 

2015 года 

Колесник 

А.Ю. 

Выполнено  Ведение КТП по 

всем предметам в 

АСУ РСО. По 

физике 

проставлены 

КЭСы 

Наименование блока работ № 2: Материально-техническое обеспечение программы 

2.1 Организация 

условий для 

В течение 

учебного 

Забоева Е.Б. Выполнено  В ГБОУ ООШ  

13 г. 



работы разных 

категорий 

пользователей 

в МСОКО 

года Новокуйбышевск

а есть выход в 

Интернет, 

педагоги 

обеспечены 

компьютерами и 

ноутбуками для 

работы в системе 

АСУ РСО 

Наименование блока работ № 3: Информационное обеспечение программы 

3.1 Освещение 

мероприятий 

проекта на 

сайте ОО 

В течение 

учебного 

года 

Колесник 

А.Ю. 

Выполнено Информация о 

ТАП на 

официальном  

сайте школы 

Наименование блока работ № 4: Реализация основных направлений программы 

4.1 Проведение 

учебных 

мероприятий 

по 

направлению 

«Использовани

е 

возможностей 

модуля 

МСОКО» 

В течение 

учебного 

года 

Колесник 

А.Ю. 

Выполнено Аналитические 

справки  

4.2 Участие в 

апробации 

дополнительны

х форм оценки 

качества 

образования 

 

В течение 

учебного 

года 

Колесник 

А.Ю. 

Выполнено Ведение 

электронного 

журнала с 

выставлением 

текущих и 

итоговых оценок 

в полном 

соответствии с 

бумажным 

журналом во 

всех классах по 

всем предметам 

Проведение 

текущих и 

административн

ых контрольных 

работ по физике 

с учетом 

кодификатора 

ФИПИ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

формирование 

плана 

контрольной 

работы по 



физике  в 

электронном 

журнале АСУ 

РСО и занесение 

результатов в 

протокол 

Проведение 

пробных 

экзаменов по 

предметам по 

выбору с учетом 

кодификатора 

ФИПИ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

формирование 

плана 

экзаменационной 

работы по 

предметам по 

выбору в 

электронном 

журнале АСУ 

РСО и занесение 

результатов в 

протокол 

4.3 Участие в 

учебных 

курсах, 

вебинарах 

различных 

уровней по 

направлению 

«Использовани

е 

возможностей 

модуля 

МСОКО» 

В течение 

учебного 

года 

Колесник 

А.Ю. 

Выполнено Сертификат 

дистанционного 

семинара 

«Функциональны

е возможности 

МСОКО для 

оценки 

предметных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

(Колесник А.Ю.) 

Наименование блока работ № 5: Мониторинг реализации основных направлений 

программы 

5.1 Участие в 

мониторинге 

использования 

возможностей 

модуля 

МСОКО на 

уровне 

агрегированны

х данных 

электронного 

В течение 

учебного 

года 

Колесник 

А.Ю. 

Выполнено Отчеты о 

результатах 

образования 

обучающихся по 

физике на уровне 

класса, школы по 

итогам 1, 2, 3 

триместров и 

2015-2016 

учебного года, 



журнала базирующихся на 

агрегированных 

данных 

электронного 

журнала АСУ 

РСО. 

Анализ 

контрольных 

работ по физике 

по протоколам 

системы МСОКО 

в АСУ РСО 

 

6. Кадровое обеспечение апробационной площадки (позиции, функции, Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участников 

Должность и место 

работы  

(в настоящее время) 

Функция в 

рабочей группе 

по разработке 

(укажите 

деятельность, 

работы, которые 

производились) 

Полученная 

подготовка 

(укажите 

примерный 

предмет 

подготовки) 

Контактная 

информация  

(в т.ч. тел. и e-

mail) 

1 Пискеева 

Е.В. 

Руководитель отдела 

образовательной 

статистики ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

Куратор РЦ, 

консультирование 

и оказание 

помощи 

 6-60-51 

resaltpovol@mail.ru 

2 Корнеева 

Е.Н. 

Старший методист 

отдела 

образовательной 

статистики ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

Куратор РЦ, 

консультирование 

и оказание 

помощи 

 6-60-51 

resaltpovol@mail.ru 

3 Дзябенко 

О.В. 

Методист отдела 

образовательной 

статистики ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

Куратор РЦ, 

консультирование 

и оказание 

помощи 

 6-60-51 

resaltpovol@mail.ru 

4 Колесник 

А.Ю. 

Заместитель 

директора по УВР 

Ответственный  

за организацию 

работы в МСОКО 

с правами 

администратора 

Дистанционный 

семинар 

«Функциональные 

возможности 

МСОКО для 

оценки 

предметных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

46545,  

lipyagi13@mail.ru 

5 Дадонова 

С.П. 

Учитель 

информатики ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Апробация 

материалов 

 46545,  

lipyagi13@mail.ru 



7.  Выполнение рекомендаций Экспертного совета 

8. Проблемы и затруднения, возникшие при работе апробационной площадки 

Дополнительная нагрузка на учителя физики, который работал в нашей школе по 

совместительству 1 раз в неделю 

 

9. Заключение 

План работы ТАП на 2015-2016 учебный год выполнен. На следующий учебный год 

провести автоматизацию процесса оценки качества образовательных результатов по 

русскому языку и математике на уровне класса и школы на основе использования 

возможностей модуля МСОКО в системе АСУ РСО СГО.   

 

Директор ГБОУ ООШ № 13         _______________________          Е.Б. Забоева 

г. Новокуйбышевска                                                                                                              

«15» июня 2016 г. 

 

Ответственный в ОУ   _______________________ А.Ю. Колесник 

«15» июня 2016 г. 

 

 Куратор из РЦ             _______________________ Е.В. Пискеева 

«____» июня  2016 г. 
 

Куратор из РЦ             _______________________ Е.Н. Корнеева  

«____» июня  2016 г. 
 

Куратор из РЦ             _______________________ О.В. Дзябенко 

«____» июня  2016 г. 
 

 Дата представления настоящего отчета 

«15» июня 2016 г. 

Новокуйбышевска  

6 Первушина 

В.А. 

Учитель математики 

ГБОУ ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

материалов 

 46545,  

lipyagi13@mail.ru 

7 Алмазова 

Т.А. 

Учитель  русского 

языка и литературы 

ГБОУ ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

материалов 

 46545,  

lipyagi13@mail.ru 

8 Токарева 

Т. В. 

Учитель  биологии 

ГБОУ ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

материалов 
 

46545,  

lipyagi13@mail.ru 


