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Гимназия №177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга стала 

одной из 70 школ, в опережающем режиме внедряющих ФГОС нового 

поколения (с 2013 года - в статусе региональной инновационной площадки 

по теме: «Создание вариативной модели внедрения ФГОС основного общего 

образования»). Перспективу инновационной работы гимназии – новый 

вектор развития – мы видим в сфере нового понимания качества образования, 

а также в создании современной системы оценки планируемых результатов 

обучения: предметных, метапредметных, личностных.  

Как получить объективную и комплексную информацию о 

достижениях учащихся в различных предметных областях? Диагностический 

аппарат «знаниевого обучения» разработан в полной мере (разные виды 

заданий ЕГЭ типа «А» с выбором варианта ответа и заданий типа «Б»), в 

меньшей степени на ступени основной школы представлена диагностика 

когнитивных умений разной степени сложности (это задания типа «С»), а в 

области  измерения метапредметных умений (особенно регулятивных и 

коммуникативных) контрольно-измерительные материалы еще только 

апробируются. Школы Петербурга разрабатывают и собственный 

диагностический инструментарий, в основном, аналогичный предлагаемым 

сверху работам.  Все вышеперечисленные виды работ позволяют либо 

персонифицировано оценить сформированность знаний и умений в 

когнитивной сфере, познавательные УУД, либо неперсонифицировано 

оценить уровень сформированности УУД метапредметного характера. 

Объединить эти два различных подхода – задача ДКР, разрабатываемых 

гимназией. 

Решением стало создание пакета диагностических контрольных работ 

метапредметного характера, но на предметном материале.  ДКР,  



разработанные гимназией,  решают вопросы оценки текущей 

успеваемости, позволяют  оценить предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения на предметном материале, перевести 

многобалльную систему оценки сформированности УУД в традиционную 

пятибалльную отметку. Кроме того, для гимназии создание диагностических 

контрольных работ подобного рода стало системой проектного повышения 

квалификации педагога в условиях внедрения ФГОС ООО. 

Важнейшей и самой сложной составляющей будущего кейса педагога 

стало не само содержание и вес каждой работы, а его интерпретация – 

обязательная составляющая каждого разработанного педагогом задания. В 

интерпретации поясняется, на диагностику сформированности каких видов 

УУД направлено данное задание, прогнозируются возможные ошибки и их 

причины. 

Пример задания. 

Объясни, в чем может выражаться неравенство в положении людей в 

стране? Дай полный (развернутый) ответ, подкрепляя объяснение 

конкретным примером (доказательством) проявления неравенства 

между людьми в истории Древнего мира. Можно привести несколько 

разных объяснений или примеров. 

Интерпретация: 

Полное невыполнение задания свидетельствует о плохом знании основных 

понятий курса истории Древнего мира, связанных с характеристиками 

общества, либо о непонимании задания.  

Несоответствие примеров объяснениям может свидетельствовать о 

неразвитости интеллектуальных умений аргументировать утверждение 

примерами. 

Напротив, большое количество разных объяснений с удачно подобранными 

примерами свидетельствует о высоком уровне знаний о социальной 

структуре древних обществ, развитии умения аргументировать суждения, а 

также, возможно, об индивидуальном интересе к проблеме. 



 

 

В процессе двухлетней экспериментальной работы учителями 

гимназии №177 был создан  пакет диагностических контрольных работ 

по предметам, эти материалы размещены на сайте гимназии в разделе 

«Инновационная деятельность» http://177spb.edusite.ru/p322aa1.html/. 

Успешная апробация ДКР в гимназии №177 и других образовательных 

организациях позволила создать интерактивный кейс педагога. В кейсе 4 

основных составляющих: 

1. Созданные и апробированные  диагностические работы для 5-6 класса 

2. Общие методическим рекомендациям по созданию работ, 

раскрывающие основные принципы и подходы ее создания  

В гимназии разработана единая форма для проведения предметных 

диагностических контрольных работ.  

Структура ДКР: 

Раздел 1. Это традиционные задания на проверку знаний  

Раздел 2. Задания, диагностирующие продуктивный уровень 

когнитивной сферы: от применения знаний в новых ситуациях до заданий 

продуктивного характера (задания на проверку сформированности 

познавательных УУД). 

Рассмотри историческую карту.  

Стрелками на ней обозначены направления 

походов фараона Тутмоса III.  

Порядок выполнения задания: 

1. Определи по карте направления походов (по 

сторонам горизонта). 

2. Определи по карте названия стран, в 

которые совершали походы войска Тутмоса III. 

http://177spb.edusite.ru/p322aa1.html/


3. Запиши ответ в форме таблицы (постарайся указать направление 

походов для каждой отмеченной страны). 

Цель: задание направлено, в 

первую очередь, на проверку 

умений извлекать информацию из 

учебной исторической карты (скорее всего, уже знакомой учащимся) 

известного региона и исторического периода: определять стороны света, 

соотносить с ними направления походов, определять названия стран, отличая 

их от названий других объектов на карте. 

Также задание требует оформления ответа в форме простой таблицы с уже 

заданными названиями стоблцов (регулятивные УУД). 

Типичные ошибки: учащиеся путают стороны горизонта, иногда вместе с 

названиями стран называют города 

Интерпретация: 

Ошибочное выполнение задания свидетельствует о недостаточном 

уровне развития умений извлекать информацию из исторической карты: 

определять стороны света и определять названия стран, отличая их от 

названий других объектов на карте. 

Раздел 3. Сложные задания, позволяющие выявить уровень 

сформированности, в первую очередь, регулятивных УУД, а по возможности, 

и коммуникативных УУД. 

Пример задания. Прочитай текст. 

Около 100 лет назад в Индии строители, прокладывая железную дорогу через 

джунгли, неожиданно обнаружили руины неизвестного города. Остатки 

каменных стен, длинные прямые улицы – все говорило о том, что город 

является памятником древней цивилизации. По плану железная дорога 

должна была пройти прямо через руины. Это привело бы к уничтожению 

памятника. Но построить железную дорогу было необходимо для развития 

страны.  

Предложи несколько различных вариантов решения проблемы.  

Направление походов Страны 

  



Выбери из всех вариантов один, наиболее подходящий, на твой взгляд. 

Пожалуйста, объясни свой выбор. Дай развернутый (полный) ответ. 

Раздел 4. Отдельно проверяет высокий уровень сформированности 

группы  регулятивных УУД, связанных с самооценкой собственной 

деятельности по выполнению ДКР. 

Пример задания. Самооценка.  

А) Перечисли номера заданий, с которыми ты  успешно справился (по 

твоему мнению). 

Б) Перечисли номера заданий, которые оказались для тебя трудными. 

Объясни, в чем именно заключались твои трудности. 

Ответ: А)________________________________________________________ 

Б)______________________________________________________________ 

3-я Составляющая - алгоритм работы  по разработке 

диагностических контрольных работ – 10 шагов  от определения места 

и времени  и ее конструирования из  разноуровневых заданий на 

определенные   до  подготовки анализа ДКР. При этом учитель-разработчик 

должен, по возможности, отобрать для работы задания разных типов. Кроме 

того, необходимо подвести учителей-авторов ДКР к разработке заданий, 

основанных на содержании предмета, но нацеленных на диагностику 

метапредметных умений. Создать технологичную спецификацию, 

позволяющую оценить разные подходы к решению заданий ДКР и перевести, 

заработанные учеником баллы в отметку. 

И, наконец, 4 составляющая  - мультимедийная база, включающая все 

рекомендации и сами задания на различные типы ДКР - Интерактивный 

кейс педагога  

Созданный Кейс, позволяет подготовить диагностическую работу в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО для 5-6 класса. Открытый 

интерактивный кейс, созданный педагогами гимназии,  может стать основой 

для сотрудничества педагогов образовательных организаций, для обмена 



опытом, пополнения кейса, повышения квалификации всех педагогов, 

вовлеченных в его создание. ДКР, размещённые на сайте гимназии, вызвали 

интерес у школ-партнеров по опережающему внедрению ФГОС ООО.  

 


