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Для формирования плана тематической контрольной работы 
необходимо: 

 

 
1. До начала заполнения протоколов контрольных работ требуется проверить 
связь учебного предмета и кодификаторов по предмету. 
Для классов начальной и основной школы берутся коды элементов 
содержания из кодификатора для составления КИМов ОГЭ, для классов 
старшей школы (10-11 кл.) – берутся коды элементов содержания из 
кодификатора для ЕГЭ. 
Для корректировки привязки предметов в образовательном учреждении 
необходимо обратиться к пользователю с правами администратора. 
2. Протокол контрольной работы можно заполнить в ГИС ЭО для следующих 
типов заданий: 
· Контрольная работа 
· Срезовая работа 
· Тестирование 
· Диктант (для русского языка) 
 
Для заполнения протокола контрольной работы требуется создать План 
контрольной работы. 



 
3. Чтобы создать план контрольной работы в появившемся окне требуется: 
· выбрать Уровень сложности (базовый или повышенный); 
· указать Максимальный балл для выбранного уровня; 
· отметить флажками необходимые КЭС; 
· нажать кнопку Сохранить. 
 
Следующий шаг – указать уровень контрольной работы. 
Порядок действий при заполнении протокола контрольной работы: 
2.1. Открывается протокол контрольной работы. 
2.2. В протоколе для каждого учащегося выставляются баллы за каждое 
задание. 
Чтобы впоследствии можно было провести анализ результатов контрольной 
работы, в классном журнале учащимся выставляются оценки.  
Просмотр и анализ результатов выполняется, что называется одним 
нажатием кнопки.  
 
В отчете «Протокол контрольной работы» содержится сводная информация 
по контрольной работе, ее анализ и итоги. Важно увидеть уровень 
выполнения к.р., соответствие индексу ожидаемой результативности (его 
расчет уже заложен в системе), объективность выставляемых отметок и, 
конечно же, достаточно подробный анализ контрольной работы.  
Далее система указывает проверяемые элементы содержания, которые имеют 
низкий уровень решаемости.  



Подводя итоги к.р.,  получаем данные об успеваемости, результативности, 
уровне неуспешности, а также рекомендации по проведению 
индивидуальной работы с учащимися. 
Апробация МСОКО дала положительные результаты. 
1. К таким оптимистичным результатам мы шли долгим и трудным путем, и 
выявление западающих тем позволило сократить процент нерешаемости 
заданий при коррекционной работе и на индивидуальных занятиях с 
учащимися. 
2. Уровень обученности в  сравнении с предыдущими к.р. вырос. 
3.Значительно сократилось время при проведении анализа к.р. 
4. Анализ контрольной работы стал более подробным и информативным, 
включая рекомендации в работе с конкретными учащимися по западающим 
темам. 
5. Мониторинг достаточно прозрачен, позволяет предоставить объективные 
результаты всем участникам образовательного процесса. 

Таким образом, анализируя проведенную работу по параметрам, 
предложенным МСОКО, становится возможным, получить наглядные 
объективные результаты работы школы и педагогов, которые могут быть 
рассмотрены, проанализированы и включены в ежегодную статистику. 
Объективная система общей оценки является одним из основных критериев, 
для руководства в своей работе. 

Имея наглядные статистические данные, можно проанализировать 
действенность применяемых учителем методов, на основе результатов 
успешности которых, презентовать «находки» в преподавании математики. 
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