




• международные сопоставительные исследования качества 

образования (PIRL, TIMSS, PISA; и др.),

• осуществления всероссийских, региональных мониторингов 

системы образования,

• государственной итоговой аттестации обучающихся 

основной и средней школы,

• реализации мероприятий национальных исследований 

качества образования (НИКО),

• в рамках введения Всероссийских проверочных работ, 

• посредством научно-практических разработок, 

осуществляемых как на федеральном, так и на региональном 

уровнях.

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ



Промежуточная аттестация



Промежуточная аттестация

Целями проведения промежуточной 

аттестации являются:

 - объективное установление фактического уровня освоения 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ-школы №23 г. 

Орла и достижения результатов освоения образовательных 

программ;

 - соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;

 - оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы 

и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,

 - оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений, продвижения в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы.



Промежуточная аттестация

5 класс

Инструкция к работе

При выполнении заданий части 1 в таблице ответов под 

номером выполняемого задания поставьте номер 

выбранного вами ответа.

Ответы к заданиям части 2 запишите в таблице ответов.

Решения заданий части 3 запишите на отдельном листе 

подробно.



5 класс



5 класс



5 класс



5 - 7 класс



Задание 6 (ОГЭ). Найдите значение 

выражения

5-6 классы



7-8 классы

Задание 8 (ОГЭ). Найдите значение 

выражения



Геометрия

Заполните пропуски.
1) Треугольник, у которого 

____________________________________________________называют равнобедренным.

2) Равные стороны равнобедренного треугольника называют ______________________ 

сторонами, а третью сторону - _________________________.

3) ___________________________равнобедренного треугольника называют общую точку 

его боковых сторон.

4) Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, 

называют_______________________________.

5) Треугольник, у которого___________________________________________________, 

называют равносторонним.

6) В равнобедренном треугольнике углы при основании _____________________________.

7) Биссектриса равнобедренного треугольника, проведенная из его вершины, является 

_________________  и _______________________ треугольника.

8) В ______________________________________треугольнике все углы равны.

9) Если два угла треугольника равны, то _________________ и противолежащие им 

стороны.



Задание 19. Укажите номера верных 

утверждений.

1) Существует квадрат, который не является 

прямоугольником.

2) Если два угла треугольника равны, то 

равны и противолежащие им стороны.

3) Внутренние накрест лежащие углы, 

образованные двумя параллельными прямыми и 

секущей, равны.

Если утверждений несколько, запишите их 

номера в порядке возрастания.



Геометрия 8 класс

Билет №3.

1. Сформулируйте свойства параллелограмма.

2. Сформулируйте теорему Пифагора.

3. Сформулируйте теорему о свойстве медиан 

треугольника.

4. Задача на тему « Площадь четырехугольника».

5. Задача на тему «Соотношения в прямоугольном 

треугольнике».



Геометрия 8 класс

Карточки к билетам

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКИ 

КАТРОЧКА – 1

1. Сформулируйте теорему о сумме углов четырехугольника.

2. Параллелограммом называют…

3. Сформулируйте свойства параллелограмма.

4. Высотой параллелограмма называют…

5. Назовите признаки параллелограмма.



Геометрия 8 класс



Промежуточная аттестация



Программы внеурочной 

деятельности.

1. «Квадрики» – 6 класс.

2. «Математическая вертикаль» – 7-8 классы.

Курсы предназначены для обучающихся,

испытывающих трудности на уроках математики, 

алгебры и геометрии и продемонстрировавших низкие 

результаты на промежуточной аттестации.





Чек-лист



9 класс

Интернет-ресурсы

https://fipi.ru/ - сайт ФИПИ, открытый банк заданий, 

демоверсии КИМ,

https://math-oge.sdamgia.ru/ - официальный 

информационный портал ОГЭ, здесь можно узнать

результаты ОГЭ, расписание, новости,

https://obrnadzor.gov.ru/ - официальный сайт Рособрнадзора

https://fipi.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/


Диагностические работы



Результат регионального репетиционного 

экзамена по математике 22 ноября 2022 года



Информация для родителей



Маршрутный лист



Программа внеурочной 

деятельности.

«Лаборатория математических знаний» 

Цель: расширение образовательных возможностей при 

подготовке к ОГЭ по математике.

Принципы:  1) индивидуализация;

2) практико-ориентированный подход;

3) систематичность и последовательность.





Средний балл ОГЭ





Адрес:

302001, г. Орел, ул. Панчука, д. 4

Приемная директора:

тел.: +7 (4862) 75-03-38

e-mail: orelschool23@mail.ru

Директор школы 

Елена Викторовна Губская 


