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Главная > Московские школьники смогут решать задания PISA в онлайн-сервисе «Мои достижения»

ТАСС, 03.10.2016 [1]

Московские школьники смогут сами проверять свои знания по разным предметам в
новом онлайн-сервисе «Мои достижения».
По словам директора Московского центра качества образования (МЦКО) Павла
Кузьмина, оценить свои знания можно по различным общеобразовательным предметам.
Новый сервис включает в себя предметные и метапредметные проверочные работы, а
также задания из международных исследований.
Под заданиями из международных исследований имеются ввиду задания из
исследования PISA. Специально для сервиса «Мои достижения» ОЭСР предоставила
банк открытых заданий PISA из предыдущих циклов.
Позже система будет дополнена заданиями для всех классов по всем предметам,
разработаны тематические задания для учащихся (помимо полугодовых и годовых
проверочных работ), увеличено количество заданий международного образца, создан
закрытый банк заданий для административных контрольных работ, появятся
диагностики в рамках медицинских, инженерных и кадетских классов.

К декабрю т.г. планируется создать версии заданий для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Сервис стал одним из новых форматов диагностик, которые разрабатывает МЦКО.
Зарегистрироваться на сервисе можно через соцсети, пользоваться - с помощью
специального мобильного приложения «Мои достижения». Сервис предоставляет
выбор развернутого и краткого ответов, возможность использовать формат
аудирования, писать диктанты и изложения. Задания с развернутым ответом можно
сфотографировать или отсканировать и при помощи QR-кода через мобильное
приложение загрузить в систему. Изображение автоматически будет связано с работой
участника.
Результаты по тем заданиям, которые проверяются автоматически, доступны сразу
после завершения тестирования, а те, которые требуют проверки экспертов - в течение
трех дней. При этом ученик может увидеть не только свой результат, но и получить
информацию о том, по каким темам у него есть те или иные затруднения. Также он
может задать вопросы о своей работе специалистам в режиме онлайн. На вопросы
учащихся отвечают эксперты с опытом работы в предметных комиссиях и разработки
диагностических систем.
В сервисе разработана функция автоматического напоминания о том, что необходимо
сделать перерыв. Во время выполнения заданий ведется контроль времени. В
соответствии с нормами СанПина отслеживаются интервалы: для учащихся 3-4 классов
- не более 25 мин., для учащихся 5-7 классов - не более
30 мин., для учащихся 8-11
классов - 35 мин.
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