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Новая цель: формирование единой системы 
оценки качества образования в Российской 

Федерации 

Обновление  нормативной базы в 
управлении качеством образования 



Новые   оценочные процедуры 
 

 
 
 

Междуна- 
родные  

исследования 

Государственные 
национальные 

экзамены 

Централизованные 
тестирования 
(мониторинги) 

Внутришкольное 
оценивание 

Внутриклассное оценивание 

Оценка индивидуальных  
достижений учащихся  



 
Процедуры оценки в 2015-2016 гг. 

Общее 
образование  

Профессиональное 
образование 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
УРОВНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

(внутриклассное, 
внутришкольное) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дошкольное 
образование  

НИКО 

ВПР 

Исследование 
профессиональных 

компетенций 
учителей 

Международные 
исследования 

качества 
образования - 

PIRLS 



В соответствии со ст.2. 273-ФЗ  
«качество образования - комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы». 

2. Федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации» , ФГОС 



3.Профессиональный стандарт «Педагог» 



Необходимые умения педагога 



4.НОВЫЕ ООП НОО, ООП 
ООО 



Система 
оценки 

включает 

ОЦЕНКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ОЦЕНКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

ОЦЕНКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООП 8.04.2015 
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Дополнение системы оценки качества  



Обновление контрольно-оценочной 
деятельности учителя 

системно-
деятельностный подход 

 

комплексный подход 

 

 

уровневый подход 

 

 

 

 

Оценка учебных достижений 
на деятельностной основе 

 

Оценка как предметных,  
так и метапредметных 
результатов 

Уровневый подход к 
содержанию оценки и 
интерпретации результатов 

 



Система оценки планируемых 
результатов обучения 





    Внутренняя оценка строится на той 

же содержательной и критериальной 
основе, что и внешняя – на основе 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы.  
Согласованность внутренней и внешней 
оценки повышает доверие к внутренней 
оценке, позволяет сделать её более 
надежной, способствует упрощению 
различных аттестационных процедур. 

 
(ООП 8.04.2015 г.) 

Обновление принципов  внутренней 
оценки 



5. Материалы Всероссийского  Съезда 
по оценке качества образования 
Новосибирск –октябрь 2015 г. 

«Нам необходимо выстроить полноценную систему, но для этого нужны 

результаты по всем ступеням образования, чтобы выявить и закрыть 
проблемные места», - сказал С. Кравцов.  

«Это не ЕГЭ. Мы разрабатываем экзаменационные материалы, чтобы 

школы, используя их, могли самостоятельно провести диагностику – оценить 

уровень школьников в соответствии с федеральными стандартами и 

определить проблемные зоны. Также будут разработаны рекомендации по 

корректировке выявленных пробелов», - отметил Кравцов. 
 
 

ВПР 



ГИА (9 и 11) 
НИКО 

(начальная, основная и старшая 
школа) 

Всероссийские 
проверочные работы 

Международные 
исследования 

Исследования 
компетенций учителей 

Процедуры контроля 
качества образования и 

государственной 
аккредитации 

Олимпиады и иные 
интеллектуальные и (или) 

творческие конкурсы 

Внеучебные 
достижения и 

дополнительное образование 

Исследования в сфере 
профессионального 
образования (СПО, 

работодатели, 
региональные 
потребности в 
специалистах) 

Развитие системы оценки качества 
образования 

МОН Следующий 
этап 

Семченко 
Евгений 

Евгеньевич, 
начальник 

Управления 
надзора и 

контроля за 
деятельностью 

органов  
исполнительной 

власти 
субъектов 
Российской 
Федерации. 

Рособрнадзор 



Система оценки включает процедуры 
внутренней и внешней оценки. 
 

Внутренняя оценка включает: 
• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку,  
• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг 
образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Особенности системы  оценки достижения планируемых 
результатов освоения ОП 



К внешним процедурам 
относятся: 
• государственная итоговая 
аттестация, 
• независимая оценка качества 
образования 
• мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

  
 
 

 

Внешняя оценка 



Учитель:    1. Текущая оценка -оценка 

индивидуального продвижения в освоении программы 

   . Тематическая оценка - оценка уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету 

Администрация ( ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ) : 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения части личностных результатов ( поведения, прилежания, учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения); 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. 



    Внутренняя оценка строится на той же 
содержательной и критериальной основе, 
что и внешняя – на основе планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы.  
 
Согласованность внутренней и внешней 
оценки повышает доверие к внутренней 
оценке, позволяет сделать её более 
надежной, способствует упрощению 
различных аттестационных процедур. 

 
 

(ООП 8.04.2015 г.) 

Обновление принципов  внутренней оценки 

МСОКО 



 
Система действий по формированию ВСОКО 

 
Внутренняя  система оценки качества образования (ВСОКО).  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
 статья 28, п. 13  

 

1. Учебный план. БУП. Образовательная программа ООО. 

2. Рабочая программа учителя.  

3. Календарно-тематическое планирование. 

4. Организация внутришкольного мониторинга. 

5. Положения, приказы,  инструкции 

http://phvgimn.samar.rusobr.ru/images/fgos.png


В структуре предметных результатов отражена 
логика организации отдельных предметов: 
планируемые результаты соотносятся с ведущими 
содержательными линиями и разделами изучаемых 
курсов.  
 
Это позволяет учителю целенаправленно 
проектировать на этой основе постепенное 
продвижение учащихся в освоении планируемых 
результатов, соотнося его как с этапами 
формирования учебных действий и опорного 
учебного материала, так и с требованиями системы 
оценки  (ООП 8.04.2015 г.) 

Особенности  формирования и оценки предметных 
результатов в системе ВСОКО  

ФГБНУ  
«Федеральный 

институт 
педагогических 

измерений» 



Официальный сайт ФИПИ 



Центр ОКО 



КЭС - контролируемый элемент содержания 
(опорный учебный материал) 



Что будет проверяться? 



КТ (КПУ) – код проверяемых умений 
(опорных учебных действий) 



Какие умения (действия) будут проверяться? 



Демоверсии 
(демонстрационные 
варианты) 



Как будет проверяться? 



Проблемы :  1. Формирование рабочей 
программы.  

Примерная основная образовательная программа - ориентир 

В соответствии с   приказом № 1577 от 31 декабря 2015 г. 

Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897» рабочие программы учебных предметов, 

курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов 

разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 



«Рабочие программы учебных 

предметов, курсов должны 

содержать: 

1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, 

курса; 

3. Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы». 

??7 



Проблемы :  2. Формирование календарно-
тематического планирования.  

Включение контролируемых элементов и проверяемых умений в КТП 



 



 













Согласованность . Диагностика МЦКО 



План  контрольной работы 



Как осуществить согласованность внешнего  и внутреннего 
мониторинга? 



  Проблема 3. Как сформировать   план контрольной  работы 



Как сформировать   план контрольной  работы на основании КТП 



Проблема 4. Как проанализировать работу? 

1. Поэлементный 
анализ 



2. Анализ результатов  деятельности каждого обучающегося 



3.Выявление уровня освоения каждого элемента 



На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.                            ООП 



3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 





Приложение 2. Вариант диагностической работы по русскому языку в 3 

классе по теме «Предложение» 

Отметь правильные номера ответов, затем внеси эти номера в таблицу 
 ( в конце теста) 

 
1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 
A) Они редко выходят на берег. 
Б) Большой пруд зимой не замерзает. 
B) На пруду живут дикие утки. 
Г) Сюда вливается тёплая вода из труб. 
1) А, В, Г, Б 
2) Б, Г, В, А 
3) В, А, Б, Г 
4) Г, Б, А, В 

 



• Поэлементный анализ 

• Диагностика ожидаемых результатов 
обучения. 

• Проверка объективности оценивания. 

• Выявление неосвоенных элементов 
содержания. 

• Выявление индивидуальных результатов 
освоения ОП. 

• Определение уровня освоения 
образовательной программы каждым 
учащимся (базовый, выше базового, ниже 
базового).  

Возможности программ: 



Алгоритм заполнения протокола контрольной 
работы в формате EXCEL 

 

1. Оформление  
протокола 

3. Внесение 
отметок по 
предмету за 
предыдущий 
период 
 
4. 
Формировани
е предметных 
индексов 
(автоматичес
ки) 

2. Внесение 
списков 
учащихся 



Занесение данных (продолжение) 

5. Определение веса 
(сложности) задания в 
баллах 
 
6. Проверка 
выполнения работы 
 
7. Занесение  данных в 
таблицу в соответствии 
с полученными баллами 



8. Внесение 
кодов КЭС, 
элементов 
содержания и 
проверяемых 
умений 
 
9. Оформление 
протокола 
наблюдения 

Внесение данных (продолжение) 



Автоматизированные расчеты  

1. Расчет рекомендуемой отметки (по нормам оценивания) 
2. Определение уровня освоения планируемых результатов 
3. Сравнение отметки за период и за работу (достоверность) 



Автоматизированные расчеты  (продолжение) 

4.Формирование протокола 
5. Построение графика 
6. Выделение неосвоенных элементов содержания 



Автоматизированные расчеты  (продолжение) 

Формирование рекомендаций по индивидуальной 
работе с учащимися и отработке неосвоенных 
элементов содержания 
 ( при нажатии на кнопку «заполнить») 



Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Итоговая оценка выпускника 

формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому 

языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной 

основе). 

На основании этих оценок по 

каждому предмету и по 

программе формирования 

универсальных учебных 

действий делаются выводы о 

достижении планируемых 

результатов 



Программа анализа результатов итоговой 
работы  в 4 классе 



Результаты индивидуальных достижений. 
 Требования  в ООП НОО 



   

Программа анализа диктанта по русскому 
языку с грамматическим заданием. Нормы 

оценивания  ФИПИ   



Анализ  грамматического задания 



Входная, промежуточная, итоговая диагностика 
Мониторинг индивидуальных достижений 



Практикум ( в практической части лекции). 
Внесение данных в программу  анализа 
контрольной работы  

Предварительная 
работа: 
1.Формирование плана 
контрольной работы 
2. Проведение 
контрольной работы 
3. Проверка результатов 
выполнения 
 
Внесение данных в 
программу анализа 
контрольных работ 
 





КуРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
(mgpu.ru – институт дополнительного образования) 



        
 
 

Фомина Н.Б.  

к.п.н., доцент кафедры профессионального  
развития педагогических работников 

ИДО ГАОУ ВО МГПУ 
 
 

  
 Тел: 8(960)-596-33-01 
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