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Качество 

 Соответствие установленному 
стандарту. 

 

 Способность удовлетворять 
потребности (соответствовать 
ожиданиям). 



Проблемы 

Проблема оценки качества 

 РЦОК – аккредитационные процедуры 

  ЕГЭ и ГИА  

 Оценка качества в ОУ 

 

Проблема оценки достижения требований 
стандарта 

ФГОС (предметные, метапредметные и 
личностные результаты, результаты 
социализации). 

 



Задачи  
образовательного оценивания 

• ЕГЭ 

Селективная 

• ЕГЭ и ОГЭ 

Сертификационная 

• Внутришкольная и внешняя независимая 
диагностика 

Повышение качества 



Задачи  
образовательного оценивания 

Информационное обеспечение 
управления качеством образования 

Выявление причин различий в 
учебных достижениях 

Выявление тенденций в сфере 
успеваемости 

Оценка эффективности и 
результативности  

образовательных инноваций 



Цель ГОЭП 

 Разработка и апробация системы 
оценки соответствия содержания 
подготовки учащихся и выпускников 
общеобразовательных учреждений 
требованиям государственного 
образовательного стандарта для 
информационного обеспечения 
управления образовательной 
деятельностью. 

 



Зачем? 

 Обеспечение управления 
образовательной деятельностью в 
условиях введения государственных 
стандартов общего образования. 

 

 

Ученик и родители 

Учитель 

Администрация ОУ 

РОС 

        

        

 

 

 



Система оценивания в системе 
управления качеством 

Внутришкольный мониторинг 
качества образовательных 

результатов 

Внешняя независимая оценка  

Уменьшение значения 
традиционной системы 

оценивания 



Что? 

◦ научно-методические основы создания 
системы оценки результатов образовательной 
деятельности учащихся 
общеобразовательных учреждений; 

◦ батарея диагностических методик и комплект 
контрольно-измерительных материалов для 
оценки результатов образовательной 
деятельности учащихся 
общеобразовательных учреждений; 

◦ система оценки результатов образовательной 
деятельности учащихся 
общеобразовательных учреждений в 
Петроградском районе. 

 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

Самоидентификация; 
самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная, социальная); 

 границы собственного 
знания и «незнания» 

Ценностная и  
морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации; 

оценка своих поступков  

Регулятивные: 
управление своей  

деятельностью; 
контроль и коррекция; 

инициативность и  
самостоятельность 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

Познавательные: 
работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 
использование знако- 

символических средств,  
общих схем решения; 

выполнение логических  
операций сравнения,  анализа,  

обобщения, классификации,  
установление аналогий,  
подведения под понятие 

Основы системы 
научных знаний 

Опыт «предметной»  
деятельности по  

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

Предметные и 
метапредметные 

действия с учебным 
материалом  

Требования к результатам освоения  
основной образовательной  программы 



Как? 

 Оценка производится в формате 
мониторинга (старт – промежуток – 
финал).  

 Психолого-педагогическое исследование  
познавательных способностей и 
личностных характеристик, степень 
развития которых определяет 
успешность освоения УУД. 

 Автоматизированная обработка 
результатов 

 



Малый цикл мероприятий 
Обучение специалистов, участвующих от ОУ в проведении 

мониторинга: 

- семинар, 

- мастер-класс 

Организационное совещание по подготовке к проведению 

мероприятий мониторинга 

Психолого-педагогическая диагностика  

Групповая консультация по вопросам интерпретации результатов 

диагностики 

Представление агрегированных результатов заместителям 

директоров ОУ, участвовавших в мониторинге. Методические 

рекомендации по использованию результатов в образовательном 

процессе 

Индивидуальные консультации специалистов ОУ по вопросам 

интерпретации результатов диагностики 



Большой цикл мероприятий 

Стартовая психолого-

педагогическая диагностика 

обучающихся 1 классов 

сентябрь-октябрь 

психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся 3 

классов 

октябрь-ноябрь 

психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся 4 

классов 

апрель 



Система оценки качества образования 

Система оценки качества 

образования 

(образовательных 

результатов) 

Петроградского района 

ИМЦ Петроградского района 

НП «Школа» РГПУ им. А.И. Герцена 

СПбАППО 

ОУ ОУ ОУ ….. ….. 



Продукт 
Комплекс диагностических методик 

 Для оценки способностей к универсальным учебным действиям 
используется батарея всемирно известных психологических методик, 
адаптированных для применения в начальной школе известным 
отечественным специалистом Л.А. Ясюковой: 
◦ тест Кеттелла; 

◦ тест Амтхауэра; 

◦ тест Равена; 

◦ Гештальт-тест Бендер; 

◦ тест Тулуз-Пьерона, 

 а также широко апробированные за много лет применения методики 
Л.А. Ясюковой: 

 тест «Понимание текста»; 
 тест «Развитие младших школьников». 

Комплект КИМов 

Система мониторинговых исследований (описание процедур, график 
реализации…) 



Перспективы 

 Развитие системы независимой 
общественно-профессиональной оценки 
качества образования, распространение 
ее на ООО. 

 Дополнение существующей психолого-
педагогической диагностики 
диагностикой уровня развития УУД и 
предметных результатов. 

 Выделение в существующей системе и 
дополнение показателей, 
характеризующих условия реализации 
образовательного процесса. 
 


