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ВВЕДЕНИЕ.  
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ  

Приоритетной задачей государственной политики в области об-
разования является обеспечение высокого качества образования, ос-
нованного на фундаментальности знаний и опыте применения знаний 
для решения учебных задач и жизненных ситуаций.  

В настоящем пособии под качеством образования понимается ин-
тегральная характеристика, отражающая степень соответствия обра-
зовательного процесса и его результатов в общеобразовательном 
учреждении государственным требованиям, социальным и личност-
ным ожиданиям, выраженных в критериях и показателях. 

Логика развития региональной системы оценки качества образо-
вания Алтайского края опирается на системную и объективную оцен-
ку многих составляющих: деятельность педагогов, учет учебных и 
внеучебных достижений обучающихся, участие общественных экс-
пертов во внешних независимых процедурах оценки качества образо-
вания, и развитие электронного управления школой и др.  

Более того, наличие систем управления качеством образования в 
школах позволит в будущем решить задачу переноса центра тяжести с 
процедур внешнего контроля качества и оценки результатов образо-
вательного процесса на использование результатов внутреннего кон-
троля и самооценки, что при открытости для общественного наблю-
дения данных процедур многократно повысит уровень доверия к об-
разовательным учреждениям. 

В данном пособии сделана попытка помочь педагогу сконструи-
ровать систему оценки качества образования по предметам общество-
ведческого цикла на основе компетентностной модели обучения. 

Важным при создании системы оценки качества образования по 
предмету представляется нацеленность на совершенствование норма-
тивно-правовой базы учреждения и рабочей программы учителя, как 
её элемента. 

Управленческие воздействия и коммуникация всех заинтересо-
ванных участников по вопросам проектирования системы оценки ка-
чества образования регламентируются в школьных локальных актах, 
описываются в инструкциях, администрация образовательных учре-
ждений организует школьный документооборот.  
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Учитель-предметник должен иметь представление о школьном 
документообороте, который обеспечивает целостность и непротиво-
речивость системы оценки качества по предмету.  

Перечень документов школы, влияющих и задающих норматив-
ность системе оценки качества по предмету, включает: 

1. Нормативно-закрепленные заявления о миссии, целях и про-
граммных задачах образовательного учреждения в области обеспече-
ния качества образования (Устав, образовательная программа, Поло-
жение о системе оценке качества, Положение о разработке рабочей 
программы учителя и др.). 

2. Документы, регламентирующие деятельность структур, со-
зданных для управления качеством, требования к качеству образова-
тельного процесса: критерии и показатели, увязанные со ФГОС и об-
разовательной программой ОУ, документированные процедуры (ре-
гламенты) системы управления качеством (как это делается?). 

3. Регламенты ведения документации по исполнению требований 
ФГОС, включая ведение личных дел работников, хозяйственную дея-
тельность и бухгалтерский учет. 

4. Документированные регламенты реализации образовательных 
программ, включая учебную, внеучебную и практико-ориентирован-
ную деятельность обучающихся; регламенты развития самоуправле-
ния: педагогического, родительского, обучающихся; деятельности по 
социальным проектам и деятельности общественных организаций. 

5. Документы, необходимые для планирования, осуществления 
процессов и управления ими. 

6. Документы, регламентирующие связь с потребителями образо-
вательных услуг: договоры, публичный доклад, записи архивов по 
прохождению обращений, включая жалобы, запросы, контракты, за-
казы, задания. 

7. Документы, регламентирующие сам документооборот: формы 
документов, обеспечивающие их идентификацию и восстановление, 
требования к процедуре ведения документооборота, срокам хранения 
и изъятия. 

Задачи дидактических средств модуля направлены на освоение 
процедуры проектирования системы оценки качества по предмету в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и соотносятся с вышеука-
занным перечнем в пунктах 1,3,4,5. 

В результате освоения программы слушатель получает возмож-
ность: 
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знать: 
- принципы построения систем управления качеством образова-

ния в условиях введения ФГОС ООО 
- последовательность шагов в деятельности учителя при проек-

тировании системы оценки качества по предмету 
- требования ФГОС ООО к структуре рабочей программы, усло-

виям и результатам их реализации  
- требования ФГОС к структуре результатов обучения, уровни 

освоения учебного содержания и шкалу оценки, предлагаемую ФГОС 
ООО 

- функциональные особенности средств мониторинга учебной 
деятельности учащихся программного продукта «NetScool» и Сетевой 
город 

уметь: 
- разрабатывать модель мониторинга качества обучения по од-

ному из учебных предметов обществоведческого цикла; 
- подбирать (конструировать) средства оценки достижения пла-

нируемых результатов обучения в соответствии с миссией, целями и 
задачами образовательного мониторинга конкретного учреждения; 

- выделять и давать качественную характеристику уровней осво-
ения учебного предмета (курса) на основе требований ФГОС ООО; 

владеть (иметь практический опыт): 
- анализа и интерпретации данных электронного мониторинга 

учебной деятельности учащихся на основании одного из программ-
ных продуктов «NetScool»,  

- анализа и интерпретация данных результатов ЕГЭ и ГИА на 
основе целей и задач мониторинга ОУ. 

Методика оценки результатов повышения квалификации по мо-
дулю строится на принципах:  

- системности, что проявляется в установлении содержательно-
логических и структурно-функциональных связей между теоретиче-
ским пониманием изучаемого вопроса и опытом собственной кон-
трольно-оценочной деятельности),  

- систематичности, что проявляется в использовании диагно-
стического стартового, текущего, итогового контроля и оценивания; 

- открытости, что проявляется в прозрачности процедуры 
оценки и инструментария, критериальном оценивании, включении 
слушателей в контрольно-оценочную деятельность как эксперта, про-
ведение самооценки) 
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Модель компетенций специалиста 
(качественная характеристика уровней освоения содержания модуля) 

№ 
п/п 

Уровень 
Характеристики и показатели проявления 

в профессиональной деятельности 
 

1 2 3 

1. Допустимый - Информированность по вопросам содержания 
ФГОС ООО фрагментарна, слушатель имеет об-
щие представления о требованиях к структуре 
рабочей программы по предмету, условиям и ре-
зультатам их реализации. Результаты итогового 
тестирования 50%–60% верных ответов. 
При этом слушатель может выполнять отдельные 
задания базового уровня, требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной 
помощи в достижении базового уровня (справля-
ется с задачами при поддержки группы)  
Осуществляет контрольно-оценочную деятель-
ность в образовательном процессе с использова-
нием современных способов оценивания в усло-
виях информационно-коммуникационных техно-
логий (ведение электронных форм документации, 
в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся).  
Оценивает эффективность и результаты обучения 
обучающихся по предмету (курсу, программе) на 
основе опыта и традиций, сложившихся в школе 

2. Базовый  - Информированность по вопросам содержания 
ФГОС ООО системна, слушатель имеет четкие 
представления о требованиях к структуре рабочей 
программы по предмету, условиям и результатам 
их реализации. Результаты итогового тестирова-
ния 61%–75% верных ответов. 
Опорная система знаний усвоена на уровне осо-
знанного произвольного овладения учебными 
действиями, слушатель демонстрирует при вы-
полнении заданий кругозор, широту (или избира-
тельности) интересов. При этом слушатель может 
выполнять отдельные задания инновационного 
уровня 
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1 2 3 

  Осуществляет контрольно-оценочную дея-
тельность в образовательном процессе с исполь-
зованием современных способов оценивания в 
условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм докумен-
тации, в том числе электронного журнала и днев-
ников обучающихся, проводит анализ учебной 
успеваемости с использованием сервисов элек-
тронной среды).  
Оценивает эффективность и результаты 
обучения обучающихся по предмету (курсу, 
программе) на основе разработанной модели 
оценки качества по предмету 

3. Инновацион-
ный  

Информированность по вопросам содержания 
ФГОС ООО системна, слушатель имеет четкие 
представления о требованиях к структуре рабочей 
программы по предмету, условиям и результатам 
их реализации. Результаты итогового тестирова-
ния более 76% верных ответов. 
Опорная система знаний усвоена на творческом 
уровне, слушатель освоил позицию эксперта, пред-
лагает критерии экспертизы модели оценки каче-
ства образования по предмету, открыт к конструк-
тивному сотрудничеству с другими, оказывает ме-
тодическую поддержку (разрабатывает рекоменда-
ции) по эффективному овладению учебными дей-
ствиями по построению системы СОКО по предме-
ту, слушатель демонстрирует при выполнении зада-
ний кругозор, широту (или избирательности) инте-
ресов, системность и аналитичность позиции.  
Осуществляет контрольно-оценочную дея-
тельность в образовательном процессе с исполь-
зованием современных способов оценивания в 
условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм докумен-
тации, в том числе электронного журнала и днев-
ников обучающихся, проводит анализ учебной 
успеваемости с использованием сервисов элек-
тронной среды, на основе технологического под-
хода разрабатывает предложения для принятия 
управленческих решений) 

8



1 2 3 

Оценивает эффективность и результаты обуче-
ния обучающихся по предмету (курсу, программе) 
на основе разработанной модели оценки качества по 
предмету, с использованием адекватного инстру-
ментария и методик интерпретации результатов 

Критерии оценки результатов выполнения итоговой работы 
(проекта) 

Итого-
вый кон-
троль 

Выявить 
уровень 
информи-
рованности

Тест 50%–60% 
верных 
ответов в 
тесте 

61–75% 
верных 
ответов в 
тесте 

76 % и 
выше вер-
ных отве-
тов в тесте

Выявить 
уровень 
опыта ре-
шения 
учебно-
практиче-
ских задач

Выполне-
ние прак-
тических 
работ 

Выполнены 3 практические работы 
2 работы 
из 3-х со-
ответству-
ют допу-
стимому 
уровню 

2 работы 
из 3-х со-
ответству-
ют базово-
му уровню

2 работы 
из 3-х со-
ответству-
ют инно-
вационно-
му уровню

 

Условием получения зачета по модулю является выполнение 
практических работ по темам разделов модуля: условия допуска – 
наличие трех текстов.  

Оценка преподавателем текстов: допустимый уровень 8–11 бал-
лов, базовый уровень 12–17 баллов; повышенный уровень 18–20 бал-
лов. С целью формирования экспертной компетентности педагога 
возможно проведение взаимоэкспертизы итоговых продуктов в сете-
вом сообществе. 

Методические рекомендации при реализации программы мо-
дуля и использованию текста пособия. 

Данная учебная программа может быть реализована как полно-
стью в очной форме, так и в очно-заочной форме с применением ди-
станционных технологий.  

Важнейшими принципами реализации программы модуля являются: 
1. Обязательная организация консультативной поддержки слу-

шателей в течение срока освоения программы (очная часть или кон-
сультационная поддержка средствами moodle среды – форумы) 

2. Организация обучения слушателей на основе экспертной по-
зиции.  

3. Открытый обмен опытом, в том числе и дистанционно, на 
специальных информационных площадках в сети. 
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РАЗДЕЛ 1. ФГОС ООО КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

Цели и задачи раздела: создать условия для понимания: 
- принципов построения систем управления качеством образова-

ния в условиях введения ФГОС ООО; 
- алгоритма деятельности учителя при проектировании системы 

оценки качества по предмету; 
- нормативных требований ФГОС ООО к структуре рабочей про-

граммы, условиям и результатам их реализации.  

1.1. Качество образования в условиях открытых  
образовательных систем 

Рассматривая проблемы качества образования, мы опираемся на 
ряд базовых понятий: качество, обеспечение качества, образование, 
управление качеством образования, улучшение качества. Базовое 
определение указанных понятий дано в документе «Системы ме-
неджмента качества. Основные положения и словарь. ISO 9000:2005» – 
Москва. Стандартинформ, 2009 (электронная версия: режим доступа: 
http://www.icc-iso.ru/upload/shop_3/3/7/5/item_375/GOST_R_ISO_9000-
2008.pdf) 

Мы в тексте данного пособия будем использовать указанные по-
нятия в следующем ниже содержании.  

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к 
его способности удовлетворять установленные и предполагаемые по-
требности  

Обеспечение качества – все планируемые и осуществляемые ви-
ды деятельности, доступные постоянному контролю и необходимые 
для создания уверенности в выполнении требований к качеству. 

Образование – целенаправленная социализация личности, обес-
печивающая освоение учащимися культурных образцов и ценностей, 
формирование образа собственного "Я" на основе систематизирован-
ных знаний и умений, а также опыта эмоционального отношения к 
миру. 

Управление качеством образования – планомерно осуществляе-
мая система стратегических и оперативных действий, направленная 
на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования. 
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Улучшение качества – процесс и результат приближения имею-
щихся параметров образовательной деятельности к целям и задачам, 
определенным политикой в области качества образования. 

Для анализа состояния и развития открытых образовательных си-
стем важное значение имеет понятие “скользящее улучшение каче-
ства”, которое описывает позитивные изменения объекта качества в 
ходе его непрерывного развития, не обязательно предполагающие 
достижение конечного результата. 

Исходя из представленных понятий, можно определить качество 
открытого образования как социальную категорию, характеризую-
щую состояние и результативность процесса развития открытых об-
разовательных систем, его соответствие, с одной стороны, норматив-
ным целям образования, с другой стороны, потребностям, ожиданиям, 
запросам личности и различных социальных групп в достижении вы-
сокого образовательного результата (Управление в условиях откры-
тых образовательных систем. Режим доступа: http://liceum-6-tmb. 
narod.ru/administrator/material/zav/uprav_kach.htm#_Toc73943912). 

Идеология и методология открытого образования предполагают 
обязательную разработку политики в области качества образования 
всех сопредельных систем. В нашем случае это политика региональ-
ного уровня в области качества, муниципального, локального – уров-
ня образовательного учреждения. 

В нормативных документах регионального уровня закреплен та-
кой подход к понятию качество образования: «Интегрированная ха-
рактеристика, отражающая степень соответствия созданных условий 
для осуществления образовательного процесса, содержания и порядка 
осуществления этого процесса и, наконец, реальных достигнутых об-
разовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям» (Региональная система оценки качества 
образования в Алтайском крае. Сборник методических материалов. 
Часть 2. – Барнаул, 2011. – С. 5)  

Таким образом, условия открытости образовательного учрежде-
ния формируют две группы целей в области качества образования: 
первая группа целей сориентирована на достижение образовательных 
результатов, закрепленных в нормативных требованиях (Закон об об-
разовании, государственный образовательный стандарт, федеральные, 
региональные, муниципальные программы развития образования); 
вторая группа целей определяется особенностями организации, ее 
философией и корпоративной культурой, совокупностью запросов и 
ожиданий заказчиков и потребителей образовательных услуг. 
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Цели, относящиеся к первой группе, могут быть условно названы 
нормативными – они менее всего подвержены изменениям и моди-
фикациям, а цели второй группы – маркетинговые – призваны гармо-
низировать образовательные потребности личности, различных соци-
альных групп и сообщества, в котором находится образовательное 
учреждение.  

Образовательные потребности различных социальных заказчиков 
многообразны и могут не совпадать между собой. Реализация марке-
тинговых целей связана с созданием широкого спектра образователь-
ных услуг, призванных максимально сбалансировать разнообразные 
образовательные потребности заказчиков. 

Нормативные цели образования в известной степени коррелиру-
ют с таким важным элементом структуры качества образования, как 
нормативно-целевые показатели, в то время как маркетинговые цели 
логично соотнести с социальными показателями. 

Социальные показатели являются субъективными показателями, 
поскольку отражают уровень мотивации образовательной деятельно-
сти, степень удовлетворенности потребителя характером и качеством 
предоставляемых услуг. 

Нормативно-целевые показатели наиболее объективны – подда-
ются диагностике и мониторингу, и показывают степень отклонения 
итоговых показателей образовательного процесса от установленного 
норматива. Показатели данной группы могут рассматриваться как 
результат выполнения образовательных стандартов соответствующе-
го уровня: федерального компонента государственного образователь-
ного стандарта; школьного компонента содержания образования. 

Основным образовательным результатом следует считать уровень 
образованности обучающегося (выпускника). Под образованностью 
понимается индивидуально-личностный результат образования, обес-
печивающий индивиду эмоциональную, интеллектуальную и соци-
альную зрелость, а также готовность самостоятельно решать пробле-
мы в различных областях жизни и профессиональной деятельности. 
Уровень образованности должен соответствовать личностному по-
тенциалу учащихся и обеспечивать им возможность дальнейшего 
продолжения образования.  

Образованность можно понимать как синтез обученности и ком-
плекса ключевых компетенций, отражающих уровень индивидуально-
личностного развития. Обученность предполагает овладение учени-
ком необходимыми знаниями и способами деятельности в рамках от-
дельных учебных дисциплин и образовательных областей за опреде-
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ленный период обучения. Обученность, неразрывно связанная с обу-
чаемостью учащихся, их способностью учиться, является одновре-
менно результатом предшествующего обучения и условием успешно-
сти последующего.  

Важной составляющей образовательного результата по предме-
там обществоведческого цикла является овладение учащимся сово-
купностью ключевых компетенций: 

- социальной компетенции, 
- поликультурной компетенции, 
- информационной компетенции. 
Социальная компетенция связана со способностью устанавливать 

социальные контакты и осуществлять взаимодействие в больших и 
малых социальных группах, брать на себя гражданскую ответствен-
ность, участвовать в решении проблем страны и региона, проявлять 
нравственное отношение к другим людям, регулировать конфликты 
ненасильственным путем, участвовать в функционировании и разви-
тии демократических институтов.  

Поликультурная компетенция предполагает способность взаимо-
действия с другими культурами, странами и народами, понимание их 
различий, толерантное отношение к иным традициям и культурно-
историческим образцам. 

Информационная компетенция предполагает владение новыми 
информационными технологиями, понимание возможностей их при-
менения, их силы и слабости, способность критического отношения к 
распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе. 

Структурно представить модель социальной компетентности и 
входящих в неё компетенций можно следующим образом (Мити-
на А.А. Проектирование и реализация краеведения в сельской обще-
ственно-активной начальной школе на основе технологического под-
хода. Диссертация на соискание степени канд. пед. наук по специаль-
ности 13.00.01. Барнаул, 2011 – С. 72): 
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Рис. 1. Модель социальной компетенции 

Политика в области качества стремится к максимальной откры-
тости по отношению к непосредственным субъектам образовательно-
го процесса (обучающие и обучающиеся) и внешним партнерам обра-
зовательного учреждения (родители, работодатели, социальные ин-
ституты). 

Для осуществления открытой политики в области качества обра-
зовательного учреждения могут использовать методы и технологии 
Public Relations (PR – взаимодействие с ответственностью). 
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Открытая политика обеспечивает достаточную ценность и про-
зрачность понимания заинтересованными лицами целей и задач шко-
лы, ее представлений об идеальном образовательном результате, кри-
териях и показателях уровня образованности учащихся. 

Под системой оценки качества образования по предмету в насто-
ящем пособии понимается совокупность систем внутришкольного 
контроля, мониторинга, общественной (внешней и внутренней) экс-
пертизы и аудитов, которая структурно охватывает: объекты измере-
ния и оценки, методики и технологии проведения, регламенты, ин-
струкции и процедуры, базы данных результатов измерения и оценки, 
формы информирования заказчиков.  

Цель системы оценки качества образования по предмету – полу-
чение объективной информации о состоянии качества образования по 
предмету, тенденциях и причинах его изменения. 

Следующую простую классификацию основных типов учебных 
результатов предлагает ЮНЕСКО: 

Знания: основные когнитивные результаты, которые должны до-
стигаться всеми учащимися (включая грамотность чтения, письма, 
счёта и знания основ учебных предметов); 

Ценности: солидарность, гендерное равенство, толерантность, 
взаимопонимание, уважение к правам человека, неприятие насилия, 
ценность человеческой жизни, чувство собственного достоинства; 

Навыки и компетентности: владение навыками решать пробле-
мы, организовывать эксперимент, работать в команде, жить и взаимо-
действовать с другими, умение учиться; 

Поведение: готовность применять на практике то, что было изу-
чено. 

Результаты учебной деятельности: 
• уровень успеваемости обучающихся по предметам, причины 

пробелов в знаниях; 
• уровень обученности обучающихся; 
• уровень сформированности общеучебных умений и навыков. 
Мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся 

должен осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми до-
кументами общеобразовательного учреждения, например: 

• Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся. 
• Положения о промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся. 
• Положение о порядке перевода обучающихся в следующий 

класс. 
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• Положения о школьной аттестационной комиссии, экзамена-
ционных комиссиях. 

• Положение о портфолио обучающегося. 
• Положение о должностном (внутришкольном) контроле и др. 
Объектом мониторинга образовательных достижений являются 

результаты учебной деятельности обучающихся общеобразователь-
ных учреждений. 

Цели мониторинга образовательных достижений: 
• оценка достижения обучающимися стандарта; 
• сравнение образовательных достижений обучающихся; 
• определение динамики изменений образовательных достиже-

ний и наличие определённых тенденций; 
• выявление факторов, связанных с особенностями процесса 

обучения или социальным окружением, оказывающих влияние на об-
разовательные достижения учащихся (выделение оптимальных учеб-
ных планов, учебников, методик обучения и др.).  

Полученные результаты должны служить основой для принятия 
обоснованных решений на разных уровнях управления системой об-
разования. 

Мониторинг в школе может быть представлен двумя уров-
нями. 

Первый уровень индивидуальный (персональный) – осуществля-
ет его учитель отслеживание различных сторон учебного процесса 
(уровень развития обучающихся, состояние успеваемости, качество 
знаний, умений и навыков).  

На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мо-
ниторинг уровня сформированности обязательных результатов обу-
чения в виде административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) – определяется степень устойчивости зна-
ний обучающихся, выясняются причины потери знаний за летний пе-
риод и намечаются меры по устранению выявленных пробелов в про-
цессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный (тематический, четвертной, полугодовой) от-
слеживается динамика обученности обучающихся, корректируется 
деятельность учителя и учеников для предупреждения неуспеваемо-
сти; 

- итоговый (годовой) – определяется уровень сформированности 
знаний, умений и навыков при переходе обучающихся в следующий 
класс, прогнозируется результативность дальнейшего обучения обу-
чающихся, выявляются недостатки в работе, планирование внутриш-
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кольного контроля на следующий учебный год по предметам и клас-
сам, по которым получены неудовлетворительные результаты мони-
торинга. 

Вопросы и задания к теме: 

1. Чем вызвано появление мониторинга процесса освоения 
учебного материала? 

2. Чем отличается мониторинг индивидуального продвижения от 
мониторинга уровня сформированности обязательных результатов? 

3. Как соотносятся результаты обучения, выделенные автором-
составителем данного пособия с результатами, выделяемыми ЮНЕ-
СКО? 

4. Как соотносятся выделенные выше результаты с результата-
ми, указанными в нормативных документах учреждения, которые Вы 
представляете? 

5. Каковы возможные управленческие решения на основе вывода 
о соотношении результатов, действующих и описанных в норматив-
ной базе и требующихся в новых условиях? 

1.2. Виды оценка качества образования в условиях 
образовательного учреждения 

Основными задачами школьной системы оценки качества обра-
зования по предмету могут быть:  

• формирование единых критериев и показателей качества об-
разования, методологии его измерения;  

• определение форматов собираемой информации и разработка 
технологии ее обработки, накопления и использования в качестве ин-
формационной основы принятия управленческих решений;  

• обеспечение ресурсной базы функционирования образова-
тельной статистики и мониторинга качества образования; 

• разработка идеологии, инструментария, методик измерения и 
оценки, а также – электронных баз данных и порядка работы с ними, 
форм и порядка информирования внешних пользователей;  

• обеспечение непрерывного «наблюдения» за состоянием обра-
зовательного процесса в ОУ, аналитическое обобщение получаемой 
информации и обеспечение эффективного и объективного его инфор-
мационного отражения;  

• своевременное выявление изменений, происходящих в обра-
зовательном процессе тенденций и факторов, вызывающих их; преду-
преждение негативных тенденций, осуществление краткосрочного и 
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долгосрочного прогнозирования развития образовательного процесса 
и его результатов;  

• обеспечение оценки эффективности, оптимальности и резуль-
тативности инновационных процессов;  

• информационное обеспечение формирования рейтинга педа-
гогических работников на основе их достижений для определения 
стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество 
обучение и воспитания, обеспечение повышения квалификации педа-
гогических работников, по вопросам, касающимся качества образова-
ния и его оценки. 

Основными видами оценки качества образования в образователь-
ном учреждении являются: внутренний и внешний аудит (проверка), 
общественная экспертиза. Кроме того, могут быть использованы ме-
тоды рейтингования обучающихся, классов, учителей, рекрининг, 
бичмаркинг. 

Рекрининг – оценивание качества по последействию (карьера, 
профессиональная удовлетворенность выпускников, педагогов, удо-
влетворенность родителей и обучающихся, поступление выпускников 
в профессиональные учебные заведения и др.). 

Бренчмаркинг – сравнительное оценивание достигнутых резуль-
татов с лучшими (в данном ОУ, на параллели, в классе, группе и т.д.). 

Перечень применяемых методов и процедур определяется ло-
кальной нормативной базой школы, в том числе Регламентами. 

Оценка качества образования по предмету может быть проведена 
посредством существующих процедур:  

• мониторинг образовательных достижений обучающихся на 
разных ступенях обучения (промежуточная аттестация);  

• анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 
выпускников (ГИА, ЕГЭ), результатов внешней оценки качества об-
разовательных достижений (в проектах и программах);  

• анализ творческих достижений школьников (олимпиады, кон-
курсы);  

• анализ результатов статистических и социологических иссле-
дований, проведенных по инициативе администрации и органа госу-
дарственно-общественного управления школы;  

• внутришкольный контроль;  
• результаты медицинских исследований школьников;  
• результаты психологических измерений (например, скрининг 

психологического комфорта, готовности детей к обучению в школе и 
др.); 
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• анализ результатов внешнего аудита (проверки);  
• иные психолого-педагогические и медицинские, социологиче-

ские исследования, проведенные по инициативе субъектов образова-
тельного процесса. 

Объекты измерения и оценки определяются группой качества ис-
ходя из конкретных целей и задач развития ОУ на данном этапе жиз-
недеятельности, номенклатуры критериев, показателей и параметров 
и их эталонных значений качества образования. 

Основным методом установления фактических значений показа-
телей является измерение, кроме того, в случае невозможности опре-
деления численных значений показателей, может быть использована 
качественная оценка. 

Самооценка – вид оценивания, осуществляемый специально под-
готовленными специалистами в области качества образования – ра-
ботниками того ОУ, в котором проводится самооценка. Эта процеду-
ра может быть добровольной (самоаудит или внутренний аудит, про-
водится в соответствии с утвержденным школьным Регламентом в 
случаях необходимости) и обязательной (самообследование, прово-
дится по утвержденным методикам в рамках государственных проце-
дур оценки качества). 

Для осуществления самоаудита подбираются или разрабатывают-
ся измерительные материалы (тесты, анкеты, диагностические рабо-
ты, опросники и пр.), данные об учебных и внеучебных достижениях, 
материалы СМИ, интервью, данные наблюдений за деятельностью, 
стенограммы, аудио и видео материалы учебных занятий. 

При проведении самоаудита можно использовать как параметри-
ческий (количественный), так и квалиметрический (качественный) 
подходы. При этом может использоваться как измерение, так и экс-
пертиза (возможно с приглашением внешних экспертов). 

Этапы проведения самоаудита: 
1. Формирование рабочих групп из числа персонала школы, воз-

можно включение педагогов-психологов, технологов по организации 
групповой работы. 

2. Ознакомление членов группы с инструктивными материалами, 
содержащими методики и порядок проведения (регламент). 

3. Проведение процедур с заданными параметры оценки. 
4. Обработка результатов, заполнение базы данных. 
5. Обсуждение полученных результатов. 
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6. Подготовка и оформление результатов: аналитические справки, 
доклады, приказы, видеоматериалы, странички сайтов, публичные 
доклады, статьи. 

7. Определение объектов и направлений улучшения качества. 
8. Разработка программы и плана улучшения качества. 
Все шаги проведения аудита сопровождаются приказами дирек-

тора школы. 
Внешний аудит 
Внешний аудит – изучение и оценка уровня эффективности дея-

тельности образовательного учреждения на основе совместной рабо-
ты образовательного учреждения и внешнего Исполнителя аудита. 
Эта процедура для школы добровольная. 

Заказчиками аудита могут быть администрация школы и педаго-
гические коллективы, органы общественно-государственного управ-
ления учреждением, органы управления образованием; Исполните-
лем – юридическое (физическое лицо), признаваемое Заказчиком в 
качестве профессиональной экспертной организации (профессио-
нального эксперта). По итогам внешнего аудита заказчики получают 
профессиональную, объективную и конфиденциальную информацию 
о качестве образования в ОУ, рекомендации по ликвидации проблем в 
ведении локальной документации, реализации образовательных про-
грамм. 

Общественная экспертиза 
Общественная экспертиза качества образования обеспечивает 

развитие механизмов независимой экспертизы и не предполагает ис-
пользование профессионального инструментария. В ходе обществен-
ной экспертизы устанавливается соответствие качества образователь-
ных услуг требованиям, предъявляемым социумом (социальные ожи-
дания). 

Объектами общественной экспертизы качества образования по 
предмету могут являться: 

- результаты образования: учебные и внеучебные достижения 
обучающихся (результаты анализа СМИ, опросов); 

- условия ведения образовательного процесса, созданные в ОУ в 
целях сохранения и укрепления психического, психологического и 
физического здоровья школьников; 

- рабочие программы по предмету; 
- процедуры итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 
- проекты и программы инновационной и экспериментальной де-

ятельности отдельных педагогов. 
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Современными формами общественной экспертизы качества об-
разования являются различные конкурсы, олимпиады, проекты и про-
граммы, проводимые не только профессиональным сообществом, но 
и социальными институтами, бизнес-сообществом. Участие образова-
тельного учреждения, педагогов и учащихся в этих программах и 
проектах является дополнительным ресурсом его изменений: в ходе 
подготовки и реализации проектов получают новые идеи, модели, 
организационную поддержку, объективную внешнюю оценку. 

Вопросы и задания к теме: 

1. Какие виды оценки, указанные выше Вы уже применяете? Ка-
кие реально могут, на ваш взгляд, повысить качество образованности 
по предмету? 

2. Что из объектов общественной экспертизы может стать пред-
метом мониторинга и оценки со стороны родителей, коллег, админи-
страции, методических объединений в условиях образовательного 
учреждения, которое Вы представляете? 

3. В каких процедурах как общественный эксперт Вы уже участ-
вовали? В чем достоинства и недостатки этого механизма? 

1.3. Требования ФГОС ООО к структуре рабочей программы, 
условиям и результатам их реализации.  

Общественная экспертиза рабочей программы учителя 

Одно из принципиальных отличий современной российской шко-
лы от школы советской заключается в нескольких ключевых момен-
тах, которые выделяют противоречия и предполагают определение 
личной ответственности и авторства в профессиональной деятельно-
сти педагогов общественно-научных предметов. 

1. Формирование идентичности, исторического сознания школь-
ников в советский период было делом исключительно государствен-
ным и находилось под жестким контролем государственных органов. 
В современной российской школе педагоги должны самостоятельно 
проектировать и реализовывать подходы к формированию граждан-
ской идентичности школьников, их ценностному развитию исходя из 
особенностей трёх кругов общности: семья, национально-региональ-
ное сообщество, российская государственность. 

2. В советский период для определения общества существовала 
характеристика «единый советский народ», что определяло содержа-
ние и оценки истории. В современном поликультурном российском 
обществе параллельно существуют различные концептуальные под-
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ходы к определению значения, содержания и оценок истории России 
в контексте всемирной истории.  

Научная (академическая) концепция истории, которая, в свою 
очередь, представлена множеством авторских концепций, в опреде-
ленной степени «растворяется» в многообразии политических, граж-
данских и социальных концептов и теряет свою методологическую 
однозначность, что кардинально меняет условия проектирования пу-
тей реализации целей и ценностей исторического образования.  

Поэтому педагогам приходится проектировать алгоритмы обра-
зовательной (собственно учебной и воспитательной) деятельности с 
учетом нового научно-образовательного и социального контекста, 
который оказывает самое серьезное влияние на все этапы реализации 
образовательной стратегии. Это обстоятельство, по оценкам Е. Е. Вя-
земского (http://prosvpress.ru/2011/03/prepodavanie-istorii/), еще не в 
полной мере осознано педагогическим сообществом. 

3. Эмоционально-психологическая перегрузка деятельности учи-
теля истории и обществоведения, воспитанного и имеющего опреде-
ленные оценки и позицию по проблемам: моральная ответственность 
политических лидеров и граждан страны, национальная гордость, 
российский патриотизм, национальная память, покаяние, попытки 
фальсификации истории, мифотворчество в истории как формирова-
ние позитивных и деструктивных мифов и другие. 

Введение образовательного стандарта второго поколения дает 
педагогам ориентиры для решения сложных мировоззренческих, тео-
ретических и практических вопросов педагогической деятельности. 

К практическим задачам, реализуемым в рамках содержания дан-
ного модуля, мы отнесли подготовку учителя к преподаванию на ос-
нове примерных образовательных программ по истории, разработан-
ных на их основе рабочих (авторов УМК) программ, других компо-
нентов стандарта, которые входят в единый пакет документов стан-
дарта. 

Одной из наиболее сложных задач является определение личност-
ных, предметных и метапредметных образовательных результатов изу-
чения конкретных курсов истории в основной и старшей школе. 

В практическом плане это означает, что учитель проектирует 
свою методическую стратегию на основе стандарта второго поколе-
ния, но при этом он должен самостоятельно принимать грамотные 
решения по ключевым вопросам теории и методики преподавания 
истории.  
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Так, в частности, на основе фундаментального ядра содержания 
общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, примерной и рабочей (ав-
торов УМК, по которой ведется реализация учебного курса) программ 
по истории он должен подготовить и реализовать методическую стра-
тегию изучения истории в основной и старшей школе – свою рабочую 
программу.  

На основании пакета документов стандарта учителю необходимо 
определить, какие компоненты содержания курсов истории школьни-
ки должны усвоить, что понимать и что уметь. При этом учитель 
должен понимать, по каким ценностным и содержательным аспектам 
школьного курса истории в науке уже сформировался консенсус, а 
что является предметом дискуссий в обществе, решение каких вопро-
сов индивидуально и зависит от позиции конкретного человека, его 
семьи, окружения, социальной группы. 

Практическими задачами следует назвать и подготовку учителя к 
работе в условиях новой информационно-образовательной среды, к 
работе на основе учебников нового поколения, включая электронные 
ресурсы, к проведению интерактивных занятий и внеклассных меро-
приятий. 

Выпущенные в свет издательством «Просвещение» Примерные 
программы по истории и обществознанию предназначены для реали-
зации Федерального государственного стандарта основного общего 
образования. 

Каждая программа включает пояснительную записку, в которой: 
- раскрыты цели и задачи изучения предмета и требования к ре-

зультатам обучения; 
- охарактеризовано содержание основного общего образования 

по истории и обществознанию, структура курсов истории и общество-
знания и их место в базисном учебном плане; 

- даны общие рекомендации по оснащению учебного процесса. 
Программы определяют содержание материала, обязательного 

для изучения по истории и обществознанию, и предлагают учителю 
примерное тематическое планирование. 

Общая структура каждой программы традиционна, вместе с тем 
программы нацеливают учителя на модернизацию своей деятельно-
сти. 

Во-первых, обновлено содержание курсов, в котором нашли от-
ражение достижения общественных наук, отечественной и всеобщей 
истории. 
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Во-вторых, впервые в отечественной дидактике требования к ре-
зультатам освоения курсов истории и обществознания напрямую свя-
заны с основными задачами общего образования и отражают потреб-
ности общества, государства и личности. Программы ориентируют 
всех участников образовательного процесса на достижение личност-
ных, предметных и метапредметных результатов. 

В-третьих, в тематическом планировании заложена характери-
стика основных видов деятельности учащихся – учебных действий, 
которые можно применить и, следовательно, формировать и совер-
шенствовать при изучении конкретного учебного материала. 

Таким образом, учитель получает возможность целенаправленно 
осуществлять компетентностный подход к образовательному процес-
су, формировать гражданственную, познавательную, коммуникатив-
ную компетентности. 

Как же реализуются эти особенности программ?  
Например, программа по предмету «История» формулирует 

предназначение исторических знаний, которые получает современ-
ный подросток в основной школе. Они призваны помочь в поисках 
ответов на мировоззренческие вопросы: кто я? Кто мы? Кто они? Что 
значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современ-
ность?  

Программа по обществознанию подчеркивает, что этот учебный 
предмет базируется на научных знаниях о человеке и обществе, о 
влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека.  

Оба предмета формируют общероссийскую идентичность; це-
лостную картину этапов развития общества (история) и его современ-
ного состояния (обществознание); учат получать и критически 
осмысливать социальную информацию; создают условия для приме-
нения полученных знаний и умений. 

Отбор учебного материала учитывает не только цели образова-
ния, научные достижения, факторы времени. Он личностно ориенти-
рован: базируется на возрастных особенностях учащихся, их познава-
тельных потребностях и возможностях. Существенную роль при 
формировании содержания предметов играют особенности конкрет-
ного этапа социализации учащихся и перспективы их личностного и 
гражданского роста. 

Сквозной линией Примерной программы по истории является 
тема «Человек в истории», что позволяет показать учащимся, как жи-
ли люди в различные исторические эпохи, к чему они стремились, как 
действовали, как воспринимали окружающий мир. Примерная про-
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грамма по обществознанию подводит учащихся к теоретическому 
рассмотрению реальных явлений и процессов, к освоению основных 
социальных ролей. 

Ценнейшей частью Примерных программ по истории и обще-
ствознанию можно считать инновационное тематическое планирова-
ние. На основании примерного планирования в рамках предусмот-
ренного им количества часов каждый учитель может отобрать мате-
риал (понятия, даты, факты, персоналии) для обязательного усвоения 
учащимися; выбрать наиболее целесообразные методические приемы 
и средства достижения целей урока; организовать различные виды 
коллективной и индивидуальной деятельности; разработать эффек-
тивные способы оценивания достижений учащихся. 

В программах, подготовленных авторами учебников, вошедших в 
Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, реко-
мендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях на … годы», так называемых «авторских», указанная 
выше работа, проделана авторами учебников и методистами изда-
тельств. Эти программы с 2005 года носят наименование на сайтах и в 
методических изданиях издательств «рабочие предметные програм-
мы». В соответствии с приказом Минобрнауки России от 8 апреля 
2005 г. № 107 «Об экспертизе учебников»: «государственной экспер-
тизе подлежат только используемые в образовательном процессе 
учебники».  

Нормативной основой для разработки модели рабочей програм-
мы по учебному предмету стали требования, отраженные в пп. 18.2.2. 
текста ФГОС ООО: пп. 18.2.2 ФГОС ООО от «17» декабря 2010 г. 
№ 1897  

«Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабаты-
ваются на основе требований к результатам освоения основной обра-
зовательной программы с учётом основных направлений программ, 
включённых в структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны со-
держать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 
цели основного общего образования с учётом специфики учебного 
предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
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4) личностные, метапредметные и предметные результаты освое-
ния конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса».  

Задания:  

1. На основании «Положения о разработке и общественной экс-
пертизе рабочей программы по предмету….» (Приложение 4) выдели-
те: механизм и процедуру (кто и как проводит) общественной экспер-
тизы рабочей программы учителя в конкретном образовательном 
учреждении. 

2. На основании модельного экспертного листа в Приложении 4 
проведите экспертизу разработанного в образовательном учреждении, 
которое Вы представляете, Положения. Что и почему можно изме-
нить? 

3. Проведите на основании скорректированного экспертного ли-
ста самоэкспертизу своей рабочей программы по одному из предме-
тов. 

1.4. Оценивание в условиях ФГОС 
Практическая работа № 1 по теме:  

«Оценивание в условиях ФГОС» 
Цель: выделить уровни освоения учебного содержания и шкалу 

оценки, предлагаемую ФГОС ООО 
ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года закрепляет за образовательным учреждением право и 
ответственность за организацию и проведение оценивания в классе. В 
компетенцию образовательного учреждения входит осуществление 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-
щихся.  

До сих пор ведущей системой оценивания остается установлен-
ная Министерством народного просвещения в 1937 году традицион-
ная система оценивания, опирающаяся на пятибалльную шкалу, с по-
мощью которой оценивают преимущественно знания академического 
характера, в первую очередь по критериям полноты и системности. 
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Освоение способов деятельности, успешности за пределами учебного 
плана в этой системе не становятся объектом оценки. 

ФГОС предполагает расширение задач и инструментов оценива-
ния в школе и классе. Оцениваться должны не только предметные, но 
и метапредметные и личностные результаты. При этом могут и долж-
ны использоваться разные формы, взаимно дополняющие друг друга: 
стандартизированные письменные и устные контрольные работы, те-
сты, проекты, практические работы, творческие работы, наблюдения 
и др. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы должны служить основанием и критериальной базой для 
системы оценки образовательных результатов. 

Существенным элементом стандарта стало введение требования к 
развитию оценочной самостоятельности школьника на основе адек-
ватной и критичной оценки в учебной деятельности, развитии умения 
аргументировать оценку своих действий и результатов, оценивать 
свои возможности по достижению поставленных целей. 

Новая система оценки должна быть построена на следующих ос-
нованиях: 

- оценивание/самооценка постоянный процесс образовательной 
практики; 

- оценивание может быть только критериальным. Основанием 
оценки могут быть только ожидаемые результаты, соответствующие 
учебным целям; 

- критерии оценивания и алгоритм оценивания заранее известны 
и учителям, и ученикам, и родителям (они могут вырабатываться 
совместно в классе). 

Формирующее оценивание необходимо чтобы понимать, как идет 
процесс обучения, а не только диагностировать его результаты. Вы-
делим базовые принципы формирующего оценивания на основании 
работ М.А. Пинской: 

- центрировано на ученике (дает информацию как ученик учится); 
- направляется учителем (учитель и ученик совместно решают 

как использовать результаты оценки); 
- работает на мотивацию учения (реально поставленные цели 

самим учащимся и оценка их достижения вселяет уверенность и мо-
тивирует на успех); 

- формирует учебный процесс: выбрав стартовой точкой учебные 
цели, необходимо их перевести в измеряемые учебные результаты, 
определить необходимый уровень достижения, отобрать содержание 
и техники оценивания, выбрать и реализовать соответствующие ме-
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тоды обучения, провести оценивание и установить достигнуты ли 
ожидаемые результаты; 

- определено контекстом (соответствует определенному классу, 
учащимся и учителю). 

Задание: на основании изучения текста Приложение 1. Система 
оценки достижения планируемых результатов освоения образова-
тельной программы основного общего образования (фрагмент При-
мерной основной образовательной программы. ФГОС. Режим досту-
па:http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400) составьте описа-
ние механизма оценивания (алгоритм) и выделите уровни освоения 
учебного предмета. 

Для выполнения задания можете воспользоваться таблицей: 
Направления 
оценивания 

Цели оце-
нивания 

Формы 
оценивания 

Проце-
дура 

Крите-
рии 

Приме-
чания 

      

      

      

Задания для самостоятельной работы по теме 

1. Определите (на основе анализа текста Приложения 2) требова-
ния к условиям реализации рабочей программы по предметам обще-
ственно-научного цикла. 

Для выполнения задания можете воспользоваться следующей 
таблицей: 
Элементы информацион-
но-образовательной среды 

по предмету 

Функции (для чего 
необходима, какие 
задачи решает) 

Критерии эффек-
тивного исполь-
зования в ОУ 

   

 
2. Определите (на основе анализа текста Приложения 3) требова-

ния к результатам реализации рабочей программы по предметам об-
щественно-научного цикла. 

Для выполнения задания можете воспользоваться следующей 
таблицей: 

Классы учебно-
познавательных задач 

Виды заданий 
Пример  

формулировок 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ НА ОСНОВЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВАРИАТИВНЫХ УМК 

Цели и задачи раздела: создать условия для: 
- знания требований ФГОС к структуре результатов обучения 
- понимания функциональных особенностей средств мониторин-

га учебной деятельности учащихся одного из программных продуктов 
«NetScool» и Сетевой город 

развития умений: 
- разрабатывать модель мониторинга качества обучения по од-

ному из учебных предметов обществоведческого цикла; 
- подбирать (конструировать) средства оценки достижения пла-

нируемых результатов обучения в соответствии с целями и задачами 
мониторинга; 

- анализа и интерпретации данных электронного мониторинга 
учебной деятельности учащихся на основании программного продук-
та «NetScool»; 

- анализа и интерпретации данных результатов ЕГЭ и ГИА 
2.1. Мониторинг ЕГЭ как инструментальная основа 

проектирования системы оценки предметных результатов 
образования и интерпретации результатов 

В данном разделе мы опираемся на материалы И. А. Вальдмана [1]. 
Одной из ведущих тенденций развития образования в мире в 

настоящее время является создание в странах независимых систем 
оценки качества образования, включающих национальные экзамены. 
Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), согласно принятой 
на международном уровне классификации оценочных процедур, от-
носится к национальным экзаменам, причём совмещает в себе вы-
пускной экзамен из средней общеобразовательной школы и вступи-
тельный в учреждения профессионального образования. После вось-
милетнего эксперимента, в 2009 году ЕГЭ вступил в штатный режим. 

Следует помнить, что ЕГЭ – это экзамен с очень высокими став-
ками, так как очень значим для выпускников школы и их родителей. 
Прямое назначение ЕГЭ – сертификация учащихся на освоение обра-
зовательного стандарта среднего полного образования и отбор для 
получения профессионального образования. По сути своей результа-
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ты ЕГЭ – это оценка уровня индивидуальных образовательных до-
стижений выпускника средней школы.  

При корректной интерпретации результаты ЕГЭ, во-первых, 
предоставляют возможность объективного сравнения результатов 
обучения (основной составляющей качества образования) в разных 
территориях и в разных учебных заведениях, во-вторых, появляется 
возможность отслеживать результаты одного учебного заведения или 
территории в динамике. Но не менее важным является появление дей-
ственного инструмента неадминистративного управления качеством 
образования – система образования самостоятельно стремится удо-
влетворить требованиям, предъявляемым к результату.  

В нашем пособии важным аспектом обсуждения является напол-
нение понятия «результаты ЕГЭ» для учителя, для школы в контексте 
построения системы оценки качества по предмету на основе механиз-
ма ЕГЭ. 

Корректность интерпретации зависит от выбора алгоритма и при-
емов в сравнении и сопоставлении, методов математической обработ-
ки и определения формата представляемой обобщенной информации. 

На сегодня отсутствует общепринятая методика анализа, позво-
ляющая использовать данные о результатах сдачи ЕГЭ выпускниками 
школы в оценке деятельности школы.  

Ключевым моментом, рассматриваемым нами здесь, является ал-
горитм анализа результатов, полученных выпускниками на ЕГЭ, на 
основе модели, предложенной И.А. Вальдманом. Мы будем касаться 
только двух уровней – уровень учителя и уровень школы, самостоя-
тельное изучение целостной модели возможно по литературе, указан-
ной в конце параграфа. Данный подход прошёл экспертизу и получил 
одобрение в рамках проекта Рособрнадзора «Совершенствование 
управления качеством образования в общеобразовательных учрежде-
ниях на основе результатов независимого оценивания учащихся 9-х и 
11-х классов» [2].  

Подчеркнем несколько важных аспектов, выделенных 
И. А. Вальдманом: 

1. Результаты экзаменов по обязательным предметам и ре-
зультаты экзаменов по предметам по выбору имеют разные по-
следствия для выпускника: обязательные предметы – получение 
аттестата, по выбору – возможность выбора профиля обучения далее. 
Допустим, выпускник общеобразовательного учреждения выбрал и 
сдал в форме ЕГЭ четыре экзамена – два обязательных и два для по-
ступления на выбранную специальность. Если он не справился с обя-
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зательным(ми) экзаменами, то он не получит аттестат, если он не 
справился с одним экзаменом по выбору, то не получит свидетельство 
о результатах ЕГЭ по данному предмету и не сможет участвовать в 
конкурсе на выбранную специальность. Если он сдал все экзамены не 
только выше установленного порога перед ним открываются гораздо 
более широкие перспективы выбора как места, так и формы обучения. 
Таким образом, важно, участвовал ли выпускник 11 класса в ЕГЭ, 
сколько предметов сдал, преодолел ли порог по обязательным пред-
метам (т.е. получил аттестат), преодолел ли порог по каждому из 
предметов по выбору (получил свидетельство ЕГЭ по всем сданным 
предметами или каких-то предметов там нет – не сможет поступать на 
данную специальность). Итак, единицей расчетов становятся не чело-
веко-экзамены, а совокупные результаты ЕГЭ отдельного выпускника 
каждого общеобразовательного учреждения, муниципалитета, региона. 

2. Качество учебных достижений с учётом результатов по 
всем предметам в пересчёте на одного выпускника оценить до-
статочно затруднительно. Значимым является не только балл по 
100-балльной шкале, но и величина минимального порога по каждому 
учебному предмету, которая свидетельствует об освоении выпускни-
ком основных общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего образования по предмету. Этот порог устанавливается распо-
ряжением Рособрнадзора по каждому предмету ежегодно.  

Когда была связь между результатами ЕГЭ и пятибалльной шка-
лой, то традиционно за качество принималась доля сдавших экзамены 
на «отлично» (или как вариант, на «хорошо» и «отлично»), но теперь 
такой связи нет. Сейчас при анализе результатов ЕГЭ необходимо 
понимать, что из себя представляет результат (или балл) ЕГЭ.  

Выполняя задания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 
(далее – КИМы) выпускник набирает определённое количество пер-
вичных баллов. Например, успешное выполнение задания базового 
уровня из части А (выбор одного правильного ответа из четырёх) как 
правило оценивается одним первичным баллом, задания части В (по-
вышенный уровень) и С (высокий уровень сложности) как правило 
позволяют получить несколько первичных баллов. Набранная вы-
пускником сумма первичных баллов после процедуры шкалирова-
ния[4] переводится в балл по 100-балльной шкале и выставляется в 
свидетельство о результатах ЕГЭ. Этот результат чаще всего и берёт-
ся за основу в существующих сегодня моделях анализа и интерпрета-
ции результатов ЕГЭ как показатель качества, а между тем несёт в 
себе заметную ошибку. 
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Например, чтобы попасть в группу 10% лучших результатов ЕГЭ 
в 2011 году по РФ по математике нужно было набрать 68 баллов, по 
русскому – 79, по английскому языку – 88. А это значит, что 70 бал-
лов по математике не равны 70 баллов по русскому языку и, вполне 
возможно, что 70 баллов по математике ЕГЭ–2011 не равны 70 бал-
лам по математике ЕГЭ–2012. Таким образом, при интерпретации 
данных важно понимать, что 100-балльные шкалы по разным учеб-
ным предметам по сути своей не совпадают и баллы (максимальные, 
минимальные, средние и т.д.) нельзя сравнивать как между предме-
тами, так и в пределах одного предмета в динамике по годам. 

В этой ситуации при интерпретации результатов ЕГЭ с точки 
зрения оценки качества полученных результатов и ответа на вопрос 
«кто лучше?» имеет смысл использовать либо относительные показа-
тели 100-балльной шкалы (т.е. пересчитанные, приведённые её значе-
ния), либо показатели доли выпускников успешно преодолевших 
порог высоких результатов (по аналогии – получивших отметку 
«отлично»). Разработчики КИМов выделяют такой порог, называя 
его ПБ2[5] (или ТБ2). Получив балл соответствующий ТБ2 и выше 
выпускник демонстрирует высокий уровень подготовки и наличие 
системных знаний, овладение комплексными умениями, способности 
выполнять творческие задания по соответствующему общеобразова-
тельному предмету. Эта очень важная характеристика качества ре-
зультата и показатель, рассчитанный на её основе далее будет исполь-
зоваться под следующим наименованием – доля выпускников, по-
казавших высокий уровень результатов по предмету (по всем 
сданным предметам) в общем числе выпускников. 

В таблице приведены пороговые значения первичных баллов и 
баллов по 100-балльной шкале из методики шкалирования. Величины 
ПБ1 и ПБ2 устанавливаются разработчиками, а минимальный порог – 
распоряжение Рособрнадзора (он как правило совпадает с ПБ1[6]). 
Отметим, что минимальный балл определяет минимальные требова-
ния образовательного стандарта. 

33



Предмет ПБ1 – наименьший 
первичный балл, 

получение которого 
свидетельствует об 
усвоении участни-
ком экзамена ос-
новных понятий и 
методов по соот-
ветствующему об-
щеобразовательно-

му предмету  
(в скобках ТБ2 – 
балл по 100-

балльной шкале) 

Минимальный балл 
ЕГЭ согласно Рас-
поряжению Росо-
брнадзора и под-
тверждающий 

освоение выпуск-
ником основных 
общеобразователь-
ных программ 

среднего (полного) 
общего образова-
ния по предмету 
(в скобках ТБ2 – 
балл по 100-

балльной шкале), 
далее – реквизиты 
распоряжения 

ПБ2 – наименьший 
первичный балл, 

получение которого 
свидетельствует о 
высоком уровне 
подготовки участ-
ника экзамена, а 
именно, о наличии 
системных знаний, 
овладении ком-

плексными умени-
ями, способности 
выполнять творче-
ские задания по 

соответствующему 
общеобразователь-
ному предмету  

(в скобках ТБ2 – 
балл по 100-

балльной шкале) 
Русский 
язык 

17 (36 из 100) 
17 (36) № 2843-10 
от 30.08.2011 

54 (73 из 100) 

Математи-
ка 

5 (24 из 100) 
5 (24) № 2844-10 
от 30.08.2011 

15 (63 из 100) 

Общество-
знание 

15 (39 из 100) 
15 (39)№ 2868-10 
от 22.06.2012 

48 (72 из 100) 

История 
13 из 58  

(32 из 100) 
13(32) № 2590-10 
от 05.06.2012 

46 из 58  
(72 из 100) 

Исходя из вышесказанного, вместо среднего балла по 100-
балльной шкале для оценки качества учебных достижений применя-
ются следующие ключевые показатели: 

• Если единицей получателя образовательной услуги является 
выпускник, то показателем качества результатов ЕГЭ будет доля вы-
пускников, показавших высокий уровень результатов, т.е. сдав-
ших все экзамены по выбору с результатом выше порога профильной 
подготовки (ТБ2). Результаты по обязательным предметам здесь не 
учитываются, т.к. невозможно определить, нужны ли они для про-
должения образования, а требовать профильного уровня математики 
от гуманитария или профильного уровня по русскому языку от буду-
щего инженера было бы несправедливо. В итоге получается очень 
небольшая доля выпускников, но их результаты позволяют им рас-
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считывать на зачисление практически в любое даже очень престиж-
ное учреждение профессионального образования.  

• Если единицей качества услуги считать каждый экзамен, 
сданный выпускником, то показателем качества будет доля экзаме-
нов по выбору сданных с высоким результатом (выше порога про-
фильной подготовки ТБ2). Результаты по обязательным предметам не 
учитываются. Получается, что школа или система образования рабо-
тает тем качественнее, чем больше экзаменов, из числа выбранных, 
сдаются выше порога профильной подготовки.  

Безусловно, эти два показателя взаимосвязаны и сильно коррели-
руют между собой, поэтому в зависимости от задачи имеет смысл 
использовать один из них либо оба – в сравнении. 

Балл по 100-балльной шкале используется при оценке качества под-
готовки по обязательным предметам, как средний балл по двум обяза-
тельным предметам. Такое использование является вполне корректным. 

3. Успешность усвоения отдельных дидактических единиц. 
Графическим выражением успешности, результата выполнения теста 
группой учеников является профиль решаемости, где видна успеш-
ность выполнения каждого задания. Практика анализа результатов 
экзамена в разрезе отдельной школы, учителя даёт разные профили по 
решаемости заданий, т.е. при сравнении всегда видно, какие темы от-
работаны лучше, какие хуже, а какие вообще оказались провальными. 

Рассмотрим особенности интерпретации результатов ЕГЭ под за-
просы основных групп пользователей: ученика и его родителей, учи-
теля, школы. 

Для учащегося. По своему прямому назначению ЕГЭ, оценивая 
индивидуальный уровень обученности, адресует полученные в ходе 
этой оценки результаты именно участникам и их родителям в виде 
свидетельства. Здесь специальной интерпретации результатов прак-
тически не требуется.  

Так, получая оперативные данные собственных результатов ЕГЭ 
по предмету в форме протокола (в своей школе) выпускник видит 
свой индивидуальный результат в баллах и позадачную решаемость и 
принимает решение, идти ли ему на апелляцию или нет. Также на ос-
нове информации о минимальном балле, данных о конкурсе он в со-
стоянии оценить успешность прохождения аттестации и свои воз-
можности для конкурсного зачисления на выбранную специальность 
в учреждения профессионального образования. 

Для учителя. Результаты ЕГЭ, поступающие в школу в виде 
протоколов, требуют специальной процедуры анализа и интерпрета-
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ции, чтобы так или иначе ответить на информационные запросы учи-
теля и чтобы учителю стали понятны особенности подготовки группы 
его учащихся к ЕГЭ. На какие же вопросы может и должен получить 
ответ учитель, проанализировав результаты ЕГЭ своих учащихся и 
как наиболее наглядно представить ему эти ответы? 

Во-первых, учитель должен получить представление об уровне 
требований контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по предмету. 
Источниками информации здесь кроме собственно результатов ЕГЭ 
являются кодификатор, спецификация и демоверсия ЕГЭ, открытый 
сегмент банка заданий по предмету и др. Напомним, что контрольно-
измерительные материалы ЕГЭ имеют единую структуру, которая 
определена спецификацией. Задания, занимающие в работе одинако-
вую позицию (например, А1 или В5) проверяют одни и те же элементы 
содержания и виды деятельности во всех вариантах в рамках предмета. 
Это позволяет сформировать представление об уровне требований по 
предмету. Чем точнее учитель будет через фрейм теста представлять 
уровень требований ЕГЭ, тем успешнее он сможет организовать подго-
товку своих учащихся. Чем жёстче учителя-предметники ориентирова-
ны на требования ЕГЭ, тем легче транслировать новые требования об-
разовательного стандарта по предмету изменяя содержание КИМов. 

Во-вторых, для учителя важны данные об успешности освоения 
как отдельных дидактических единиц (позадачная решаемость), так и 
указанных выше содержательных блоков, сформированность умений 
и видов деятельности у своих учащихся. Графическим выражением 
успешности, результата выполнения теста группой учеников является 
профиль решаемости, где видна успешность выполнения каждого за-
дания. При сравнении с коридором ожидаемой решаемости видно, 
какие темы отработаны лучше, какие хуже, а какие вообще оказались 
провальными. Эти и другие данные позволяют учителю выявить про-
блемы подготовки группы учащихся, понять собственные сильные и 
слабые стороны, скорректировать свою деятельность в перспективе. 

В-третьих, результаты ЕГЭ позволяют учителю оценить востре-
бованность учебного предмета как экзамена в форме ЕГЭ среди его 
учеников. Это касается предметов по выбору, и ясно, что востребо-
ванность того или иного предмета диктуется как внешними фактора-
ми (престижность будущей специальности и т.д.), так и внутренними 
(связанными со школой и учителем), поэтому популярность предме-
тов как экзаменов в форме ЕГЭ разная. Но если учащиеся на старшей 
ступени (10–11 класс) выбрали определённый предмет для изучения 
его на профильном уровне, то большая их часть должна сдавать экза-
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мен по этому предмету. Тогда можно говорить об эффективности за-
траченных ресурсов, об эффективности работы учителя-предметника. 

В четвёртых, учитель получает данные об усвоении его ученика-
ми образовательного стандарта на минимальном уровне – доля уча-
щихся, преодолевших минимальный установленный порог из числа 
сдававших предмет. Учитель должен быть ориентирован на достиже-
ние максимальных величин этого показателя. Это его прямая ответ-
ственность, чтобы все допущенные к ЕГЭ сдали экзамен выше мини-
мального порога. И основной показатель качества работы. 

В пятых, учитель должен получить данные об освоении ученика-
ми образовательного стандарта на профильном уровне. Пороговым 
баллом освоения предмета на профильном уровне (на высоком 
уровне) следует считать значение ПБ2. И задача учителя обеспечить 
преодоление этого порога как можно большим числом учащихся изу-
чавших его предмет на профильном уровне. 

И, наконец, процедура ЕГЭ позволяет учителю корректировать 
применяемую им систему текущего оценивания с требованиями 
внешней оценки. Выставляемые учителем четвертные, полугодовые, 
годовые оценки по предмету должны коррелировать с баллами ЕГЭ. 

Приведённые выше рассуждения позволяют сформулировать 
рамку требований к качеству работы учителя через призму ЕГЭ. 
Критерии качества работы УЧИТЕЛЯ в зеркале результатов ЕГЭ 

Общие критерии:
 Учитель обеспечивает освоение образовательного стандарта на мини-
мальном уровне – доля учащихся успешно преодолевших минимальный 
порог требований образовательного стандарта из числа сдававших 
предмет стремится к 100%;  
 Система текущего оценивания адекватна результатам внешней оценке. 
 Наблюдается положительную динамика (или стабильность в высоких 
результатах) по каждой из значимых позиций 

Если предмет изучается  
на базовом уровне: 

Если предмет изучается  
на профильном уровне:

 

1 2 

 Все учащиеся из числа слабо-
успевающих (но допущенных к 
ЕГЭ) успешно решают определён-
ный набор заданий, позволяющий 
им преодолеть минимальный порог
 

 Доля учащихся сдававших экза-
мен по предмету в форме ЕГЭ из 
числа изучавших предмет на про-
фильном уровне выше, чем среднее 
значение для данной территории и 
в аналогичных образовательных 
учреждениях 
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1 2 

 Учитель обеспечивает освоение 
образовательного стандарта на 
профильном уровне – доля учащих-
ся успешно преодолевших порог 
требований профильного уровня из 
числа изучавших предмет на про-
фильном уровне и сдававших его 
выше, чем среднее значение для 
данной территории и в аналогичных 
образовательных учреждениях 

 
Применяя данную систему показателей качества в интерпретации 

результатов ЕГЭ для учителя, мы даём учителю адекватную обратную 
связь для того, чтобы он мог организовать адресную работу над соб-
ственными ошибками и спланировать свою работу по достижению 
более высоких результатов при подготовке следующей группы вы-
пускников. Ресурсы, которыми имеются у учителя и область его дея-
тельности соответствует предъявляемой рамке требований. 

Для школы. ЕГЭ является основной формой итоговой аттеста-
ции выпускников 11 (12) классов, поэтому результаты ЕГЭ широко 
используются в оценке деятельности школ. При этом следует учиты-
вать, что, во-первых, ЕГЭ позволяет судить лишь об отдельных ха-
рактеристиках качества образования и не являются единственным и 
всеобъемлющим показателем качества работы школы. Во-вторых, 
надо достаточно точно понимать, какие именно результаты ЕГЭ мо-
гут отражать работу школы и какие контекстные данные необхо-
димы при интерпретации этих результатов.  

Так, использование линейных рейтингов школ и сравнение ре-
зультатов разных школ напрямую между собой не отражают реальной 
ситуации и часто приводят к ложным выводам и неверным управлен-
ческим решениям. Поэтому показатели по школе надо интерпретиро-
вать относительно показателей группы аналогичных школ располо-
женных на территории со сходными социально-экономическими усло-
виями (т.е. в пределах кластера). Кроме учёта контекстных и фоновых 
условий важно понимание того, что собственно есть результат ЕГЭ для 
школы, за что в результатах ЕГЭ школа может отвечать, на какие пока-
затели может и должна оказывать влияние. Здесь важными являются 
следующие позиции в результатах ЕГЭ и ключевые показатели: 

• Соответствует ли заявленный профиль старшей ступени шко-
лы спектру предметов, выбираемых выпускниками 11 (12) классов 
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для сдачи в форме ЕГЭ? Хорошая школа по результатам ЕГЭ – это 
школа, выпускники которой активно выбирают экзамены в форме 
ЕГЭ из числа предметов профиля школы (которые необходимы им 
для продолжения образования и которые они изучали в 10–11 классах 
на профильном уровне). 

• Каков уровень освоения образовательного стандарта на мини-
мальном уровне (доля выпускников, успешно сдавших два обязатель-
ных экзамена и доля выпускников, успешно сдавших все экзамены в 
форме ЕГЭ)? Хорошая школа по результатам ЕГЭ – это школа, все 
выпускники которой успешно справляются с двумя обязательными 
экзаменами в форме ЕГЭ (русский язык и математика). Это необхо-
димо для получения аттестата о среднем (полном) образовании. И 
все выпускники которой успешно сдали все экзамены в форме ЕГЭ 
(обязательные и по выбору выше минимального порога), т.е. получили 
полноценное свидетельство о результатах ЕГЭ для конкурса при по-
ступлении на выбранную специальность. 

• Каков уровень освоения образовательного стандарта на про-
фильном уровне (доля выпускников, успешно сдавших все предметы 
из числа изучавшихся на профильном уровне с результатом, соответ-
ствующим профильному уровню (ТБ2) и выше)? Хорошая школа по 
результатам ЕГЭ – это школа, в которой значительная часть вы-
пускников преодолевают порог профильного уровня по всем предме-
там, изучавшиеся ими на профильном уровне.  

• Соответствует ли применяемая учителями школы система те-
кущего оценивания результатам внешней оценке? 

• Каковы позиции школы в рейтинге по вышеназванным пока-
зателям среди школ города (района) и среди аналогичных (кластер) 
школ региона и какова динамика значений ключевых показателей? 
Хорошая школа по результатам ЕГЭ – это школа, показывающая 
положительную динамику или стабильность в высоких результатах 
по каждой из указанных позиций. 
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Пример комплекса показателей для оценки деятельности школы 
по результатам ЕГЭ 

Линия оценки Показатель Пояснения и примеры 
 

1 2 3 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Уровень освое-
ния образова-
тельного стан-
дарта для полу-
чения аттестата 
о среднем обра-
зовании 

Доля выпускников 
школы успешно сдав-
ших два обязательных 
экзамена (русский 
язык и математику) в 
форме ЕГЭ из числа 
выпускников, допу-
щенных к итоговой 
аттестации 

Для получения аттестата вы-
пускнику достаточно сдать 
только два обязательных эк-
замена с результатом не ниже 
установленного минимально-
го порога 

Уровень освое-
ния образова-
тельного стан-
дарта для полу-
чения професси-
онального обра-
зования –  полу-
чение свидетель-
ства о результа-
тах ЕГЭ с бал-
лами по всем 
предметам, не-
обходимым для 
поступления в 
выбранное 
учреждение 
профессиональ-
ного образова-
ния  

Доля выпускников, 
успешно сдавших все 
экзамены (обязатель-
ные и по выбору) в 
форме ЕГЭ в общем 
числе допущенных к 
итоговой аттестации 
выпускников школы 

Допустим, выпускник школы 
выбрал и сдал в форме ЕГЭ 
четыре экзамена – два обяза-
тельных и два для поступле-
ния на выбранную специаль-
ность. Если он не справился с 
обязательным(ми) экзамена-
ми, то он не получит аттестат, 
если он не справился с одним 
экзаменом по выбору, то в 
свидетельстве о результатах 
ЕГЭ по данному предмету не 
будет выставлен балл и он не 
сможет участвовать в конкур-
се на выбранную специаль-
ность. Только если он сдал все 
экзамены выше установленно-
го минимального порога, он 
сможет участвовать в конкурсе 
на зачисление на ту специаль-
ность и в то образовательное 
учреждение, в которое плани-
ровал. Таким образом, школа 
обеспечила для него достиже-
ние минимального уровня 
стандарта для получения про-
фессионального образования 
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1 2 3 

КАЧЕСТВО ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Соответствие 
заявленного 
профиля школы 
спектру предме-
тов, выбираемых 
выпускниками 
для сдачи в 
форме ЕГЭ 

Доля выпускников, 
выбравших все экза-
мены (учитываются 
только экзамены по 
выбору) для сдачи в 
форме ЕГЭ из числа 
предметов изучав-
шихся на профильном 
уровне 

Например, в школе заявлен 
естественнонаучный профиль 
с изучением таких предметов 
как биология, химия и физика 
на профильном уровне. Зна-
чит, в идеале, каждый вы-
пускник из этого профильно-
го класса в качестве предме-
тов по выбору должен вы-
брать предметы из этого пе-
речня. Для поступления нуж-
но три предмета – русский 
язык и два из трёх, которые 
он изучал на профильном 
уровне 

Качество заяв-
ленной про-
фильной подго-
товки 

Доля выпускников, 
сдавших все предме-
ты из изучавшихся на 
профильном уровне 
не ниже порога про-
фильной подготовки 
(ТБ2) 
Упрощённым вариан-
том этого показателя 
является доля экзаме-
нов, сданных с ре-
зультатом не ниже 
порога профильной 
подготовки (ТБ2) 

Например, одна школа обес-
печила высокий уровень про-
фильной подготовки 5% вы-
пускников, другая – 35%. По-
казатель отражает качество 
профильной подготовки на 
единицу получателя бюджет-
ной услуги – ученика и полу-
чается сравнимым независи-
мо от профиля школы 

 
Задавая такую рамку требований к результатам ЕГЭ по школе, 

мы, с одной стороны, акцентируем внимание на тех позициях каче-
ства результатов, за которые может и должна нести ответственность 
школа, а с другой – транслируем необходимость оказания качествен-
ной образовательной услуги каждому ученику на минимальном 
уровне требований образовательного стандарта и на профильном 
уровне в зависимости от потребностей учащегося. Эти требования в 
большей степени зависят от ресурсов школы, чем пресловутый средний 
балл и соответствуют приоритетным задачам развития образования. 
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Список дополнительной литературы 

1. Модель анализа и интерпретации результатов ЕГЭ и ГИА на 
региональном уровне: опыт Чувашской Республики // Тенденции раз-
вития образования: Проблемы управления и оценки качества образо-
вания: Материалы восьмой международной научно-практической 
конференции Центра изучения образовательной политики. Сборник 
статей. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 466 с. 

2. Управление качеством образования на основе результатов неза-
висимого оценивания учащихся 9-х и 11-х классов. В 2 частях / О. Ф. 
Батрова., В. И. Блинов, С. А. Боченков и др, – М.: Аспект Пресс, 2007.) 

3. Управление качеством образования в регионе на основе пока-
зателей и индикаторов: сборник инструктивно-методических матери-
алов. – М.: Логос, 2008. – 184 с. 

4. Подробнее о методике шкалирования можно посмотреть здесь 
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17904 

5. О методике выделения ПБ1 (или ТБ1) и ПБ2 (или ТБ2) см. 
здесь http://www.ege.edu.ru/ru/main/scaling/ 

Практическая работа № 2 по теме:  
«Составление контрольной работы по предмету за четверть  

(или по теме раздела) на основании кодификатора  
и спецификации ЕГЭ или ГИА» 

1. Что из указанных текстов – кодификатор или спецификация 
определяет виды проверяемых знаний и умений в тексте конкретной 
контрольной работы? 

2. Составьте спецификацию и текст одной контрольной работы 
на выбор тема или четверть на основании ГИА (Режим доступа: 
http://www.fipi.ru/view/sections/229/docs/662.html ) или ЕГЭ (режим 
доступа: http://www.fipi.ru/view/sections/228/docs/660.html ). 

3. . Используя решенный вариант демоверсии проанализируйте 
его с использованием кодификатора и спецификации. Свой анализ 
можете оформить в любой удобной для вас форме: таблица, схема, 
текст и др. 

2.2. Оценка метапредметной компетентности на основе 
выполнения учебных и социальных проектов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку уни-
версальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуника-
тивных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучаю-
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щихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятель-
ности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную 
цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу 
в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оцени-
вать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-
тельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделе-
ние существенной информации из различных информационных ис-
точников; 

• умение использовать знаково-символические средства для со-
здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравне-
ния, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при реше-
нии учебных проблем, принимать на себя ответственность за резуль-
таты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса – учебных пред-
метов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различ-
ных процедур таких, как решение задач творческого и поискового ха-
рактера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, ком-
плексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформиро-
ванности основных учебных умений. Предлагаем вам изучить фраг-
мент текста Примерной основной образовательной программы (При-
ложение 1) и выполнить одно из заданий практической работы № 3 

Практическая работа № 3 по теме:  
«Оценка метапредметной компетентности  

на основе выполнения учебных и социальных проектов» 
На основании изучение текста стандарта (Приложение 1 пп.1.3.3.) 

выполните на выбор одно из заданий: 
1. Какое из утверждений, верно отражает суть стандарта? 
А) Каждый учащихся обязан выполнить индивидуальный проект 

за каждый год учебы по основной программе школы второго уровня 
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Б) за годы освоения основной образовательной программы уча-
щихся обязательно должен выполнить хотя бы один индивидуальный 
или групповой проект 

В) по каждому предмету в рабочей программе учителя должны 
быть темы проектов, которые ученик может, но не обязан выбирать 
для решения 

2. Какой вариант оценки проекта вам ближе, из двух приведен-
ных в тексте примерной программы, почему? 

3. Разработайте механизм выбора проекта по одному из предме-
тов, который вы преподаете и предложите систему оценки результа-
тов проекта. 

2.3. Педагогические методики выявления личностных 
результатов учащихся средствами учебного предмета 

Осознавать понятие «уметь учиться» очень важно в возрастном 
периоде 12–16 лет, когда становиться ведущей потребность в само-
утверждении в обществе сверстников. Осознание позиции «я не хуже, 
я просто другой» в этом возрасте является основным условием для 
становления мотивации учения и положительной Я-концепции, что и 
является решающим фактором в процессе повышения качества уче-
ния и качества знаний учащихся. Эта работа приобретает особую ак-
туальность в связи с введением деятельностной основы в новых стан-
дартах общего образования. Планомерная и последовательная работа 
с учащимися 6–9 классов на основе самодиагностики по вопросу 
«Умею ли я учиться?» (По И.П. Радченко) // Диагностика успешности 
учителя: Сборник методических материалов для директоров и заме-
стителей директоров учебных заведений, руководителям школ. – Изда-
ние 2-е исправленное, дополненное. – М.: Центр «Педагогический по-
иск», 2001 – С .88–93. Адаптирован Митиной А.А. позволяет повышать 
качество знаний учащихся не через методы принуждения и научения, а 
развивать механизмы сознательной саморегуляции учения. 

Цель самодиагностики:  

создание условий для формирования потребности рефлексии 
учебного труда у учащихся 6–9 классов  

Задачи:  
- помочь учащимся разобраться в самом понятии «уметь учить-

ся», развивать навыки самооценки учебного труда, способствовать 
формированию положительной «Я-концепции». 

- изучить и выявить реальное положение дел с умением учиться,  
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- помочь учителям, родителям, работающим с указанными уча-
щимися, в определении целей и задач в обучении.  

Что включает в себя диагностическая карта самооценки? 

1. Общий подход к своему внутреннему и внешнему «Я-образу» 
(вопрос № 1) 

2. Оценка своей психологической готовности к учебному труду – 
мотивация учения (вопрос № 2) 

3. Оценка своей интеллектуальной составляющей, мышления и 
его особенностей (вопрос № 3) 

- Формы мышления: понятие, суждение, индуктивное, дедуктив-
ное умозаключение, заключение по аналогии, гипотеза(14–18) 

- Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, идентифи-
кация, абстракция, конкретизация, идеализация, классификация, фор-
мализация (19–29) 

- Особенности мышления: широта ума, глубина ума, последова-
тельность мышления, гибкость, самостоятельность. Критичность.(30–35) 

4. Оценка внешней деятельностной составляющей по формаль-
ному признаку (вопрос № 4) 

5. Оценка внутренней деятельностной составляющей: чтения и 
речи (вопрос № 5) 

Виды речи: внешняя, внутренняя, устная, письменная, диалоги-
ческая, монологическая. Качества: структура, нормы ударения, нормы 
грамматики, точность, логичность, выразительность, чистота, богат-
ство, уместность, воздейственность.  

Техника речи: сила голоса, высота, тембр, интонация, пауза, 
темп. 

6. Оценка навыков коммуникации (общения) и организации своей 
деятельности с разными социально-значимыми категориями людей. 
Оценка приобретения и развития навыков гражданственности (вопрос 
№ 6) 

Порядок проведения самодиагностики. 
Учащимся дается вопросник и лист ответов в начале и конце 

учебного года. Учитель не осуществляет перепроверку результатов 
самодиагностики. Он её только фиксирует в графике и проводит ин-
дивидуальное собеседование с учащимся по результатам самодиагно-
стики, если учащийся заинтересован в определении своих задач в 
обучении на текущий учебный год. В течение учебного года 2-3 раза 
проводится самодиагностика учебных навыков по предмету. Учитель 
не выдает готовых результатов и рецептов и вопросами помогает 
учащемуся продвинуться к определению своих учебных задач и учеб-
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ных возможностей и результатов в определенном учебном году. Такая 
процедура занимает 1 учебный месяц в начале года (самодиагностика 
проводится за 40 минут). На индивидуальные беседы с желающими 
около месяца. В конце учебного года необходимо такое же время. По-
этому рекомендуется проводить самодиагностику в сентябре–октябре 
месяце и апреле–мае. 

Инструкция по работе с тестом 
1. Прочти вопросы и выстави в скобках балл: «3» – если ответ 

всегда, «2» – если ответ иногда, «1» – если ответ никогда. 
2. Посчитай среднее арифметическое и запиши его в шкале оценок. 

№ 
п/п 

Признаки оценки (самооценки) 

Шкала 
оценок 
Среднее 
арифм. 

 

1 2 3 

1. 

Знаете ли вы свои: 
1. Физические силы, 
2. Склонности, 
3. Возможности, 
4. Достоинства, 
5. Недостатки 

 

2. 

Ощущаете ли вы психологическую готовность к то-
му, чтобы учиться? 
6. Легко ли вам быть внимательными на уроках  
7. Можете ли вы заставить себя быть внимательными, 
даже если не хочется  
8. Переполняют ли вас радостные чувства, когда удается 
узнать что-то новое?  
9. Знаете ли что из изученного пригодится в жизни и 
где, в каком деле (2) 
10. Легко понимаете все, что изучается на уроках  
11. Представляете как получаете хорошую оценку  
12. Ощущаете хорошее настроение от того, что пойдете 
в школу  
13. Вам легко запоминается все с урока  

 

3. 

Умеете ли вы: 
14. Давать понятие чего-либо на уроках 
15. Делать заключение о своем мнении на основании 
фактов, изученных на уроках  
16. Приводить примеры, если известен общий вывод  
17. Если есть образец, действовать подобным образом 
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18. Предложить свою версию и объяснение почему по-
лучилось так, а не иначе  
19. Проводить анализ своего ответа, что удалось, а что 
нет и почему  
20. Понимать из каких действий состоит задача, задан-
ная учителем 
21. Делать вывод по примеру, задаче, вопросу, уроку 
22. Выделять важные моменты и по ним сравнивать со-
бытия  
23. По отдельным моментам понимать о каком целом 
идет речь  
24. Изучив яркие факты, выделять общие признаки, ко-
торые их объединяют  
25. Составлять схему – модель, фантастическую картин-
ку изученного материала 
26. Усвоив общую идею, самостоятельно приводить 
примеры ее доказывающие или опровергающие 
27. Представляю всегда как что-то должно быть, если 
меня не устраивает то, что есть  
28. Могу распределять факты по группам, учитывая их 
похожие и различные свойства 
29. Могу формулировать общее определение явлений 
30. Могу утверждать, что знаю многое обо всем в жизни  
31. Могу утверждать, что знаю все о немногом, но инте-
ресном мне 
32. Люблю и могу «разложить» в своей голове все четко 
и по порядку, чтобы мысли не перепутывались  
33. Легко перестраиваюсь с одного предмета на другой в 
течение учебного дня  
34. Могу предложить новые идеи и объяснить какую 
пользу они принесут 
35. Могу сам видеть спорные моменты в своих словах и 
мыслях  

 

4. 

Умеете ли вы пользоваться: 
36. Каталогами, 
37. Справочниками, 
38. Оглавлением, 
39. Учебником, 
40. Картой и атласом, 
41. Библиографией, 
42. Аннотациями  

 

47



1 2 3 

5. 

Владеете ли вы видами чтения: 
43. Про себя, 
44. Вслух, 
45. Ознакомительным, 
46. Изучающим, 
47. Просмотровым, 
48. Поисковым  
49. Какой скоростью чтения вы владеете, если:  
Очень медленное чтение означает 80 слов в минуту 
Медленное – 90 слов в минуту 
Быстрое – 120 слов в минуту 
Сверхбыстрое – 180 – 250 слов в минуту. 
Развита ли ваша речь? 
50. Вам легко отвечать устно у доски  
51. Вам легко писать ответ на вопрос или сочинение  
52. Вы говорите так, что вас все понимают, и вас прият-
но слушать  

 

6. 

Умеете ли вы общаться? Устанавливать добрые, че-
ловеческие отношения: 
53. С одноклассниками, 
54. С ровесниками, 
55. С родителями, 
56. С учителями, 
57. С жителями своего микрорайона, 
58. С другими людьми 
Умеете ли вы организовывать свою деятельность 
так, чтобы она была: 
59. Полезна вам 
60. Полезна тем, кто с вами взаимодействует, 
61. Полезна окружающим людям: родителям, учителям, 
землякам. 
62. Интересна вам, 
63. Интересна тем, с кем взаимодействуете, 
64. По силам вам, 
65. По силам тем с кем взаимодействуете, 
66. Доставляла максимум удовлетворения от процесса и 
полученного результата 

 

 
Интерпретация (объяснение) результатов: 
От 6 до 9 баллов – учащиеся которые не любят и не умеют учиться. 
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От 10 до 12 баллов – учащиеся которые любят, но не умеют 
учиться, для них главное получить оценку и чтобы их не трогали. 

От 13 до 14 баллов – учащиеся, которые понимают значимость 
учения и активны в учении, благодаря своей организованности, тру-
долюбию и добросовестности 

От 15 до 18 баллов – ученики, которые любят учиться и могут помо-
гать в учении другим, впитывать все новое, ценное, умеют проектиро-
вать и моделировать свою деятельность, умеют уважать себя и других. 

Протокол записи результатов самодиагностики 
Ф.И.О. учащегося________________________________  

 
При-
знак 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Рекомен-
дации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1          
2          
3          
4          
5          

Итого           

2 

6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          

Итого           

3 

14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
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26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          

Итого           

4 

36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          

Итого           

5 

43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          

Итого           

6 

53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
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63          
64          
65          
66          

Итого           
Общий 
результат 

          

 

Практическая работа № 4 по теме:  
«Мониторинг оценки личностных результатов,  

достигаемых средствами предмета» 
1. Укажите, в какой системе оценок в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО необходимо оценивать достижение личностных ре-
зультатов? (Отметочная, безотметочная)? 

2. Проведите на основе предложенной методики диагностику 2-х 
учащихся своего класса (сильного и слабого). Опишите полученные 
результаты. 

3. Разработайте (предложите) систему изменения своей деятель-
ности на уроке в связи с полученными результатами. Свои предложе-
ния можете оформить любым удобным способом: таблица, схема, па-
кет заданий с комментариями и др. 

2.4. Мониторинг учебной деятельности учащихся на основании 
программных продуктов «NetScool» и Сетевой город 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской федерации на период до 2020 года поставила перед обра-
зованием качественно новые задачи. Она провозгласила переход от 
системы массового образования, характерной для индустриальной 
экономики, к системе непрерывного индивидуализированного обра-
зования для всех. Это переход от традиционной школы к новой обра-
зовательной системе, которая ориентирована на формирование твор-
ческой, социально ответственной личности. Такой переход невозмо-
жен без освоения школой новых педагогических и информационных 
технологий, возникновения и широкого распространения новых педа-
гогических практик в условиях погружения всех участников учебно-
воспитательного процесса в ИКТ-насыщенную образовательную среду. 

Внедрение информационных технологий вносит серьезные кор-
рективы в систему управления, существенно влияет на качество 
управления образованием. При этом информатизация образования 
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сможет дать необходимый социальный и экономический эффект лишь 
при условии, что создаваемые и внедряемые информационные техно-
логии будут естественным образом интегрированы в него, сочетаясь с 
традиционными технологиями управления.  

Информатизация процесса управления образованием позволяет 
решить следующие задачи. 

1. Осуществить качественно новый подход к работе с большими 
массивами информации. 

2. Обеспечить эффективный сбор необходимой информации в 
оптимальные сроки и в полном объеме. 

3. Проводить мониторинг процесса управления качественными 
изменениями образовательных результатов. 

4. Отбирать информацию для последующего использования ее 
для оценки наиболее важных сторон деятельности ОУ. 

5. Производить оперативный поиск нужной информации по за-
просам потребителей (учителей, родителей, учащихся, органов управ-
ления образования и др. организаций). 

6. Создать условия для долговременного хранения необходимой в 
управленческой деятельности информации. 

Информатизация образования имеет два направления: внедрение 
информационных технологий непосредственно в процесс обучения и 
автоматизация системы управления образованием. 

Школе предстоит радикально обновиться, перейдя к работе в от-
крытой учебной архитектуре. Данную задачу может решить инфор-
мационно-образовательная среда. 

Информационная среда ОУ должна обеспечить: 
• возможность для изучения и преподавания любого курса и 

модуля; 
• реализации проектов, соответствующих образовательной про-

грамме учреждения, с использованием информационных и коммуни-
кационных технологий в формах и на уровне, возможных в современ-
ном образовании, в целях, отвечающих современным образователь-
ным приоритетам, с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей учащихся, в объемах, расширяющихся с ростом потребности 
учащихся и готовности учреждения; 

• планирование образовательного процесса, его обеспечения ре-
сурсами (человеческими, технологическими, сервисными) с фиксаци-
ей плана и его выполнения в ИС; 

• фиксацию в ИС результатов деятельности учителей и учащихся; 
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• мониторинг здоровья учащихся и сохранение результатов мо-
ниторинга в ИС; 

• прозрачность образовательного процесса для общества; 
• делопроизводство и коммуникацию между участниками обра-

зовательного процесса в ИС; 
• управление образовательным процессом с привлечением всех 

его участников и всех перечисленных выше возможностей. 
Управление образовательным учреждением может быть осу-

ществлено за счет внедрения различных программных комплексов, 
которых сейчас достаточно много на рынке программных продуктов. 
Наиболее известными являются «Школьный менеджер», «1С:Управ-
ление школой», NetSchool и др. с помощью которых возможно ком-
плексно автоматизировать внутришкольное управление и сформиро-
вать основу единого информационного пространства образовательной 
системы региона.  

Эффективность управления качеством образования на основе 
информационных технологий достигается при обеспечении ряда 
условий (психологическая готовность администрации и педагогиче-
ского коллектива школы к использованию компьютерных технологий 
в своей практической работе; интеграция внедряемых информацион-
ных и традиционных технологий управления и обучения; знание воз-
можностей и владение основными приемами работы на современной 
компьютерной технике, четкое распределение прав и обязанностей 
участников образовательного процесса) и состоит в интеграции всех 
информационных ресурсов, создании единого информационного про-
странства школы, автоматическом контроле текущих, промежуточ-
ных и итоговых результатов, сокращении времени на принятие 
управленческих решений и доведение их до исполнителей, осуществ-
лении обратной связи. 

Методы и технологии, используемые в управлении качеством 
образования с использованием ИКТ. 

• компьютерное тестирование учащихся, педагогов; 
• компьютерные социологические опросы родителей и обще-

ственности; 
• компьютерное анкетирование участников образовательного 

процесса; 
• изучение результатов углубленного медицинского осмотра 

школьников; 
• изучение результатов административных контрольных срезов; 
• педагогическое наблюдение, диагностирующие задания; 
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• изучение технологических карт учителей; 
• изучение школьной документации (учебный план, классные 

журналы, дневники). 
Задание (материалы из Сетевого города МБОУ Айская СОШ): 

Проанализируйте данные мониторинга по предмету история. 

 
Задание: проанализируйте и сделайте вывод об объективности 

оценивания в классе по предмету история 
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Задание: проанализируйте деятельность учителя на основе дан-

ных среднего балла по предмету история в сопоставлении со средним 
баллом в классе. 
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Выводы: 
Таким образом, ниже приведены формы контроля и учета дости-

жений обучающихся, включенных в систему мониторинга и оценки 
качества образования по предмету, опираясь на которые учитель мо-
жет разработать разделы: ожидаемые результаты и мониторинг ожи-
даемых результатов в тексте рабочей программы. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 
формы и мето-
ды контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая  
аттестация 

итоговая  
(четверть, год) 
аттестация 

урочная  
деятельность 

внеурочная  
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
- самостоятель-
ная работа 
- диктанты 
- контрольное 
списывание 
- тестовые зада-
ния 
- графическая 
работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая 
работа 
- посещение 
уроков по про-
граммам 
наблюдения 

- диагностиче-
ская контроль-
ная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль тех-
ники чтения 

- анализ дина-
мики текущей 
успеваемости 

- участие в выстав-
ках, конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в про-
ектах и програм-
мах внеурочной 
деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 

 
В эту таблицу могут быть внесены и другие формы контроля и учета 
достижений, используемые в школе.  

 
Формы представления образовательных результатов: 
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 
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• тексты итоговых диагностических контрольных работ, дик-
тантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об эле-
ментах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, приме-
нения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин 
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам; 

• портфолио;  
• результаты психолого-педагогических исследований, иллю-

стрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и лич-
ностных качеств обучающегося, УУД. 

 
Перечень форм представления результатов может быть дополнен 
другими формами, используемыми в школе.  

 

Если в школе используются оценочные шкалы, то это необходимо от-
разить в тексте рабочей программы учителя 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования  

фрагмент Примерной основной образовательной программы. ФГОС.  
Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
(далее – система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направ-
ленный на обеспечение качества образования, что предполагает во-
влеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучаю-
щихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются ори-
ентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, поз-
воляющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образова-
тельных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и пе-
дагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и атте-
стации). Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оцен-
ки результатов образования, её содержательной и критериальной ба-
зой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной образо-
вательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования определяется по результа-
там промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образо-
вательных достижений обучающихся, отражают динамику формиро-
вания их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежу-
точная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной дея-
тельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оцен-
кой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе госу-
дарственной) характеризуют уровень достижения предметных и мета-
предметных1 результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования, необходимых для продолже-
ния образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускни-
ков осуществляется внешними (по отношению к образовательному 
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного об-
щего образования в соответствии со структурой планируемых резуль-
татов выступают планируемые результаты, составляющие содержа-
ние блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учрежде-
ний и работников образования основным объектом оценки, её содер-
жательной и критериальной базой выступают планируемые результа-
ты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными про-
цедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учре-
ждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 
исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной ба-
зой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты основного общего образования, составляющие содержа-
ние первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучае-

                                                        
1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обу-
чающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы должна осуществляться в ходе различных монито-
ринговых исследований на основе неперсонифицированных процедур 
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мых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мони-
торинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 
используются обобщённые данные, полученные по результатам ито-
говой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттеста-
ции педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и ис-
пользование персонифицированной информации возможно только в 
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных про-
цедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе кон-
текстной информации об условиях и особенностях деятельности 
субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динами-
ки образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержа-
нию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка инди-
видуальных образовательных достижений на основе «метода сложе-
ния», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 
для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет вы-
страивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны бли-
жайшего развития, формировать положительную учебную и социаль-
ную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 
1) описание организации и содержания: а) промежуточной атте-

стации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятель-
ности обучающихся; 
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2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в 
целях организации: а) оценки достижения планируемых результатов в 
рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной атте-
стации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой атте-
стации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария 
для итоговой оценки достижения планируемых результатов по пред-
метам и/или междисциплинарным программам, вводимым образова-
тельным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для орга-
низации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оцен-
ки деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в 
целях организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, 
итоговой оценки и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится 
в соответствующем разделе в образовательной программе образова-
тельного учреждения. Используемый образовательным учреждением 
инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2–
5) приводится в Приложении к образовательной программе образова-
тельного учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку до-

стижения обучающимися в ходе их личностного развития планируе-
мых результатов, представленных в разделе «Личностные универ-
сальные учебные действия» программы формирования универсаль-
ных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направ-
ления профильного образования; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая цен-
ностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 
и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучаю-
щимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 
является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения и обра-
зовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не-
персонифицированных мониторинговых исследований на основе цен-
трализованно разработанного инструментария. К их проведению 
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном об-
разовательном учреждении и обладающие необходимой компетент-
ностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием 
для принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная 
оценка сформированности отдельных личностных результатов, про-
являющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образова-
тельном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения 
и ближайшего социального окружения, общественнополезной дея-
тельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей об-

разовательной траектории, в том числе выбор направления профиль-
ного образования, проектирование индивидуального учебного плана 
на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируе-
мых средствами различных предметов в рамках системы общего об-
разования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составля-
ющими системы внутреннего мониторинга образовательных дости-
жений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в 
целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только 
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии 
с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна прово-
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диться в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-
ской безопасности обучающегося и может использоваться исключи-
тельно в целях личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназван-
ных личностных результатов в рамках системы внутришкольного мо-
ниторинга образовательных достижений приводятся в отдельном по-
собии2. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы, представленных в разделах «Регулятивные уни-
версальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дей-
ствия» программы формирования универсальных учебных действий, 
а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 
счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных 
предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых про-

блем и воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обуче-

ния и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может прово-

диться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 
оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 
быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

                                                        
2 Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов 
будут опубликованы в пособии издательства «Просвещение» «Оценка динамики 
образовательных достижений в основной школе» 
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действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 
рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 
формирования и уровня сформированности метапредметных резуль-
татов в системе внутришкольного мониторинга образовательных до-
стижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудни-
честву и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесооб-
разно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 
образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мони-
торингом образовательных достижений) обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых ре-
зультатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточ-
ной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных до-
стижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на гос-
ударственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришколь-
ного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпред-

метной основе, направленных на оценку сформированности познава-
тельных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и 
учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 
обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятель-
ному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудни-
честву и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности и готовно-
сти к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности 
к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
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• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных обла-
стей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учеб-
но-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно 
для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получе-
нию неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 
учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, про-
грамма подготовки проекта, которые как минимум должны включать 
требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны 

включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как те-
му проекта, так и руководителя проекта3; тема проекта должна быть 
утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учре-
ждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся 
совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение 
может предъявить и иные требования к организации проектной дея-
тельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 
обязательным является указание на то, что результат проектной дея-
тельности должен иметь практическую направленность. В этом раз-
деле описываются также: а) возможные типы работ и формы их пред-
ставления и б) состав материалов, которые должны быть подготовле-
ны по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности 
может быть любая из следующих работ: 

                                                        
3 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 
учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного 
учреждения, в том числе высшего 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендо-
вый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, му-
зыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представлен-
ная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсцени-
ровки, художественной декламации, исполнения музыкального про-
изведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по за-

вершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включа-
ются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, пред-
ставленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка 
к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с ука-
занием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 
проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и получен-
ных результатов; в) списка использованных источников. Для кон-
структорских проектов в пояснительную записку, кроме того, вклю-
чается описание особенностей конструкторских решений, для соци-
альных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характери-
стику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 
а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 
динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 
и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источ-
ники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 
ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защи-
та осуществляется в процессе специально организованной деятельно-
сти комиссии образовательного учреждения или на школьной конфе-
ренции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется воз-
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можность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 
элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмот-
рения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом 
целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 
критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и ре-
шению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и вы-
брать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-
цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогно-
за, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный кри-
терий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой ис-
пользовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 
умении самостоятельно планировать и управлять своей познаватель-
ной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 
для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте-
гий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляюща-
яся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, пред-
ставить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 
подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта 
вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 
проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 
каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесооб-
разно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

67



деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 
уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – 
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого 
из вышеназванных критериев4. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий 
Уровни сформированности навыков  

проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

 

1 2 3 

Самостоятель-
ное приобрете-
ние знаний  
и решение  
проблем 

Работа в целом свидетель-
ствует о способности са-
мостоятельно с опорой на 
помощь руководителя 
ставить проблему и нахо-
дить пути её решения; 
продемонстрирована спо-
собность приобретать но-
вые знания и/или осваи-
вать новые способы дей-
ствий, достигать более 
глубокого понимания изу-
ченного 

Работа в целом свидетель-
ствует о способности са-
мостоятельно ставить про-
блему и находить пути её 
решения; продемонстриро-
вано свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение само-
стоятельно мыслить; про-
демонстрирована способ-
ность на этой основе при-
обретать новые знания 
и/или осваивать новые 
способы действий, дости-
гать более глубокого по-
нимания проблемы 

Знание  
предмета 

Продемонстрировано по-
нимание содержания вы-
полненной работы. В ра-
боте и в ответах на вопро-
сы по содержанию работы 
отсутствуют грубые 
ошибки 

Продемонстрировано сво-
бодное владение предме-
том проектной деятельно-
сти. Ошибки отсутствуют 

                                                        
4 Образовательное учреждение может уточнить, дополнить и/или изменить 
предложенные критерии с учётом особенностей используемой в данном 
образовательном учреждении системы оценки, а также с учётом предметной 
направленности осуществляемых проектов. 
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1 2 3 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы 
навыки определения темы 
и планирования работы. 
Работа доведена до конца 
и представлена комиссии; 
некоторые этапы выпол-
нялись под контролем и 
при поддержке руководи-
теля. При этом проявля-
ются отдельные элементы 
самооценки и само-
контроля обучающегося 

Работа тщательно сплани-
рована и последовательно 
реализована, своевремен-
но пройдены все необхо-
димые этапы обсуждения 
и представления. Кон-
троль и коррекция осу-
ществлялись самостоя-
тельно 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления про-
ектной работы и поясни-
тельной записки, а также 
подготовки простой пре-
зентации. Автор отвечает 
на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все 
мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. Рабо-
та/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией 
по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 
сформированность метапредметных умений (способности к самостоя-
тельному приобретению знаний и решению проблем, сформирован-
ности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 
действий). Сформированность предметных знаний и способов дей-
ствий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 
обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 
решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, прини-
мается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 
каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 
обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 
исходному замыслу, список использованных источников, положи-
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тельный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на 
вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить 
особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 
предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 
подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить спо-
собность обучающихся производить значимый для себя и/или для 
других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формиру-
емые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проект-
ная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. 
В документ государственного образца об уровне образования – атте-
стат об основном общем образовании – отметка выставляется в сво-
бодную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рас-
сматриваться как дополнительное основание при зачислении выпуск-
ника общеобразовательного учреждения на избранное им направле-
ние профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 
профильные классы может использоваться аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложен-
ных критериев вводятся количественные показатели, характеризую-
щие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, 
как показывает теория и практика педагогических измерений, макси-
мальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 
При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовле-
творительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по од-
ному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повы-
шенных уровней соответствует получению 7–9 первичных баллов 
(отметка «хорошо») или 10–12 первичных баллов (отметка «отлич-
но»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным опи-
санием критериев или введением специальных критериев, отражаю-
щих отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформи-
рованность умений решать проблемы, или умений работать с инфор-
мацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может ис-
пользоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам 
осуществления проектной деятельности. При использовании детали-
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зированных или специальных критериев по каждому из выделенных 
критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их крите-
риальное описание. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку до-

стижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответ-
ствии с требованиями Стандарта является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапред-
метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-
ствий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных про-
грамм с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предпо-
лагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной ра-
боты с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базо-
вому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 
так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающих-
ся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диа-
пазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем явля-
ется достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базо-
вого уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 
«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опор-
ной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избиратель-
ности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, 
оценка «хорошо» (отметка «4»); 
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• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по пол-
ноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебны-
ми действиями и сформированностью интересов к данной предметной 
области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демон-
стрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесооб-
разно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их пла-
нов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сори-
ентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 
профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений ко-
торых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворитель-
но» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоен-
ного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует 
об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обу-
чающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повы-
шенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обу-
чения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целе-
направленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетель-
ствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по пред-
мету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 
которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется спе-
циальная помощь не только по учебному предмету, но и по формиро-
ванию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой пред-
метной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

72



Только наличие положительной мотивации может стать основой лик-
видации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различ-
ных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными 
уровнями) необходимо описать достижения базового уровня (в тер-
минах знаний и умений, которые необходимо продемонстрировать), 
за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетво-
рительно». После этого определяются и содержательно описываются 
более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 
достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 
содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформирован-
ности умений и навыков, способствующих освоению систематиче-
ских знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретиче-
ских моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 
знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, соци-
альных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержани-
ем конкретного учебного предмета, созданию и использованию моде-
лей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и от-
ношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 
оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых резуль-

татов или об освоении или неосвоении учебного материала принима-
ется на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 
период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового 
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уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образователь-
ных достижений и портфель достижений как инструменты дина-
мики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из ос-
новных показателей в оценке образовательных достижений. Положи-
тельная динамика образовательных достижений – важнейшее основа-
ние для принятия решения об эффективности учебного процесса, ра-
боты учителя или образовательного учреждения, системы образова-
ния в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных дости-
жений (личностных, метапредметных и предметных), основными со-
ставляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 
материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и лич-
ностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оце-
нивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 
так и динамику овладения метапредметными действиями и предмет-
ным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ве-
дётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 
оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на 
бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 
могут быть включены в портфель достижений ученика. Основными 
целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стиму-
лировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, по-
ощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценоч-
ной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать ста-
новлению избирательности познавательных интересов, повышать ста-
тус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обуча-
ющимися портфеля достижений при выборе направления профильно-
го образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, посколь-
ку, как показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентич-
ных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 
динамики образовательных достижений в широком образовательном 
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контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганиза-
ции собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооцен-
ка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организо-
ванную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 
достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, до-
стигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и 
в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникатив-
ной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-
кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего об-
разования5 и основную область использования портфеля достижений 
подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстри-
рующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучаю-
щихся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных 
предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной 
учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках си-
стемы внутренней оценки принимает образовательное учреждение. 
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включе-
ние каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обу-
чающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при 
переходе от основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описан-
ные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов ос-
новного общего образования. 

                                                        
5 И в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего обра-
зования, как предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил 
в различных предметах и/или видах деятельности. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных ли-
стах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы 
на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным пред-
метам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую ат-

тестацию (далее – ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характери-

зуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 
также динамику образовательных достижений обучающихся за пери-
од обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обуча-
ющимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении пла-
нируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каж-
дому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основ-
ными познавательными, регулятивными и коммуникативными дей-
ствиями и приобретении способности к проектированию и осуществ-
лению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 
выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдель-
ных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы основного общего образования и выдачи документа госу-
дарственного образца об уровне образования – аттестата об основном 
общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о выдаче документа государственного образца 
об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-
тельных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
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Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования – аттестата об основном общем образовании принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обу-
чающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные 
классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные ка-
чества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений 
профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, 
а также с учётом успехов и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны 
быть подтверждены материалами мониторинга образовательных до-
стижений и другими объективными показателями. 
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Приложение 2  

Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы общего образования.  

Примерная основная образовательная программа. ФГОС. 
Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

26. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы общего образования должны обеспечи-
ваться современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда образовательного учре-
ждения включает: комплекс информационных образовательных ре-
сурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокуп-
ность технологических средств информационных и коммуникацион-
ных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуника-
ционные каналы, систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учре-
ждения должна обеспечивать:  

• информационно-методическую поддержку образовательного 
процесса; 

• планирование образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 
процесса; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 
• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, об-

работки, хранения и представления информации; 
• дистанционное взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса (обучающихся, их родителей (законных представи-
телей), педагогических работников, органов управления в сфере обра-
зования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного об-
разования;  

• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 
с другими организациями социальной сферы: учреждениями допол-
нительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохра-
нения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной 
среды предполагает компетентность сотрудников образовательного 
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учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ, 
а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение 
поддержки применения ИКТ является функцией учредителя образо-
вательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды 
должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образо-
вания включает характеристики оснащения информационно-
библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабора-
торий, административных помещений, школьного сервера, школьного 
сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобаль-
ной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 
к любой информации, связанной с реализацией основной образова-
тельной программы, достижением планируемых результатов, органи-
зацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образо-
вания должно обеспечивать: 

• информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных услуг (созда-
ние и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 
поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учеб-
ным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

• укомплектованность печатными и электронными информаци-
онно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного пла-
на: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложени-
ями, являющимися их составной частью, учебно-методической лите-
ратурой и материалами по всем учебным предметам основной обра-
зовательной программы основного общего образования на опреде-
ленных учредителем образовательного учреждения языках обучения, 
дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечествен-
ную и зарубежную, классическую и современную художественную 
литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 
издания по изобразительному искусству, музыке, физической культу-
ре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

79



словарей; литературу по социальному и профессиональному само-
определению обучающихся. 

Образовательное учреждение должно иметь интерактивный элек-
тронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержа-
ние предметных областей, представленное учебными объектами, ко-
торыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 
вмешиваться. 
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Приложение 3 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

Примерная основная образовательная программа. ФГОС.  
Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – планируемые ре-
зультаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечи-
вают связь между требованиями Стандарта, образовательным процес-
сом и системой оценки результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования (далее – системой 
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для раз-
работки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 
литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанав-
ливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обуче-
ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпуск-
ников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 
овладения системой учебных действий (универсальных и специфиче-
ских для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 
всего с опорным учебным материалом, служащим основой для после-
дующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные плани-
руемые результаты устанавливают и описывают следующие обоб-
щённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-
ние и оценку умений и навыков, способствующих освоению система-
тических знаний, в том числе: 
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– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретиче-
ских моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 
знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, соци-
альных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержани-
ем конкретного учебного предмета, созданию и использованию моде-
лей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и от-
ношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-
ние и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и ин-
теграции знаний как результата использования знако-символических 
средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, соотнесения с известным6; требующие от 
обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдви-
жения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследо-
вания новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требу-
ющие принятия решения в ситуации неопределённости, например, 
выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 
решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в 
парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 
ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного 
или устного текста/высказывания с заданными параметрами: комму-
никативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообще-
ния, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, уст-

                                                        
6 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 
учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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ного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, ар-
гументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 
направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 
саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации 
выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, от-
слеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-
сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы7; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 
направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что тре-
бует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собствен-
ной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-
зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления по-
зитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и каче-
ство выполнения8 задания и/или самостоятельной постановки учеб-
ных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, до-
полнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 
направленные на формирование9 ценностно-смысловых установок, 
что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или 
своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся пред-
ставлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-
этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 
направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности обу-

                                                        
7 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее из-
вестными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями её 
оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены 
к минимуму. 
8 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нра-
вится и др. 
9 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода 
заданий проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности 
образовательных учреждений с использованием неперсонифицированных проце-
дур. Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле 
достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в целях аккре-
дитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии с феде-
ральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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чающихся, требующие педагогически целесообразного использования 
ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобре-
тения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 
проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ори-
ентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной пара-
дигмой образования система планируемых результатов строится на 
основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуаль-
ного развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую кар-
тину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результа-

ты основного общего образования, описывающие основной, сущност-
ный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обуча-
ющихся, их способностей10. Этот блок результатов отражает такие 
общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 
установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 
развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 
средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифициро-
ванной информации, а полученные результаты характеризуют эффек-
тивность деятельности системы образования на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисципли-
нарных программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться»11 к каж-
дому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела про-
граммы. 

                                                        
10 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым резуль-
татам по каждой учебной или междисциплинарной программе. В настоящем из-
дании представлены в виде сводной пояснительной записки. 
11 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возмож-
ность научиться», выделяются далее курсивом. 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 
научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уров-
ней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным ма-
териалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных ре-
зультатов служат их значимость для решения основных задач образо-
вания на данной ступени и необходимость для последующего обуче-
ния, а также потенциальная возможность их достижения большин-
ством обучающихся – как минимум на уровне, характеризующем ис-
полнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 
этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 
необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 
принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучаю-
щихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Вы-
пускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля 
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государ-
ственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых ре-
зультатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего разви-
тия большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного реше-
ния вопроса о возможности перехода на следующую ступень обуче-
ния. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приво-
дятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 
действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-
ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивиро-
ванные и способные обучающиеся. В повседневной практике препо-
давания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 
так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
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допускающих предоставление и использование исключительно не-
персонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения пла-
нируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Ос-
новные цели такого включения – предоставить возможность обучаю-
щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравне-
нию с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-
дётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 
является препятствием для перехода на следующую ступень обуче-
ния. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого бло-
ка целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-
ния, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оцен-
ки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опре-
делении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного про-
цесса, направленного на реализацию и достижение планируемых ре-
зультатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются пла-
нируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формиро-
вание универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской 
и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 
текстом»; 

• учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Род-
ной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», 
«Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Гео-
метрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобра-
зительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая куль-
тура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

К компетенции образовательного учреждения относится проек-
тирование и реализация системы достижения планируемых результа-
тов. На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на 
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федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно 
разрабатывает: 1) систему тематических планируемых результатов 
освоения учебных программ и 2) программу формирования планиру-
емых результатов освоения междисциплинарных программ. Оба эти 
документа включаются в основную образовательную программу об-
разовательного учреждения в виде отдельных приложений. Програм-
ма формирования планируемых результатов освоения междисципли-
нарных программ может также являться составной частью разрабо-
танных образовательным учреждением общей программы воспитания 
и развития школьников или отдельных программ формирования уни-
версальных учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, 
основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, страте-
гий смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией. 

Процедуры разработки, согласования и утверждения названных 
документов могут регламентироваться локальными нормативными 
актами, разработанными и утвержденными на уровне региона. 

Рекомендации по разработке: 
1) Система тематических планируемых результатов освоения 

учебных программ содержит перечни планируемых результатов по 
всем изучаемым курсам, предметам, учебным модулям с учётом ло-
гики развёртывания учебного процесса во временной перспективе. 
Разработка предполагает адаптацию итоговых планируемых результа-
тов освоения учебных программ применительно к выделенным в 
учебных программах или учебно-методических пособиях этапам 
учебного процесса. В случае если образовательное учреждение ис-
пользует учебно-методические комплекты, в которых данная работа 
выполнена авторами пособий, в образовательной программе даётся 
ссылка на соответствующие материалы при условии, что образова-
тельным учреждением выполнен анализ и при необходимости кор-
рекция предложенной системы тематических планируемых результа-
тов с учётом специфики целевых установок образовательной про-
граммы, особенностей запросов обучающихся и их семей. 

2) Программа формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ включает описание содержания и ор-
ганизации работы по формированию: универсальных учебных дей-
ствий; ИКТ-компетентности обучающихся; основ учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности; стратегий смыслового чтения и 
работы с информацией. Содержание документа строится с учётом 
оснащённости образовательного учреждения, возможного вклада 
каждого педагога, работающего в данной параллели, и отражает логи-
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ку развёртывания образовательного процесса во временной перспек-
тиве. 

Разработка документа предполагает адаптацию итоговых плани-
руемых результатов освоения междисциплинарных программ приме-
нительно к: 

– этапам образовательного процесса, выделенным образователь-
ным учреждением (например, на конец 6 и 9 классов, или на конец 6, 
8 и 9 классов, или ежегодно)12; 

– возможностям различных видов образовательной деятельности 
и каждого педагога с отражением вклада в формирование этой груп-
пы планируемых результатов: отдельных учебных предметов (вклю-
чая факультативы и предметы, вводимые школой); внеурочной дея-
тельности; системы воспитательной работы; системы психолого-
педагогической поддержки; системы дополнительного образования.  

                                                        
12 Такие этапы могут быть выделены на основе возрастных особенностей обуча-
ющихся, на основе специфики образовательного процесса в данном учреждении 
или иных основаниях 
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Приложение 4 

Положение «О порядке разработки, экспертизы и утверждения 
рабочей программы предмета, коррекционной подготовки, курса 

по выбору родителей и обучающихся» 

1.Общие положения 
1.1. Положение разработано в соответствии с: 
Законом Российской Федерации «Об образовании»,  
Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «6» октября 2009 г. № 373 ФГОС,  
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждений для обуча-
ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии»,  

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-
ных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализу-
ющих программы общего образования»; 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном учре-
ждении»,  

Постановлением Правительства РФ от 12.03.97 № 288 «Типовое 
положение о специальном (коррекционном) образовательном учре-
ждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви-
тии»,  

Инструктивным письмом Минобразования России от 04.09.97 
№ 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений I–VIII видов», 

Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О при-
мерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей»,  

Инструкцией отдела контроля качества образования Управления 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи от 8.02.2010 «По-
рядок разработки содержания и утверждения учебного плана, учебных 
программ образовательного учреждения» [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.educaltai.ru/control/otdelkontr/index.html,  

Уставом Краевого государственного специального (коррекцион-
ного) общеобразовательного учреждения «Алтайская краевая специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа 3–4 вида» 

Рабочие материалы группы «Управление качеством» АКИПКРО 

89



1.2. Положение регулирует процесс разработки и утверждения 
рабочих программ основной образовательной программы учрежде-
ния, проектируемых педагогическими сотрудниками учреждения. 

Рабочая программа предмета, коррекционной подготовки, курса 
по выбору родителей и обучающихся (далее рабочая программа) – 
программа освоения учебного материала, соответствующая требова-
ниям федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования и учитывающая предметно-деятельностную спе-
цифику обучения в коррекционном образовательном учреждении для 
слепых и слабовидящих детей.  

Рабочая программа является обязательной составной частью ос-
новной образовательной программы и разрабатывается на основе 
примерной программы по предмету (ФГОС), авторских программ, 
рекомендованных и допущенных Минобрнауки, для общеобразова-
тельной школы, программы коррекционной работы учреждения; ин-
дивидуальных запросов обучающихся, родителей и их законных 
представителей на нормативный срок освоения образовательной про-
граммы соответствующего уровня образования. 

Рабочая программа каждого предмета, курса по выбору, коррек-
ционной работы направлена на выполнение единой целевой установ-
ки для каждой ступени образования, реализуемого в Краевом госу-
дарственном специальном (коррекционном) общеобразовательном 
учреждении «Алтайская краевая специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа 3–4 вида» и представляет собой базовый 
учебно-методический документ. 

Начальное образование – формирование и развитие основы 
функциональной грамотности обучающихся, основных умений и 
навыков общения и учебного труда, приобщение к началам отече-
ственной и мировой культуры, создание базы для последующего 
освоения программы основного общего образования. 

Основное образование – социальная и предпрофильная подготов-
ка, обеспечивающая интеграцию в общество, продолжение образова-
ния на ступени среднего (полного) общего образования. 

Среднее образование – развитие способности к самоопределе-
нию, подготовка к продолжению обучения в образовательных учре-
ждениях среднеспециального и высшего профессионального образо-
вания.  

1.3. Рабочая программа разрабатывается для каждой дисциплины 
учебного плана основной образовательной программы педагогом са-
мостоятельно или творческой группой. Допускается разработка одной 
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рабочей программы для слепых и слабовидящих детей. Рабочие про-
граммы разрабатываются на нормативный срок освоения образова-
тельной программы предмета (курса). Рабочие программы студий 
(кружков) разрабатываются для каждого направления воспитательной 
работы в соответствии с учебной нагрузкой на календарный год. 

1.4. Рабочие программы должны быть едиными по структуре и 
содержать: титульный лист; пояснительную записку; требования к 
уровню подготовки учащихся; учебно-тематический план; содержа-
ние программы учебного курса; средства контроля; учебно-
методические средства обучения.  

1.5. Обязательно ежегодное составление (корректировка) кален-
дарно-тематического плана, раздела ожидаемые результаты от каждо-
го класса, обучаемого по программе, как приложения к рабочей про-
грамме. 

Вид календарно-тематического плана  
для общеобразовательных курсов: 

№ 
п/п 

Тема раздела, 
тема урока 

Кол-
во 

часов

Дата 
проведе-
ния 

Форма урока 
(теория, практи-
ка, контрольное)

§ 
учеб-
ника

До-
машнее 
задание

       

Для курсов коррекционной и воспитательной работы 

№ 
п/п 

Тема раздела, 
тема урока 

Кол-во 
часов 

Дата про-
ведения 

Форма 
урока 

Примечание 

   

 
2. Содержание рабочей программы: 
2.1 Основные функции рабочей программы: 
• определение совокупности знаний, умений, и навыков, кото-

рыми обучающийся может овладеть в результате изучения данного 
предмета (курса);  

• раскрытие структуры и содержания учебного материала;  
• распределение объема часов учебного предмета (курса) по те-

мам и видам занятий (практические/лабораторные; экскурсия/проект; 
контрольная работа, самостоятельная работа и.т.д.)  

• определение форм и методов контроля уровня овладения 
учебным материалом по предмету, развитие личности средствами 
предмета.  
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2.2. Основное содержание структурных элементов рабочей про-
граммы: 

Титульный лист содержит: наименование образовательного 
учреждения; гриф утверждения программы (с указанием даты и но-
мера приказа руководителя образовательного учреждения); дата про-
токола утверждения органа самоуправления (педагогического совета), 
название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, 
предмет, дисциплину (модуль); класс (параллель), в котором изучает-
ся учебный курс, предмет, дисциплина (модуль); год составления 
программы. 

Титульный лист представлен ниже. 
Пояснительная записка 
В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывает-

ся: название, автор и год издания конкретной программы (примерной, 
авторской), на основе которой разработана Рабочая программа;  

цели и задачи данной программы обучения в области формиро-
вания системы знаний, умений (задачи формулируются в соответ-
ствии со стандартом и с учетом данного образовательного учрежде-
ния); изменения, внесенные в примерную и авторскую программу, и 
их обоснование; учебно-методический комплект (учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь для контрольных работ, атлас, контурная карта и др. 
согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки 
РФ), используемый для достижения поставленной цели в соответ-
ствии с образовательной программой учреждения (пособия, входящие 
в учебно-методический комплект, обозначаются с указанием их 
названия, класса, ФИО автора, издательства, года издания); количе-
ство учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. 
количество часов для проведения контрольных, лабораторных, прак-
тических работ, экскурсий, проектов исследований; особенности, 
предпочтительные формы организации учебного процесса и их соче-
тание (Положение «Методические рекомендации «О соблюдении 
единого орфографического режима и норм оценивания в учрежде-
нии»), а также преобладающие формы текущего контроля знаний, 
умений, навыков (в соответствии с Положением о текущем контроле 
учащихся в образовательном учреждении**) и промежуточной атте-
стации учащихся (в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации учащихся в образовательном учреждении**), учетом ти-
флопедагогических и офтальмогигиенических требований.  

Пояснительная записка должна быть лаконичной.  
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Требования к уровню подготовки 
Элемент структуры Рабочей программы «Требования к уровню 

подготовки учащихся» представляет собой описание целей-
результатов обучения, выраженных в видах компетентностей и дей-
ствиях учащихся (операциональных) и реально опознаваемых с по-
мощью какого-либо инструмента (диагностичных). Данный перечень 
целей-результатов обучения включает специальные предметные и 
общие учебные умения и способы деятельности. Основанием для вы-
деления требований к уровню подготовки учащихся выступает госу-
дарственный образовательный стандарт общего образования и учеб-
ная программа (примерная или авторская), на базе которой разраба-
тывается Рабочая программа. Поэтому требования к уровню подго-
товки учащихся, прописанные в Рабочей программе, должны быть не 
ниже требований, сформулированных в федеральном компоненте 
государственного стандарта общего образования и учебной програм-
ме, принятой за основу.  

При разработке требований к уровню подготовки учащихся необ-
ходимо учитывать выделенные области компетенций в образователь-
ной программе и описываться через действия учащихся; обозначать 
определенный уровень достижений (не выполняет, выполняет с по-
мощью, делает самостоятельно); быть достижимыми и подлежащими 
оценке; описываться понятным для учащихся языком. 

Например, при завершении освоения учебного курса учащиеся 
смогут продемонстрировать: ценностно-смысловую компетентность: 
выражать отношение к предметам и явлениям окружающего мира; 
оценивать явления природы и события, происходящие в обществе с 
опорой на личный опыт…  

Учебно-тематический план 
Учебно-тематический план отражает последовательность изуче-

ния разделов и тем программы, показывает распределение учебных 
часов по разделам и темам, определяет проведение зачетов, контроль-
ных, практических, экскурсий, лабораторных и др. видов работ за 
счет времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой. 
Составляется учебно-тематический план на весь срок обучения 
(обычно на учебный год). Учебно-тематический план оформляется в 
виде таблицы.  

Содержание учебного курса 
Содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

включает реферативное описание каждого раздела согласно нумера-
ции в учебно-тематическом плане. Изложение учебного материала в 
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заданной последовательности предусматривает конкретизацию всех 
дидактических единиц содержания (Приложение 3) 

Учебно-методические средства обучения 
Учебно-методические средства обучения включают основную и 

дополнительную учебную литературу (учебники, учебные пособия, 
сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, практи-
ческих работ и лабораторных практикумов, хрестоматии) справочные 
пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, атла-
сы, карты, таблицы), оборудование и приборы, необходимые для реа-
лизации Рабочей программы. Используемый перечень учебно-
методических средств обучения может быть классифицирован на три 
группы: «Литература (основная и дополнительная)», «Дидактический 
материал», «Оборудование и приборы». Литература оформляется в 
соответствии с ГОСТом 2003 г.: элементы описания каждого произ-
ведения должны приводиться в алфавитном порядке и соответство-
вать требованиям к библиографическому описанию (Приложение 4). 

3. Основные критерии и показатели качества рабочей программы. 
3.1. Основными критериями качества рабочей программы высту-

пают:  
Соответствие содержания рабочей программы ФГОС, возраст-

ным особенностям и особенностям здоровья обучающихся. 
Грамотность оформления рабочей программы. 
Наличие авторской позиции разработчиков. 
3.2.Достижение описанных выше критериев на уровне допусти-

мом, оптимальном, высоком служат следующие показатели:  

 
допу-
стимый

опти-
мальный

высо-
кий

1.1. Качество рабочих учебных программ предметов: 
1.1.1.Полнота структурных компонентов рабочей программы:

 

1 2 3 4 

- титульный лист + + +
- пояснительная записка + + +
- календарно-тематический план или те-
матическое и поурочное планирование с 
перечнем контрольных (всех видов), ла-
бораторных, практических работ и экс-
курсий 

+ + + 

- требования к уровню подготовки обу-
чающихся 

 + + 

- методическое обеспечение курса для 
учителя и учащихся 

 + + 
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1 2 3 4 

- содержание программы учебного курса   +
- средства контроля   +
Пояснительная записка отражает:  
- цели и задачи изучения предмета (кур-
са) с учётов вида ОУ и контингента уча-
щихся 

+ + + 

- отличительные особенности рабочей 
программы по сравнению с примерной 
программой ФГОС 

 + + 

- формы и методы, технологии обучения + + +
- используемые формы, способы и сред-
ства проверки и оценки результатов обу-
чения по данной рабочей программе 

  + 

- обоснование выбора УМК для реализа-
ции рабочей учебной программы 

+ + + 

- содержание рабочих программ учебных 
предметов и курсов учитывает особенно-
сти материально-технического и инфор-
мационно-методического обеспечения 
образовательного учреждения 

  + 

1.1.2. Полнота структурных компонентов рабочих программ  
 коррекционной работы

- календарно-тематическое планирование + + +
- планируемые результаты + + +
- способы и формы оценки соответству-
ющие заявленных результатам; 

 + + 

- методическое обеспечение программ   +
В пояснительных записках к данным до-
кументам указываются: 
- целевые ориентиры ОУ 

+ + + 

- особенности обучающихся и их инди-
видуальности потребности, на основании 
которых формулируются общие цели и 
задачи работы 

+ + + 

- наличие методического обеспечения ин-
дивидуализации коррекционной работы 

  + 

- отбираются формы и методы работы с 
ними 

  + 
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2.1. Соответствие оформления образовательной программы  
требованиям делопроизводства:

- титульный лист отражает полное 
наименование учредителя и ОУ в соот-
ветствии с уставом 

+ + + 

- имеется гриф согласования программы 
(с указанием номера протокола заседания 
и даты) педагогического совета 

+ + + 

- имеется гриф утверждения программы (с 
указанием даты и номера приказа руково-
дителя образовательного учреждения) 

+ + + 

- указано место предмета (курса) в основ-
ной образовательной программе школы 

+ + + 

- указан срок реализации рабочей про-
граммы 

+ + + 

2.2. Соответствие рабочей программы требованиям  
информационной грамотности:

- структурированность текста + + +
- логичность изложения текста + + +
- использование разных способов пред-
ставления содержания (текст, таблицы и 
т.д.) 

+ + + 

- техническая грамотность представления 
текста (кегль 12, интервал 1, Тimes New 
Roman, красная строка 1,25, поля 2, 2, 2, 
2, таблицы кегль 8–12, допускается выде-
ление курсивом и жирным шрифтом, ну-
мерация внизу справа, возможны колон-
титулы) 

+ + + 

3.1. Соответствие содержания образовательной программы  
современным достижениям образовательной теории и практики: 

- заявленные образовательные техноло-
гии учитывают требования обеспечения 
современных образовательных результа-
тов 

  + 

- рабочие программы учебных предметов 
разработаны на основании УМК реко-
мендованных / допущенных Минобрнау-
ки / Управлением Алтайского края по 
образованию и делам молодёжи 

+ + + 
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3.2. Оригинальность предлагаемых педагогических решений  
достижения цели: 

- в рабочих программах учебных предме-
тов и курсов дано подробное обоснова-
ние используемого УМК и обоснована 
корректировка изменений вариативной 
части базисного образовательного плана 
и примерных программ 

  + 

- включает авторские программы, обес-
печивающие необходимое качество обра-
зования вариативного компонента обра-
зовательного плана 

  + 

 
4. Механизм разработки и утверждения рабочей программы  
4.1. Рабочая программа разрабатывается автором (группой авто-

ров) – педагогическим сотрудником образовательного учреждения, 
обеспечивающим преподавание в соответствии с учебным планом. 

4.2. Методический совет проводит процедуру обсуждения всех 
рабочих программ на основании экспертных заключений, подготов-
ленных методическими объединениями, где оценено их содержание и 
правильность. При наличии замечаний программа возвращается авто-
ру на доработку. При подготовке авторской программы, по курсу, по 
которому нет соответствующего специалиста в образовательном 
учреждении, педагог-автор предоставляет на заседание МО рецензию 
независимого специалиста. 

4.3. После процедуры согласования на методическом совете ра-
бочая программа утверждается Педагогическим советом и оформля-
ется приказом директора школы. Программы могут имеет гриф: 
«Утверждена», «Допущена к апробации». При получении грифа «До-
пущена к апробации» назначаются сроки контроля и мониторинга 
результативности программы в соответствии с программой экспери-
мента и сроки публичного отчета по результатам апробации. 

4.4. Календарно-тематическое планирование и ожидаемые ре-
зультаты освоения рабочих программ всех дисциплин каждого класса 
ежегодно до 31 августа должны обсуждаться и утверждаться на засе-
дании педагогического совета. 

4.5 Коррективы вносятся с учетом последних изменений в зако-
нодательстве, новых нормативных актов и документов, достижений 
науки. Внесенные дополнения и изменения в рабочей программе на 
учебный год согласовываются с методическим советом.  
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5. Доступность рабочих программ 
5.1. Рабочая программа входит в состав учебно-методического 

комплекса по предмету и должна быть доступна обучающемуся, ро-
дителям. 

5.2. Бумажные варианты утвержденных рабочих программ хра-
нятся на рабочем месте учителя (или месте, где он готовится к заня-
тиям). 

5.3. Электронные варианты рабочих программ хранятся у заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе. 
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