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I. Актуальность создания системы оценки качества образования  

в образовательной организации в условиях ФГОС 

 

Повышение роли образования в обществе и вызванное этим возрастание 

требований к его качеству предопределяют актуальность реализации комплекса 

мер, связанных с созданием систем управления качеством образования в шко-

лах. Создание систем управления качеством, построенных преимущественно на 

основе мониторинга достижений обучаемых и стандартизации содержания об-

разования, не даѐт видимых результатов в повышении качества образования и 

эффективности деятельности образовательных организаций. 

Под качественным образованием мы будем понимать комплексную ха-

рактеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, вы-

ражающую степень их соответствия федеральным государственным образова-

тельным стандартам и потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого ведѐтся образовательная деятельность.  

Уровень образовательных результатов должен обеспечивать возможность 

самостоятельного решения обучаемыми важных для них проблем, для дости-

жения которых требуется такое время, которое позволяет им заниматься и дру-

гими видами деятельности, значимыми для их развития и достижения планиру-

емых результатов образовательной программы (Федеральный Закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. Гл. 1, ст. 2, п. 29).  

Основой современных образовательных результатов образовательной 

программы являются ключевые компетентности (метапредметные результаты). 

Их можно отнести к сквозным образовательным результатам, связанным с 

формированием у обучающихся универсальных общих способов дей-

ствий/средств, которыми должен владеть человек для включения в современ-

ные процессы, а также в специфические человеческие формы мышления, дея-

тельности, кооперации и коммуникации, определяющие облик современного 

мира и современной экономики. 

1. Сквозные образовательные результаты, выступающие как базовые, 

прослеживаются через все образовательные области, ступени образования, 

должны стать интегральной характеристикой образовательной результативно-

сти обучающегося и могут быть описаны через: 

− образовательную самостоятельность, подразумевающую умения 

обучающегося создавать средства для собственного продвижения, развития; 

− образовательную инициативу – умение выстраивать свою образова-

тельную траекторию, умение создавать необходимые для собственного разви-

тия ситуации и адекватно их реализовать; 

− образовательную ответственность – умение принимать для себя 

решения о готовности действовать в нестандартных ситуациях. 

2. Предметные компетентности представляются в виде уровня освоения 

культурных (исторически сформировавшихся в человеческой культуре) средств 

и способов действий, позволяющих обучающемуся решать как учебные, так и 

внеурочные задачи, а также продолжить обучение на последующих ступенях 

образования. 
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3. Личностные (социальные) компетентности связаны с обретением обу-

чающимися социального опыта. Этот опыт накапливается субъектом в соб-

ственной деятельности по решению общественно-значимых задач, по осозна-

нию своих социальных позиций и социальных коммуникаций. Такой опыт 

предполагает наличие способностей одновременно понимать, объяснять и дей-

ствовать как в сфере определѐнной социальной компетентности, так и на меж-

компетентностном уровне. 

Под успешной социализацией мы понимаем персональную включѐнность 

подростков в реальную социальную и социокультурную практику по самореа-

лизации и профессиональному самоопределению, разноуровневому развитию 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в которой «здесь и 

сейчас» обучающиеся школы познают социальный опыт как одно из направле-

ний образовательных результатов основного общего образования.  

Таким образом, понятия «качество образования» и «образовательные ре-

зультаты» тесно связаны между собой. Однако необходимо подчеркнуть, что 

оценка качества образования определяется не только самими образовательными 

структурами и их учредителями, но и потребителями образовательных услуг – 

обучающимися и их родителями (законными представителями, далее – родите-

лями). 

В Методических рекомендациях Министерства образования и науки РФ 

по вопросам введения ФГОС основного общего образования к системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП предъявляются следую-

щие требования:  

− закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования; 

− описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и со-

став инструментария оценивания, формы представления результатов;  

− определять условия и границы применения системы оценки; 

− ориентировать образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

− обеспечить реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы; 

− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения об-

разовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапред-

метных и личностных результатов; 

− обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обуча-

ющихся в процессе освоения образовательной программы; 

− предусматривать разнообразие методов и форм оценки, дополняющих 

друг друга. 

То есть – образование должно помочь школьнику адаптироваться в окру-

жающей его социальной среде. Оно должно обеспечить формирование ключе-

вых компетентностей, позволяющих применять полученные знания и навыки 

для решения возникающих проблем, действия в различных учебных и жизнен-

ных ситуациях. Другими словами, образование должно стать инструментом 

успешной социализации обучающихся в окружающей действительности. По-
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этому одной из главных целей работы образовательной организации является 

разработка внутренней системы оценки качества образования, с помощью ко-

торой можно производить оценку образовательных достижений обучающихся и 

их динамики, обеспечивающих качественное образование, личностное развитие 

обучающихся, и конечно, управление качеством результатов освоения ООП. 

Система оценки качества образования должна быть напрямую связана с со-

временными образовательными технологиями и быть сбалансированной системой. 

Неспособность обозначить связь между обучением и оцениванием привела к несо-

ответствию между качественным обучением, которое в программных документах 

описано как планируемый результат, и невысоким качеством обучения, которое яв-

ляется результатом соответствующих процедур оценивания. 

Цель системы оценки качества образования заключается в формирова-

нии информационной основы принятия управленческих решений, управления 

качеством результатов освоения ООП, обеспечивающих удовлетворение обра-

зовательных потребностей населения, поступательное движение системы обра-

зования, способствующей социально-экономическому развитию региона. 

 

 

 

II. Научные основы внутренней (школьной) системы оценки каче-

ства образования (ВСОКО) 

 

Международная организация по стандартизации определяет понятие «ка-

чество» как комплекс характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Качество обра-

зования в Национальной доктрине образования трактуется как качество «обра-

зовательных услуг» (элементов образовательного процесса) и качество 

«образовательных программ» (содержания образования). 

Таким образом, система качества образования в ОО может быть пред-

ставлена тремя основными элементами: 

− качеством обучения школьников;  

− качеством образовательного процесса;  

− качеством условий образования.  

Отсюда следует, что качество общего образования – понятие многомерное, 

подразумевающее определенную структуру. Рассмотрим его составляющие: 

− качество среды / условий реализации образовательного процесса; 

− качество содержания образования; 

− качество технологий образования; 

− качество преподавания; 

− качество результативности (образованности) личности обучающегося. 

1. Качество среды / условий реализации образовательного процесса. 

Одним из важнейших структурных элементов качества образовательного про-

цесса в школе является качество условий или среды обучения. Комфортная 

среда обучения является обязательным условием благополучного развития 

http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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личности обучающегося, полноценного формирования у него учебной деятель-

ности.  

Состояние комфорта, безопасности и защищѐнности, позитивного мировос-

приятия и интереса, описываемое в психологии как гармоничное состояние эмоци-

онально-потребностной сферы, – это то, без чего невозможна эффективная образо-

вательная деятельность в школе. Обучающийся, находящийся по той или иной 

причине в дискомфортном состоянии, не может полноценно включиться в процесс 

обучения, а школьное образование не будет достигать своей цели. Образовательная 

среда представляет комплекс материальных факторов образовательного процесса и 

межчеловеческих отношений, которые устанавливают субъекты образования в 

процессе своего взаимодействия. Образовательная среда составляет диалектическое 

единство пространственно-предметных и социальных компонентов, тесно связан-

ных между собой и взаимообусловленных. 

2. Качество содержания образования. Влияние качества содержания 

образовательного процесса на качество результата подготовки выпускника об-

щеобразовательной школы – не вызывает сомнений, но следует заметить, что 

одна из самых сложных проблем управления качеством образовательного про-

цесса в школе – научное обоснование принципов отбора и структурирования 

содержания образования. При отборе содержания учитываются как устоявшие-

ся в дидактике школы, так и новые принципы, соответствующие современным 

тенденциям развития образования: 

− принцип развития предполагает ориентацию содержания образования 

на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и ин-

теллектуального развития и саморазвития обучающегося, на создание условий 

для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

обучающегося в различных видах деятельности; 

− принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается 

как усиление гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и 

математического циклов и влияния всех учебных предметов на эмоциональное 

и социально-личностное развитие обучающегося; придание особого значения 

предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение 

доли разнообразной творческой деятельности обучающихся; 

− принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания 

образования, которое поможет обучающемуся удерживать и воссоздавать це-

лостность картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между 

его объектами и явлениями, и в то же время – умение увидеть с разных сторон 

один и тот же предмет. Одним из путей реализации этого принципа является 

создание интегрированных метапредметных курсов; 

− принцип кулътуросообразности понимается как «открытость» раз-

личных культур, создание условий для наиболее полного (с учѐтом возраста) 

знакомства с достижениями и развитием культуры современного общества и 

развитие разнообразных познавательных интересов. Возможный путь реализа-

ции этого принципа – сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость инвари-

антного и вариативного компонентов содержания образования; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/dialektizmi/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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− принцип вариативности содержания образования предполагает воз-

можность различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, 

по-разному выполняющих реализацию целей образования с учѐтом развития 

современной науки, потребностей общества и региональных особенностей. 

Кроме того, вариативность обеспечивает дифференциацию образования, то есть 

– возможности индивидуального развития каждого обучающегося. При этом 

обязательно должно быть сохранение инвариантного минимума образования 

как условия, обеспечивающего право каждого обучающегося – гражданина 

Российской Федерации на получение равного с другими образования. 

Государственный стандарт задаѐт эталон, которому должно соответство-

вать образование, предоставляемое на всей территории Российской Федерации. 

Развитие личностных качеств и способностей обучающихся опирается на обре-

тение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практи-

ческой, социальной. Поэтому в стандарте особое место отведено деятельност-

ному, практическому содержанию образования, конкретным способам деятель-

ности, применению приобретѐнных знаний и умений в реальных жизненных 

ситуациях. 

Итак, оценка качества содержания образования в школе происходит 

путѐм установления степени соответствия этого содержания Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

3. Качество технологий обучения. Образовательные технологии в школе 

– важный элемент образовательного процесса, влияющий в определенной сте-

пени на качество всей системы общего образования. Для первичной оценки ка-

чества технологии обучения в системе образования обычно привлекаются сле-

дующие критерии: 

− диагностичность задания целей обучения, которые достигаются примене-

нием соответствующей технологии; соответствие выбранной технологии обучения 

общим целям, содержанию образования и конкретным учебным целям; 

− возможность широкого применения технологии (еѐ воспроизводи-

мость);  

− соответствие технологии индивидуальному стилю деятельности учи-

теля, возможностям обучающихся, психологической теории обучения; 

− обеспеченность и эффективность технических средств обучения и 

учебно-материальной базы;  

− степень включения в образовательный процесс новых информацион-

ных технологий. 

4. Качество преподавания. Важнейшим субъективным фактором, влия-

ющим на всю систему образования, общепринято считать учительский корпус. 

В обществе растѐт понимание значения металичностных образований педагога 

и их трансляций в личность обучающегося субъекта (обучающегося), так как 

педагог, выступая как индивидуальный субъект педагогической деятельности, в 

то же время представляет собой общественного субъекта, носителя и трансля-

тора общественных знаний и ценностей. Поэтому большое значение имеет зре-

лость его личности, наполненность нравственно-духовным содержанием, реа-

лизуемым через здоровый образ жизни и определяющим, что и как он репре-

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
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зентирует, хотя результат его деятельности может быть получен опосредованно 

через многие годы. 

5. Качество результативности (образованности) личности обучающе-

гося. Система оценки результатов и качества образования – это комплекс про-

цедур оценки необходимых условий, достижений планируемых результатов и 

установления их взаимовлияний. Основными элементами внутренней системы 

оценки образования должны стать: 

− индивидуальные учебные достижения (планируемые результаты) обу-

чающихся; 

− содержание и пути (способы) реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

− образовательная среда основной школы в образовательной организа-

ции, и еѐ эффективность для достижения целей ООП ОО. 

Индивидуальные учебные достижения обучающихся. Система оценки ка-

чества образования в школе включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок: 

− внешнюю оценку (оценку, проводимую внешними по отношению к 

школе службами); 

− внутреннюю оценку (самооценку) (оценку, выполняемую самой шко-

лой – обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка – процедуры, организуемые и проводимые самой 

школой (силами обучающихся, педагогов, администрации, общественности, 

родителями). Полученные данные применяются для выработки оперативных 

решений и лежат в основе школьного планирования.  

Внешняя оценка проводится органами управления образованием, различ-

ными специальными организациями, занимающимися оценкой качества. Еѐ ре-

зультаты публичны и позволяют не только определять собственный прогресс за 

определенный промежуток времени, но и сравнивать свои достижения с други-

ми школами в муниципалитете, регионе, стране. 

При реализации основной образовательной программы школы предлага-

ется учитывать следующие виды оценки образовательных результатов обуча-

ющихся: 

− оценку готовности к обучению и «переходу» на следующую ступень 

обучения; 

− оценку индивидуального прогресса обучающихся в ходе образова-

тельного процесса; 

− промежуточные мониторинговые исследования регионального уровня 

по оценке метапредметных (компетентностных) образовательных результатов 

обучающихся; 

− формативное (формирующее) оценивание для обучения; 

− оценку внеучебных достижений обучающихся; 

− итоговые интегрированные проектные задачи и образовательные со-

бытия, включающие в себя предметные, компетентностные результаты, а также 

социальный опыт подростков; 

− итоговую (государственную) аттестацию выпускников основной школы. 
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Для оценки индивидуального прогресса обучающихся выделяют следу-

ющие группы методов оценки учебных и образовательных достижений обуча-

ющихся:  

А) Методы, направленные на оценку предметных знаний, умений, навы-

ков. Данные методы, главным образом, позволяют оценить уровень предметной 

подготовки с точки зрения освоенности основных разделов учебной дисципли-

ны.  

Б) Психологические тесты: тесты интеллекта, тесты общего развития 

(Школьный тест умственного развития, тест Амтхауэра, тест интеллектуальной 

мобильности). 

Данные методы позволяют оценивать уровень развития тех способностей 

и тех компонентов мышления и понимания, которые не привязаны к предмет-

ным навыкам и знаниям, что позволяет говорить об их компетентностной 

направленности.  

В) Методы, направленные на оценку предметной компетентности обуча-

ющихся. Данные методы отличаются от первой группы методов тем, что требо-

вания к сформированности предметных навыков и знанию «фактологии» све-

дены к минимуму. Данные задания сформулированы не на языке учебного 

предмета, а оформлены в виде житейских ситуаций. Поэтому можно говорить о 

компетентостной направленности этих заданий, о развитии процессов мышле-

ния и понимания. От второй группы методов эти задания отличаются своей 

предметной отнесѐнностью: математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, грамотность чтения, граждановедческая подготовка.  

Г) Методы психолого-педагогической предметной диагностики в разви-

вающем обучении. Данные методы сопровождены гипотезой о вкладе предмет-

ного обучения в становление мышления, понимания, коммуникации, самостоя-

тельности (теоретическое мышление, определяющая рефлексия, знаковое опо-

средование, учебная коммуникация, учебная самостоятельность) и позволяют 

оценить уровень названных предметных новообразований. 

Таким образом, можно сформулировать ряд необходимых задач по со-

вершенствованию инструментов для оценки индивидуального прогресса в обу-

чении: 

1. Задания должны быть такими, чтобы для их выполнения не требова-

лось высокого уровня предметной осведомлѐнности (знания определений, 

сложных формул, фактов). Иначе мы будем продолжать проверять память и 

сформированность узкопредметных навыков. 

2. Диагностика индивидуального прогресса должна выявлять те новооб-

разования в мышлении, понимании, коммуникации, самостоятельности, кото-

рые сформировались благодаря предметному обучению, а, следовательно, 

необходима гипотеза о таких новообразованиях. 

3. Несмотря на низкие требования к предметной осведомлѐнности, зада-

ния и измеряемые ими компетентности должны опознаваться как «принадле-

жащие» данному предмету, – это означает, что в заданиях должно быть отра-

жено представление о назначении, специфике и уникальности данных предмет-

ных дисциплин в развитии мышления, понимания, коммуникации. 
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4. Задания и процедура диагностики должны измерять прогресс, динами-

ку и «прирост» в развитии способностей (компетентностей), а не актуальный 

уровень развития обучающихся.  

5. При создании данного метода различение мышления, понимания и 

коммуникации будет иметь смысл, если по результатам диагностики мы смо-

жем обнаружить и количественно, и качественно различные типы индивиду-

ального прогресса.  

6. Желательно, чтобы критерии индивидуального прогресса, положенные 

в основание диагностики, были понятны не только педагогам, но и обучаю-

щимся и их родителям, чтобы данные критерии могли стать основанием само-

оценки и дальнейшей коррекционной работы как педагогов, так и самих обу-

чающихся. 

Формирующее оценивание включает информацию, на основании которой 

происходит коррекция или улучшение учебного процесса. Его цель состоит в 

совершенствовании качества учебной деятельности (учения). Именно это стоит 

за определением оценивания для обучения (образовательное оценивание). Ба-

зовыми принципами этого подхода являются: 

− центрированность на обучающемся –  оценивание фокусирует внима-

ние учителя и обучающегося в большей степени на отслеживании и коррекции 

учебной активности обучающегося. Оно даѐт учителю и обучающемуся инфор-

мацию, на основании которой они принимают решения, как улучшать и разви-

вать учение; 

− направленность учителем – принцип предполагает автономию, акаде-

мическую свободу и высокий профессионализм учителя, поскольку именно он 

решает, что оценивать, каким образом, как реагировать на информацию, полу-

ченную в результате оценивания; 

− разносторонняя результативность – поскольку оценивание сфокуси-

ровано на учении, оно требует активного участия обучающихся, вовлекает их в 

рефлексию и самооценивание, тем самым поддерживает учебную мотивацию и 

активность. Результатом становится совершенствование преподавательских 

умений и повышение качества преподавания; 

− формирование учебного процесса: цель данного оценивания – улуч-

шать качество учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок.  

Эти принципы должны быть положены в основу так называемой «дорож-

ной карты», которая обеспечивает детальную разработку шагов в направлении 

поставленных учебных целей.  

Алгоритм действий учителя: 

− Перевести цели в измеряемые учебные результаты. 

− Определить необходимый для них уровень достижений. 

− Отобрать учебное содержание и техники оценивания. 

− Выбрать и реализовать соответствующие методы обучения. 

− Провести оценивание и установить, достигнуты ли измеряемые учеб-

ные результаты? 

Оценивание должно соответствовать определѐнным характеристикам и нуж-

дам учителя, обучающихся и изучаемых дисциплин. То, что хорошо работает в од-
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ном классе, необязательно подойдѐт для другого. Оценивание запускает способ об-

ратной связи и постоянно поддерживает его в работающем состоянии.  

Другим обязательным условием модернизации оценивания в школе в со-

ответствии с формирующим подходом является широкая и системная работа по 

развитию кадрового потенциала, поскольку в данном случае проводниками ин-

новаций становятся не отдельные группы подготовленных специалистов, а вся 

масса практикующих учителей.  

Итак, образовательное оценивание включает в себя ряд содержатель-

ных признаков: 

− Ориентировано на оценивание отдельного индивида «относительно 

его самого», а не оценивание его относительно других. 

− Проверяет развитие навыков, а не умственных способностей. 

− Происходит в относительно естественных условиях и, следовательно, 

не порождает «послушных» данных. 

− Нацелено на поиск «лучших», а не «типичных» учебных и внеуроч-

ных достижений. 

− Наиболее эффективно, когда правила и инструкции, присущие стан-

дартизованному тестированию, ослаблены. 

− Предполагает конструктивный подход к оцениванию, задачей которо-

го является помощь обучающемуся, а не поиск его ошибок. 

Таким образом, образовательное оценивание (оценка для обучения) – это 

модель оценивания, которая может способствовать процессу обучения. 

Итоговые результаты обучения. Промежуточная аттестация обучаю-

щихся должна быть ориентирована, прежде всего, на личные достижения обу-

чающихся. С точки зрения современных педагогических представлений отве-

чать следующим требованиям: 

1) функции аттестации не должны ограничиваться контролирующей и 

управленческой. В качестве важнейших функций аттестации надо рассматри-

вать: развивающую, мотивационную, диагностическую, ориентационную; 

2) механизмы аттестации должны быть ориентированы на выявление и 

оценку не только планируемых результатов освоения учебных программ, мета-

предметных результатов (компетентностей) обучающихся, но и наиболее зна-

чимых личных достижений обучающихся в образовании, на проектирование и 

прогнозирование новых достижений; 

3) комплексный характер аттестации должен заключаться, прежде всего, 

в том, что предметом предъявления и оценки должны становиться разные сто-

роны результативности обучения в различных видах деятельности обучающих-

ся в рамках школы и за еѐ пределами; 

4) аттестационный процесс должен иметь индивидуальную направлен-

ность: целью самого процесса оценивания является создание и развитие моти-

вации самопознания и самосовершенствования; результаты аттестации должны 

быть личностно значимы для обучающегося, в ходе подготовки и проведения 

аттестации обучающийся должен получить положительный опыт самореализа-

ции; самооценка обучающегося должна входить в структуру аттестационного 

процесса; 
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5) аттестация должна быть естественным (бесшовным) окончанием обу-

чения в школе, и не вызывать у обучающихся резких стрессов и отрицательных 

ожиданий.  

Для реализации указанных требований предлагается задействовать мно-

гообразие существующих форм публичного представления результатов образо-

вания: эссе-размышление обучающихся, учебно-практические конференции, 

образовательные игры, выполнение мини-проектов и решение проектных задач, 

портфолио. 

Оценка внеурочных достижений обучающихся. Учѐт достижений обу-

чающегося – это не только получение аттестата, но и документ, фиксирующий 

его творческие успехи (личные достижения). Внеурочная деятельность обуча-

ющихся – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в рамках которой возможно и целесообразно решение задач их вос-

питания и социализации. Для описания внеурочных достижений обучающихся 

принципиальное значение имеет различие результатов и эффектов внеурочной 

деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия обучаю-

щегося в деятельности (например, обучающийся приобрѐл некое знание, пере-

жил и прочувствовал нечто как ценность, обрѐл опыт действия). 

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение ре-

зультата. Например, приобретѐнное знание, пережитые чувства и отношения, 

совершѐнные действия развили человека как личность, способствовали форми-

рованию его компетентности, идентичности. 

В связи с вышеизложенным, во внеурочной деятельности обучающиеся име-

ют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня. 

Первый уровень результатов – обретение обучающимся социальных зна-

ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряе-

мых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – становление позитивных отношений обу-

чающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоя-

тельного социального действия.  

Достижение всех трѐх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельно-

сти (эффектов воспитания и социализации обучающихся), в частности: 

− формирования коммуникативной, этической, социальной, граждан-

ской компетентности обучающихся; 

− становления у обучающихся социокультурной идентичности: страно-

вой (российской), этнической, культурной, гендерной. 

Выделение трех уровней результатов внеурочной деятельности позволяет: 

− во-первых, разрабатывать образовательные программы внеурочной 

деятельности с чѐтким и внятным представлением о результате; 
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− во-вторых, подбирать такие формы деятельности, которые гаранти-

руют достижение результата определѐнного уровня; 

− в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня 

к другому; 

− в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность вне-

урочной деятельности; 

− в-пятых, оценивать качество программ внеурочной деятельности (по 

тому, на достижение какого результата они претендуют, соответствует ли из-

бранные формы предполагаемым результатам). 

Формой накопления как учебных, так и внеурочных результатов и дости-

жений обучающихся может быть портфолио. Портфолио – это комплект доку-

ментов, представляющих «альбом» сертифицированных индивидуальных учеб-

ных и внеурочных достижений, играющих роль индивидуальной накопитель-

ной оценки. 

Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе склады-

ваются из национальных и школьных экзаменов, и внеурочных достижений 

выпускника. Создаваемая внутренняя система оценки качества образования в 

образовательной организации должна отличаться следующими особенностями: 

− постановкой предельно индивидуализированных учебных целей с 

учѐтом возрастных особенностей и возможностей подростков. Существованием 

ясных критериев для оценки учебных достижений и постановки образователь-

ных целей. Прозрачностью этих критериев, как для педагогов, так и для обуча-

ющихся, их родителей и заинтересованной общественности;  

− автономностью внешней оценки учебной организации, которая вы-

полняется высокопрофессиональной, уважаемой и независимой государствен-

но-общественной организацией;  

− сбалансированностью процедур внешнего и внутреннего оценивания 

(самооценивания). Открытостью процедур и результатов оценки для професси-

онального и общественного обсуждения, с одной стороны, и высокой степенью 

защиты информации частного характера, с другой стороны; 

− гибкостью системы оценивания, которая комбинирует разные формы 

контроля, и где на данном этапе общего образования меньше места занимают 

внешние стандартизированные тесты и больше – критериально-

ориентированные задания, накапливаемые в портфолио обучающегося; 

− переходом от оценки результатов образования к действию по совер-

шенствованию этих результатов, который будет происходить в результате об-

суждения и общественного договора заинтересованных сторон (обучающийся и 

учитель, управляющий совет школы и аттестационные и аккредитационные 

службы); 

− направленностью оценки на развитие подростка, образовательной ор-

ганизации; 

− стремлением соблюдать равновесие между стандартами образования 

(ФГОС ООО) и школьной автономией, где индивидуализируется не только 

процесс образования каждого обучающегося, но и процесс самосовершенство-

вания каждой школы. 
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Под эффективностью системы оценки качества образования понимается 

предоставление этой системой информации надлежащего качества и в необхо-

димом количестве для того, чтобы удовлетворить информационные потребно-

сти всех заинтересованных групп и тех, кто принимает решения с целью повы-

шения качества образования обучающихся.  

К критериям эффективной системы оценки качества образования отнесѐм: 

− ориентацию системы на учѐт всех видов (предметных, метапредмет-

ных и личностных) образовательных результатов; 

− построение еѐ на сочетании разнообразных методов оценки; 

− предоставление своевременной и полной информации надлежащего 

качества; 

− основой для обеспечения подотчѐтности в образовании. 

Модель мониторинга оценки качества основного общего образования 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения ин-

формации о системе оценки или отдельных еѐ элементах, которая ориентирова-

на на информационное обеспечение управления качеством образования и поз-

воляет судить о состоянии объекта в любой момент времени, а также может 

обеспечить прогноз его развития. 

Основными уроками международного и российского опыта в области 

оценки качества образования являются: 

− процедуры оценки ориентированы на более широкие образовательные 

результаты, нежели знания в рамках учебных дисциплин; 

− эффективная система оценки строится на сочетании разнообразных 

методов оценки;  

− в основе оценивания результатов образования лежит не изначально 

заданная норма, а положительная динамика изменений достижений (индивиду-

альный прогресс, «добавленная стоимость»); 

− анализ результатов оценки учебных и внеурочных достижений прово-

дится с учѐтом факторов, оказывающих влияние на эти результаты; 

− комбинация внутренней и внешней оценки деятельности школы – ба-

зовый подход для оценки еѐ деятельности. 

Для разработки системы оценки качества основного общего образования 

необходимо сформулировать ряд важных принципов, на которых будет стро-

иться модель мониторинга системы оценивания в условиях ФГОС: 

− Система оценки качества образования должна быть связана с совре-

менными образовательными технологиями и быть сбалансированной системой. 

− Оценка качества образования должна носить комплексный характер, 

быть прозрачной, открытой, объективной и оперативной. Носить накопитель-

ный характер. 

− Необходимо найти разумное соотношение между внешней и внутрен-

ней оценкой качества образования.  

− Оценивание для обучения (образовательное оценивание) нацелено на 

выявление сильных и слабых сторон обучающихся и, тем самым, способствует 

их образовательному индивидуальному прогрессу. 
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− При разработке модели мониторинга системы оценки качества следу-

ет учитывать вопросы стиля и способов, глубины обучения. 

− Оценка должна стать средством диалога и саморазвития всех субъек-

тов образования. Оценка как инструмент саморазвития ориентирована на непо-

средственных участников образовательного процесса. При таком подходе мо-

жет реализоваться современная идея об управлении как об обучении.  

− Оценка качества должна ориентироваться на принцип индивидуали-

зации в образовании. Это принцип означает нахождение обучающимся своего 

индивидуального пути движения к получению качественного образования. В 

широком смысле индивидуализация образования предполагает переориентацию 

его на личность, неповторимую индивидуальность обучающегося; свободу вы-

бора форм обучения и образовательных организаций.  

− Основой для построения системы оценки качества образования долж-

на стать образовательная программа ОО.  

Для оценки качества образования необходимо иметь набор специальных 

показателей (индикаторов). Оценка результативности включает три блока ба-

зовых показателей (индикаторов):  

− индикаторы процесса (процент обучающихся, имеющих собственный 

индивидуальный прогресс в образовании; процент обучающихся, получающих 

основное образование в разных формах в соответствии со ст. 10 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»; процент второгодников, отсева; про-

цент обучающихся, поступивших на следующую ступень образования);  

− индикаторы результатов (промежуточные и итоговые когнитивные 

(учебные) достижения обучающихся, некогнитивные результаты);  

− индикаторы ресурсов (финансирование образования по источникам; 

общие затраты времени («цена» образования) на освоение основной образова-

тельной программы основного общего образования; квалификация учителей и 

преподавателей; эффективность образовательных технологий и информацион-

ных ресурсов). Система оценки качества любой ступени образования носит 

уровневый характер.  

Современные мировые тенденции, формирования систем оценки качества 

образования, диктуют необходимость единства количественных (статистиче-

ских) и качественных подходов к оценке, активного привлечения общественно-

профессиональных сообществ, участия представителей родительского сообще-

ства к процедурам оценки качества образования. 

При оценке качества деятельности образовательных организаций опреде-

ляется, что главным субъектом образовательного процесса в нѐм остается обу-

чающийся. Следовательно, оценка качества деятельности образовательной ор-

ганизации должна опираться на свой базовый (центральный) элемент – оценку 

личности обучающегося, которая производится на основе оценки его индиви-

дуальных достижений. 

Таким образом, система оценки качества образования по своей структуре яв-

ляется иерархической, нижним (базовым) уровнем которой выступает оценка обу-

чающегося в системе основного общего образования. Следующим уровнем в этой 

системе является оценка качества деятельности образовательной организации, ко-
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торая базируется не только на индивидуальных достижениях, а включает в себя 

ещѐ и оценку условий, в рамках которых организуется образовательный процесс 

(оценка образовательных программ, оценка кадрового состава, оценка материаль-

но-технических условий, оценка информационно-коммуникационного ресурса, 

оценка финансового и управленческого обеспечения). 

Для построения системы оценки качества образования целесообразно вы-

строить общую систему образовательных результатов школы. Для этого все обра-

зовательные результаты предлагается описывать через три укрупненных блока: 

− блок предметно-понятийных средств (учебно-предметные компетент-

ности); 

− блок формы учебной самостоятельности (основы ключевых компе-

тентностей); 

− блок социального опыта как основы для личного развития подростков 

отдельно для каждого возрастного этапа основного общего образования.  

Гарантия (обеспечение) качества основной образовательной программы 

основного общего образования школы должна включать: 

− разработку и публикацию в сети планируемых результатов обучения;  

− постоянное внимание к учебному плану, составлению и содержанию 

программ; 

− специфические требования различных форм обучения (очное, заочное, 

семейное, домашнее, экстернат) к дистанционной поддержке с помощью ин-

формационно-образовательной среды школы; 

− диагностика и наблюдение за прогрессом и достижениями обучаю-

щихся; 

− участие всех участников образовательного процесса в процедурах га-

рантии качества.  

Результаты образовательной деятельности обучающихся должны оцени-

ваться с помощью опубликованных критериев, положений и процедур, приме-

няемых согласованно. 

Итак, система оценки качества образования в образовательной организа-

ции должна отличаться следующими особенностями:  

− постановкой предельно индивидуализированных учебных целей с 

учѐтом возрастных особенностей и возможностей обучающихся. Существова-

нием ясных критериев для оценки учебных достижений и постановки образова-

тельных целей. Прозрачностью этих критериев как для педагогов, так и для 

обучающихся, их родителей и заинтересованной общественности;  

− автономностью внешней оценки учебной организации, которая произ-

водится высокопрофессиональной, уважаемой и независимой государственно-

общественной организацией;  

− сбалансированностью процедур внешнего и внутреннего оценивания 

(самооценивания). Открытостью процедур и результатов оценки для професси-

онального и общественного обсуждения, с одной стороны, и высокой степенью 

защиты информации частного характера, с другой стороны;  

− гибкостью системы оценивания, которая комбинирует разные формы 

контроля, и где на данном этапе общего образования меньше места занимают 
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внешние стандартизированные тесты и больше – критериально-

ориентированные задания, накапливаемые в портфолио обучающегося;  

− переходом от оценки результатов образования к действию по совер-

шенствованию этих результатов, который будет происходить в результате об-

суждения и общественного договора заинтересованных сторон (обучающийся и 

учитель, управляющий совет школы и аттестационные и аккредитационные 

службы); 

− направленностью оценки на развитие обучающегося, образовательной 

организации; 

− стремлением соблюдать равновесие между стандартами образования 

(ФГОС ООО) и школьной автономией, где индивидуализируется не только 

процесс образования каждого обучающегося, но и процесс самосовершенство-

вания каждой школы.  

 

 

 

III. Основные требования к содержанию и структуре внутренней  

системы оценки качества образования (ВСОКО) 

 

Исходя из описанных выше принципов, можно сформулировать основ-

ную цель ВСОКО – повышение качества образования через усиление потоков 

информации о результатах образования и соответствующих факторах.  

Задачами ВСОКО могут быть: 

− Создание психолого-педагогической методологии разработки инстру-

ментария для оценки (экспертизы, измерения) разных аспектов основного об-

щего образования. 

− Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

по вопросам контрольно-оценочной деятельности всех субъектов образова-

тельного процесса, организации мониторинга за функционированием системы 

оценки качества образования на всех уровнях: региональном, муниципальном и 

школьном.  

− Создание современного организационно-методического обеспечения 

системы оценки качества образования подростков, их индивидуальных дости-

жений в соответствии со стандартами второго поколения. 

− Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение системы 

оценки качества образования. Разработка единой информационно-

технологической платформы системы оценки качества основного общего обра-

зования на всех уровнях.  

− Стандартизация форматов собираемой информации и разработка тех-

нологии еѐ привлечения в качестве информационной основы принятия управ-

ленческих решений на уровнях: региональном, муниципальном, школьном.  

− Совершенствование анализа полученной информации с целью выявле-

ния факторов, влияющих на достижение нового качества образования. Развитие 

вариантов общественной и общественно-профессиональной экспертизы.  

В структуре ВСОКО выделим следующие основные элементы: 
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− оценка индивидуальных учебных достижений (планируемых результа-

тов) обучающихся;  

− экспертная оценка содержания и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

− оценка образовательной среды основной школы в образовательной ор-

ганизации.  

Индивидуальные учебные достижения обучающихся включают в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

− внешнюю оценку (оценка, проводимая внешними по отношению к 

школе службами); 

− внутреннюю оценку (самооценку) (оценка, выполняемая самой школой 

– обучающимися, педагогами, администрацией).  

При реализации основной образовательной программы общего образова-

ния предлагается учитывать следующие виды оценки образовательных резуль-

татов обучающихся: 

− оценку готовности к обучению на «переходе» обучающихся из началь-

ной в основную школу, из основной в старшую школу;  

− оценку индивидуального прогресса обучающихся в ходе непосред-

ственного образовательного процесса;  

− промежуточные мониторинговые исследования регионального уровня 

по оценке метапредметных (компетентностных) образовательных результатов 

подростков; 

− формативное (формирующее) оценивание для обучения;  

− оценку внеучебных достижений обучающихся; 

− итоговые интегрированные проектные задачи и образовательные собы-

тия, включающие в себя предметные;  

− компетентностные результаты, а также социальный опыт подростков;  

− итоговая (государственная) аттестация выпускников основной школы.  

Оценка готовности обучения обучающихся для следующей ступени обра-

зования определяется двумя параметрами:  

− сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться;  

− уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов 

действия, необходимых для продолжения обучения.  

Организационной основой процедуры оценки качества является график 

внутришкольного мониторинга, где определяются форма, направления, сроки и 

порядок проведения мониторинга, ответственные исполнители. Мониторинг 

проводится в двух формах: постоянный (непрерывный) мониторинг (непрерыв-

но после постановки задач и создания системы запросов с соответствующей 

технологией сбора и обработки информации) и периодический мониторинг (пе-

риодически) в соответствии с графиком мониторинга. Проведение мониторинга 

предполагает широкое применение современных информационных технологий 

на всех этапах сбора, обработки, хранения информации. Реализация монито-

ринга предполагает последовательность следующих действий: 

− определение и обоснование объекта мониторинга; 

− сбор данных для мониторинга;  
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− структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оператив-

ное применение информации;  

− обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

− анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

− подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

− распространение результатов мониторинга среди пользователей мони-

торинга.  

Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга 

являются: валидность; надѐжность; удобство; доступность для различных уров-

ней управления; стандартизированность и апробированность.  

Процедура измерения в рамках мониторинга направлена на установление 

качественных и количественных характеристик объекта. В отношении характе-

ристик, которые вообще или практически не поддаются измерению, система 

количественных оценок дополняется качественными оценками.  

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

системе образования, являются: анализ изменений характеристик во времени 

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в 

рамках образовательной системы (сопоставительный анализ). 

Основными методами установления фактических значений показателей 

являются: экспертиза, измерение, экспертное оценивание, тестирование, анке-

тирование, ранжирование, проведение контрольных и других квалификацион-

ных работ, статистическая обработка информации.  

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процес-

сов, условий и результатов образовательной деятельности.  

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (зачѐтов, тестов, анкет), имеющих 

стандартизированную форму, и содержание которых соответствует реализуе-

мым образовательным программам. 

Реализация ВСОКО организации проходит через процедуры оценки 

качества:  

− государственную аккредитацию организации;  

− государственную итоговую аттестацию выпускников;  

− независимые формы итоговой аттестации по уровням образования;  

− мониторинг качества образования; 

− внутренний мониторинг организации и педагогической деятельности;  

− конкурсы.  

В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга по-

казатели и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систе-

му показателей и параметров мониторинга нижестоящего уровня. 

Содержание ВСОКО:  

Внутренняя система оценки качества образования происходит по трѐм 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга:  

1. Качество образовательных результатов: 

− предметные результаты обучения (включая сравнение данных внут-

ренней и внешней диагностики, в том числе ОГЭ – 9);  
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− метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  

− личностные результаты (включая показатели социализации обучаю-

щихся);  

− здоровье обучающихся (динамика);  

− достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

− удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результа-

тов.  

2. Качество реализации образовательного процесса:  

− основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС 

и контингенту обучающихся);  

− реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

ФГОС);  

− качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

− качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

− удовлетворѐнность обучающихся и родителей уроками и условиями в 

школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

− материально-техническое обеспечение;  

− информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

− санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

− медицинское сопровождение и общественное питание;  

− психологический климат в образовательной организации;  

− привлечение социальной сферы поселения;  

− кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инноваци-

онную и научно-методическую деятельность педагогов); 

− общественно-государственное управление (Управляющий совет ОО, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования;  

− документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая про-

грамму развития ОО). (Приложение № 1, 2). 

Система мониторинга качества образования может быть представле-

на двумя частями базы данных:  

− инвариантная часть (набор одинаковых для всех субъектов образова-

тельного процесса по структуре, составу и методологии расчѐта показателей);  

− вариативная часть (показатели, отражающие специфику образова-

тельного процесса по предметам, направлениям воспитательно-

образовательного процесса и сопутствующих процессов, дающие оценку вы-

полнения отдельных задач, нововведений и их эффективность). По итогам ана-

лиза данных мониторинга готовятся соответствующие документы (отчѐты, 

справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического коллектива, 

учредителя, родителей, общественности. Результаты мониторинга являются ос-

нованием для принятия административных решений на уровне образовательной 

организации. 
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Принципы внутренней системы оценки качества образования:  

− Программно-целевой подход в формировании системы оценки и 

управления качеством образования. 

− Доступность информации о состоянии качества образования в школе в 

целом и каждого обучающегося школы. 

− Реалистичность требований, норм и показателей качества образова-

ния, их социальной и личностной значимости.  

− Научность в подходах к разработке диагностического инструментария 

и процессов оценки качества образования.  

− Гласность, путѐм включения в систему общественной экспертизы всех 

участников образовательного процесса на всех этапах, открытости, прозрачно-

сти процедур оценки качества образования, доступности информации о состоя-

нии и качестве образования для потребителей. 

− Преемственность за счѐт единства требований, предъявляемых на эта-

пах начального, общего образования. 

Показатели мониторинга 

Объектами ВСОКО выступают: 

− качество условий и ресурсов, обеспечивающих функционирование си-

стемы; 

− качество образовательного процесса и управления; 

− качество результата. 

Составляющими единицами этих объектов являются: 

− индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

− профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

− участие педагогов в работе инновационной площадки; 

− качество организации образовательного процесса; 

− материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

− инновационная деятельность; 

− комфортность обучения; 

− доступность образования; 

− сохранность контингента обучающихся; 

− система дополнительных образовательных услуг; 

− организация питания; 

− состояние здоровья обучающихся; 

− воспитательная работа; 

− финансовое обеспечение; 

− открытость деятельности. 

Показателями качества индивидуальных образовательных достижений 

могут быть результаты: 

− государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х клас-

сов; 

− промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

− результаты мониторинговых исследований: 
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− качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, мате-

матике, чтению, окружающему миру; 

− готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

− обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 

− участие и результативность работы в школьных, муниципальных, 

Всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фе-

стивалях; 

− доля обучающихся 9-х и 11-х классов, получивших: 

− документ об образовании; 

− документ об образовании особого образца. 

К индивидуальным образовательным достижениям относятся: 

− образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

− отношение к учебным предметам; 

− удовлетворѐнность образованием; 

− степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, 

участие во внеурочной работе). 

Показателями профессиональной компетентности педагогов могут 

быть: 

− результативность аттестации; 

− отношение педагога к инновационной работе; 

− готовность учителя к повышению педагогического мастерства (си-

стематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в рабо-

те МО, научно-методических советах, педагогических конференциях различ-

ных уровней, в научной работе); 

− знание и применение педагогом современных педагогических методик 

и технологий; 

− образовательные достижения обучающихся (успевающие на «4» и 

«5», отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фести-

валей); 

− участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии; 

− личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Критериями эффективности образовательного процесса являются: 

− результативность деятельности ОО согласно программе развития; 

− продуктивность и результативность образовательных программ; 

− результаты лицензирования, аттестации и государственной аккреди-

тации; 

− достижения в конкурсах разного уровня; 

− эффективность самооценки, оценки достоинств и недостатков в учеб-

ной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, 

принятие стратегически значимых решений, представленных в ежегодных пуб-

личных докладах. 

Показатели оценки качества инновационной деятельности ОО: 

− продуктивность работы инновационных направлений деятельности; 

− полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

− положительная динамика результатов обучения обучающихся; 
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− эффективность предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Показатели оценки комфортности обучения:  

− соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (тех-

ники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитерро-

ристической защищенности) требованиям нормативных документов; 

− соответствие условий обучения (размещение ОО, земельный участок, 

здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и 

естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразова-

тельного процесса, организация медицинского обслуживания, питания) в соот-

ветствии с требованиям СанПиН 2.4.2.11.78-02; 

− соответствующий морально-психологический климат. 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

− система приѐма обучающихся в школу; 

− отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, 

динамика, законность); 

− конкурентоспособность ОО (отношение количества обучающихся 

школьного возраста, проживающих в микрорайоне, но обучающихся в других 

ОО, к количеству обучающихся, проживающих в других микрорайонах, но 

обучающихся в данной школе); 

− открытость деятельности ОО для родителей и общественных органи-

заций. 

Показатели оценки сохранности контингента обучающихся:  

− результаты исследования причин оттока обучающихся школьного 

возраста, проживающих в микрорайоне школы; 

− расширение образовательных услуг, 

− организация внеурочного времени обучающихся. 

Показатели оценки системы дополнительного образования в ОО:  
− количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

и охват ими обучающихся; 

− заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных об-

разовательных услугах; 

− степень соответствия количества и качества дополнительных образо-

вательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

− результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей); 

− применимость полученных в результате дополнительного образования 

услуг. 

Показатели оценки состояния здоровья обучающихся: 

− наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащѐн-

ность в соответствии с современными требованиями; 

− регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

− частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других ра-

ботников; 
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− эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время); 

− состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

обучающихся по уровню физического развития, группам здоровья, группам фи-

зической культуры). 

Показатели оценки качества воспитательной работы в школе: 

− степень вовлечѐнности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

− демократичность характера планирования воспитательной работы 

(участие в составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

− охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям; 

− наличие детского самоуправления, его соответствие различным на-

правлениям детской самодеятельности; 

− удовлетворѐнность обучающихся и родителей воспитательным про-

цессом и наличие положительной динамики результатов воспитания; 

− положительная динамика в оценке обучающимися образовательной 

среды (удовлетворѐнность школой, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

− наличие системы стимулирования участников воспитательного про-

цесса; 

− участие классов в школьных мероприятиях; 

− проведение конкурсов; 

− участие ОО в мероприятиях разного уровня. 

Показатели оценки качества финансово-экономической деятельно-

сти организации: 

− объективность и открытость введения системы оплаты труда; 

− объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

− наполняемость классов; 

− продуктивность расходной части сметы по бюджетным ассигновани-

ям на финансовый год; 

− объективность управленческих решений, принятых по актам проверок 

и обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и дру-

гими организациями. 

Открытость деятельности ОО оценивается по следующим показате-

лям: 

− эффективность взаимодействия ОО с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

− репутация (рейтинг) ОО на муниципальном уровне; 

− качество публичных докладов и их доступность общественности. 

Средствами оценивания результатов являются: анкеты; контрольно-

измерительные материалы; анализ апробации экспериментальных программ, 

учебно-методических материалов; анализ социализации обучающихся после 

окончания школы. 
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Соответствие качества образования социальному заказу общества 

оценивается по следующим показателям: 

− удовлетворенность обучающихся качеством общего образования; 

− выпускников – качеством общего среднего образования; 

− родителей – качеством образования; 

− доля выпускников, сдавших ЕГЭ менее чем на 30 баллов. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения педа-

гогического коллектива, родителей обучающихся (законных представителей), 

общественности. Администрация школы ежегодно представляет публичный 

доклад о состоянии качества образования на сайте ОО. 
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IV. Из опыта работы образовательных организаций Кировской обла-

сти 

 

Краева И.А., 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова 

 

Положение о школьной системе оценки качества образования 

МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова 

2015-2016 учебный год 

 

I. Общие положения 

1. Положение о школьной системе оценки качества образования (далее – 

ШСОКО) в МБОУ СОШ с УИОП №47 города Кирова определяет единые тре-

бования при реализации школьной системы оценки качества образования.  

2. Система оценки качества образования представляет собой единство ор-

ганизационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных проце-

дур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности образовательных программ.  

3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических ра-

ботников школы, ведущих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами, в том числе педагогических работников, работающих 

по совместительству. 

4. Данное Положение принимается на собрании педагогического коллек-

тива, согласуется с Методическим советом школы, утверждается директором 

школы. В течение учебного года ШСОКО функционирует в соответствии с 

утверждѐнным Положением до начала следующего учебного года. 

5. Положение о ШСОКО, а также дополнения и изменения к нему, утвер-

ждаются приказом директора школы после обсуждения с педагогами, родите-

лями обучающихся, Методическим советом школы. 

 

II. Основные цели, задачи и принципы школьной системы оценки 

качества образования 

2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 

− формирование единой системы диагностики и контроля состояния об-

разования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

− получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях еѐ изменения и причинах, влияющих 

на изменение еѐ уровня; 

− предоставление всем участникам образовательного процесса и обще-

ственности достоверной информации о качестве образования; 

− принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 
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− прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2. Задачами школьной системы оценки качества образования являются: 

− формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

− систематическое отслеживание и анализ состояния образования в 

школе для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса; 

− формирование ресурсной базы и функционирование школьной обра-

зовательной статистики и мониторинга качества образования; 

− определение степени соответствия условий проведения образователь-

ного процесса государственным требованиям; 

− обеспечение доступности качественного образования; 

− определение степени соответствия качества образования на различных 

ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества образова-

ния государственным и социальным стандартам; 

− выявление факторов, влияющих на качество образования; 

− содействие повышению квалификации учителей, принимающих уча-

стие в процедурах оценки качества образования; определение направлений по-

вышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучаю-

щихся. 

2.3. В основу системы оценки качества образования положены следую-

щие принципы: 

− объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

− реалистичности требований, норм и показателей качества образова-

ния, их социальной и личностной значимости, учѐта индивидуальных особен-

ностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения 

и воспитания; 

− открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике; 

− доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

− минимизации системы показателей с учѐтом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами; 

− соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе. 

 

III. Порядок функционирования школьной системы оценки качества 

образования 

3.1. Организационной основой процедуры ШСОКО является график 

школьного мониторинга, где определяются форма, направления, сроки и поря-

док проведения мониторинга, ответственные исполнители. График утверждает-
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ся приказом директора школы и является обязательным для исполнения работ-

никами образовательной организации. 

3.2. Мониторинг проходит в двух формах: постоянный (непрерывный) 

мониторинг (непрерывно после постановки задач и создания системы запросов 

с соответствующей технологией сбора и обработки информации) и периодиче-

ский мониторинг (периодически) в соответствии с графиком. 

3.3. Проведение мониторинга предполагает широкое привлечение совре-

менных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хране-

ния информации. 

3.4. Реализация мониторинга предполагает последовательность следую-

щих действий: 

− определение объекта мониторинга; 

− сбор данных для мониторинга; 

− обработка и анализ полученных данных в ходе мониторинга; 

− подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

− распространение результатов мониторинга среди его пользователей. 

3.5. Процедура измерения в рамках мониторинга направлена на установ-

ление качественных и количественных характеристик объекта. 

3.6. При оценке качества образования основными методами установления 

фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. Экспер-

тиза – всестороннее изучение состояния образовательного процесса. Измерение 

– оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных изме-

рительных материалов (зачѐтов, тестов), содержание которых соответствует 

образовательным программам, реализуемым в образовательной организации. 

3.7. Реализация ШСОКО происходит через процедуры оценки качества: 

− государственную аккредитацию организации; 

− государственную итоговую аттестацию выпускников; 

− промежуточную аттестацию; 

− мониторинг качества образования; 

− участие в конкурсном движении. 

3.8. К методам проведения мониторинга относятся:  

− экспертное оценивание; 

− тестирование, анкетирование, ранжирование; 

− проведение контрольных и срезовых работ; 

− статистическая обработка информации. 

 

IV. Содержание школьной системы оценки качества образования 

4.1. ШСОКО проходит по трѐм направлениям: 

1) Качество образовательных результатов: 

− предметные результаты обучения; 

− метапредметные результаты обучения; 

− личностные результаты; 

− здоровье обучающихся; 

− достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

2) Качество реализации образовательного процесса: 
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− основные образовательные программы (соответствие структуре 

ФГОС); 

− реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

ФГОС); 

− качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

− качество внеурочной деятельности. 

3) Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

− материально-техническое обеспечение; 

− информационно-развивающая среда; 

− санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

− медицинское сопровождение; 

− психологический климат в образовательной организации; 

− кадровое обеспечение (соответствие уровня образования, стажа тре-

бованиям профстандарта, включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов); 

− общественно-государственное управление (школьный совет, педаго-

гический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление).  

4.2. По итогам мониторинга готовятся соответствующие документы (от-

чѐты, справки), которые доводятся до педагогического коллектива, родителей. 

4.3 Результаты мониторинга являются основанием для принятия админи-

стративных решений на уровне образовательной организации. 

 

V. Составляющие школьной системы оценки качества образования 

5.1. Оценка качества образования выполняется посредством: 

− системы школьного мониторинга образовательных результатов; 

− школьной экспертизы качества образования, которая проводится на 

регулярной основе администрацией школы; 

− внешней оценки образовательных результатов. 

5.2. Методический совет школы по итогам оценки качества образования 

на каждом этапе проводит экспертизу эффективности педагогических техноло-

гий, направленных на совершенствование качества образования в школе, фор-

мулируют предложения по совершенствованию качества образования. 

5.3. Администрация школы обеспечивает реализацию процедур контроля 

и оценки качества образования, координирует работу коллектива, деятельность 

которого связана с вопросами оценки качества образования, определяет состоя-

ние и тенденции развития школьного образования, принимает управленческие 

решения по совершенствованию качества образования.  

 

VI. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

6.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества обра-

зования происходит путѐм предоставления информации: 

− основным потребителям результатов ШСОКО; 

− СМИ через публичный доклад директора школы;  

− размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте школы. 
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6.2. Школьная система оценки качества образования предполагает уча-

стие в оценочной деятельности общественности и профессиональных объеди-

нений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке 

качества образования, устанавливаются нормативными документами, регла-

ментирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

 

 

 

Модель оценки качества результатов обучающихся  

в условиях реализации ФГОС общего образования 
 

Холстинина Ольга Ивановна, 

заместитель директора по УВР 

МКОУ «СОШ пгт Нема» Немского района Кировской области 

 

«Качественное, современное образование - это залог устойчивого разви-

тия нашей с вами страны, основа для самореализации конкретного человека, 

основа для расширения социальных и экономических возможностей всех граж-

дан страны, стратегический ресурс России, который мы должны укреплять и в 

полной мере использовать». В.В. Путин 

 

Термин «качество образования» стал широко применяться совсем недав-

но. Сегодня возникла необходимость родителей и учащихся, различных ве-

домств, самого образования в том, чтобы образование можно было различать, 

сопоставлять и сравнивать, задавать вопрос а что представляет собой образо-

вание в этом классе, в этой школе, в этом районе  

Под качеством  образования мы понимаем интегральную характеристи-

ку, отражающую степень соответствия образовательных результатов и условий 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личност-

ным ожиданиям. 

Предпосылки к разработке «Модель оценки результатов обучающихся» в 

нашей школе возникли несколько лет назад во время подготовки Программы 

развития, когда требование «обеспечить современное качество образования» 

обострило потребность постоянно оценивать качество планирования, функцио-

нирования развития образовательной системы.  

Цель модели оценки результатов обучающихся заключается в форми-

ровании информационной основы принятия управленческих решений, обеспе-

чивающих удовлетворение образовательных потребностей населения, поступа-

тельное движение системы образования в целом  

Для достижения данной цели решаются задачи: 

− получение объективной информации о состоянии качества образова-

ния в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

− привлечение общественности к внешней оценке качества образования; 

− создание инструментария оценки качества образования; 
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− выработка управляющих решений с целью минимизации отклонений 

от эталонов качества образования. 

Модель оценки результатов обучающихся выполняет функции аналити-

ческого сопровождения управления качеством обучения и воспитания, экспер-

тизы, диагностики, оценки и прогноза основных тенденций развития школы, 

информационного обеспечения управленческих решений и информирование 

внешних пользователей о развитии образования в школе. 

Оценка качества образования в школе происходит посредством: 

1) системы внутришкольного контроля (внутренняя оценка); 

2) общественной экспертизы качества образования, которая организует-

ся силами общественных организаций и объединений, родителей учащихся; 

3) профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит). 

Реализация модели оценки образовательных результатов обучающихся 

школы происходит посредством существующих процедур контроля и эксперт-

ной оценки качества образования: 

− мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 

уровнях обучения; 

− анализом творческих достижений школьников;  

− результатами внутришкольного направления аттестации педагогиче-

ских и руководящих работников; 

− результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

− результатами статистических (проведѐнных по инициативе админи-

страции общественных органов управления школой) и социологических иссле-

дований; 

− системой внутришкольного контроля; 

− системой медицинских обследований школьников; 

− иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологиче-

скими исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образователь-

ного процесса. 

Оценка результатов обучающихся выполняется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты каче-

ства образования: качество результата, качество условий и качество процесса 

обучения. Основными методами установления фактических значений показате-

лей являются экспертиза и измерение. 

Технологии измерения определяются видом избранных контрольных из-

мерительных материалов, способом их применения. Содержание контрольных 

измерительных материалов, направленных на оценку уровня обученности 

школьников, определяется на основе государственных образовательных стан-

дартов.  

Под организационными условиями обеспечения и управления каче-

ством образования мы понимаем:  

1) наличие административной команды, владеющей программно-

целевыми и проектными методами управления образовательной организацией; 
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2) наличие высококвалифицированного педагогического состава, с внут-

ренней потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его резуль-

татов; 

3) организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

запросов обучающихся. Использование в организации образовательного про-

цесса современных технологий, форм, методов, приемов обучения, позволяю-

щих формировать ключевые компетентности, востребованные сегодняшним 

днѐм; 

4) наличие материально-технического и методического обеспечения, 

позволяющего организовывать образовательный процесс на уровне, соответ-

ствующем современным образовательным стандартам; 

5) наличие системы мониторинга качества образования в общеобразова-

тельной организации. 

Сложная система управления качеством образования требует системного 

подхода. Необходимым инструментом при этом выступает педагогический мо-

ниторинг. 

Целью мониторинга является непрерывное, диагностико-

прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг 

школы и эффективности управления качеством образования, обеспечение орга-

нов управления, экспертов в области образования, информацией о состоянии и 

динамике качества образования в школе. 

Мониторинг выполняется по всем основным предметам; проверка обра-

зовательных достижений и степени обученности проводится ежегодно; крите-

рии, показатели, формы сбора и предоставления информации, а также сроки 

проверки определяются администрацией школы; обработка накопление мате-

риалов проводится в бумажном и электронном варианте – в форме таблиц, диа-

грамм, различных измерительных шкал, в текстовой форме. 

Каждый учитель школы проводит в конце четверти самоанализ, заполняя 

карту самодиагностики, где отражается процент успеваемости, процент каче-

ства, средний балл по каждому классу, указываются причины снижения успева-

емости, а также формы работы с отстающими и неуспевающими учащимися. 

Данная информация анализируется заместителем директора по УВР, заполня-

ются сводные таблицы, которые затем обсуждаются на совещании при дирек-

торе. 

Психологический мониторинг выполняет школьный педагог-психолог. В 

данном направлении диагностируется уровень обучаемости, уровень тревожно-

сти, уровень готовности к обучению в школе, уровень сформированности клас-

сного коллектива, уровень творческих способностей и интеллектуального раз-

вития, уровень общего развития учащихся. 

Социальный педагог курирует социологический мониторинг: уровень 

удовлетворенности качеством преподавания, спрос родителей и учащихся на 

образовательные услуги, социальный паспорт семьи, учѐт детей по закреплен-

ной территории, динамика летнего отдыха детей, поступление выпускников 

школы, мониторинг детей, находящихся под опекой. 
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Мониторинг здоровьесбережения – одна из основных функций школьно-

го фельдшера. В данном направлении отслеживается динамика заболеваний 

учащихся, организация учебного процесса с точки зрения здоровьесбережения, 

результаты медицинских осмотров. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе выполняет мо-

ниторинг предметных и метапредметных результатов. Предметами мониторин-

га в данном направлении выступают уровень сформированности общих учеб-

ных умений и навыков, успеваемость и качество обученности по классам. Важ-

ное значение здесь играет независимая экспертиза на разных уровнях, включая 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Наряду с мониторингом качества образовательных результатов в школе 

важное значение имеет мониторинг внеурочных достижений учащихся, кото-

рый включает качество участия в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях. Данные мо-

ниторинги курируют заведующие кафедр. 

Воспитательный мониторинг выполняет заместитель директора по воспи-

тательной работе. Направлениями воспитательного мониторинга в школе явля-

ются управление воспитательной системой, организация и развитие учениче-

ских коллективов, уровень воспитанности и качество воспитательного процес-

са. 

Уровень развития педагогического персонала отслеживается заместите-

лями директора по учебно-воспитательной работе. Большое внимание в данном 

направлении уделяется кадровому обеспечению, уровню профессиональной 

компетентности, качеству уроков, созданию, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. 

Качество  результатов образования оценивается в следующих формах: 

текущая аттестация – устный опрос, письменная самостоятельная работа; дик-

танты, списывания, тестовые задания, графические работы, изложение, доклад, 

защита учебного проекта, творческая работа. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится в конце четверти, года в 

виде диагностической контрольной работы, контрольных диктантов, списыва-

ния, изложения. Иные формы учѐта достижений представлены анализом дина-

мики текущей успеваемости, участием в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

активность в проектах и программах внеурочной деятельности на основе анали-

за материалов «Портфеля достижений» ученика.  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оценива-

ются в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу в отметочной шкале. Процентное соотношение оце-

ночных суждений и отметочная шкала при определении уровня достижения 

предметных результатов образования представлена  следующим образом: 

− высокий уровень – 95-100% – «5»; 

− уровень выше среднего – 75-94 % – «4»; 

− средний уровень – 50-74 % – «3»; 

− низкий  уровень – менее 50 % – «2». 
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Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного 

года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем про-

граммы и итоговой контрольной работы по предмету. В итоговой оценке ре-

зультатов освоения основной образовательной программы выделяются отдель-

но (независимо друг от друга) три составляющие: 

− результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие ди-

намику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение 

в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

− результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обу-

чающимися основных универсальных учебных действий, необходимых для 

продвижения образования на следующем шаге; 

− внеурочные достижения школьников 

В нашей школе нашѐл своѐ применение опыт школ Санкт-Петербурга. 

Это такая форма проверки теоретических знаний, как образовательный мини-

мум (приложение 1). Данная форма контроля введена для того, чтобы обучаю-

щиеся как можно лучше подготовились к сдаче государственной итоговой атте-

стации в 9-м и 11-м классах. Именно поэтому в образовательный минимум по 

математике, русскому языку (обязательные предметы), а также истории, лите-

ратуре, физике (по выбору) введены теоретические вопросы, которые входят в 

КИМы ОГЭ и ЕГЭ и соответствуют образовательной и рабочей программе по 

предмету. 

Образовательный минимум сдается 1 раз в четверть и оценивается «за-

чѐт/незачѐт». При этом учащимся, не сдавшим образовательный минимум  (по 

разным причинам), предоставляется возможность это сделать по индивидуаль-

ному графику. 

Модель оценки результатов (приложение 2) обучающихся в условиях ре-

ализации ФГОС общего образования представляет собой комплекс организаци-

онных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценоч-

ных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности дея-

тельности образовательной организации и его системы, качества образователь-

ных программ с учѐтом запросов основных пользователей. 

Данная модель, предлагает ряд специально организованных процедур, 

позволяющих измерить, проанализировать и зафиксировать качество образова-

тельных достижений обучающихся, раскрывает идеи по реализации модели. 

При реализации основных положений данной модели существенное внимание 

уделяется не только качеству знаний учащихся, но индивидуальным успехам 

учащихся, социальным навыкам, проявлению творческих способностей, ключе-

вых компетентностей, а самое главное рычагам управления результатами каче-

ством освоения ООП ОО. 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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Внутренняя система оценки качества формирования УУД 

 

Лубнина Ирина Леонидовна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 16 города Кирова 

 

Одним из приоритетных направлений модернизации образования являет-

ся совершенствование системы управления качеством. Под качеством образо-

вания мы понимаем степень соответствия реальных достигаемых образователь-

ных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожи-

даниям. 

Основным нормативным документом, который устанавливает требования 

к образовательным результатам, является ФГОС. Поэтому система контроля и 

управления качеством образовательного процесса в МБОУ СОШ №16 построе-

на в соответствии с основными требованиями ФГОС и направлена на монито-

ринг планируемых результатов формирования и развития универсальных учеб-

ных действий.  

Опыт работы педагогов школы по введению новых образовательных 

стандартов позволил создать свою систему оценки деятельности образователь-

ной организации по формированию и развитию УУД учащихся. Данная система 

характеризуется следующими чертами:  

− направленностью оценочной деятельности;  

− комплексным характером оценки результатов образования (предмет-

ных, метапредметных и личностных);  

− разработанной критериальной базой;  

− наличием оценки динамики образовательных достижений учащихся;  

− разработанным диагностическим инструментарием. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения ООП основного общего образования 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

− оценка результатов деятельности с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективно-

сти деятельности образовательной организации;  

− оценка динамики образовательных достижений учащихся.  

Основной объект системы оценки – планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образова-

ния. Планируемыми результатами освоения основной образовательной про-

граммы являются: личностные, метапредметные, предметные.  

Личностными результатами является готовность и способность уча-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-
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тельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме.  

Предметные результаты включают виды деятельности по получению 

нового знания в рамках отдельных учебных предметов, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями, методами и приемами.  

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные), способность их применения в учебной, познава-

тельной и социальной практике, самостоятельность планирования и выполне-

ния учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагога-

ми и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

 

Содержание оценки планируемых результатов 

 

Оценка личностных результатов. В соответствии со Стандартом, до-

стижения учащимися личностных результатов не выносится на итоговую оцен-

ку, а являются предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности организации. Оценка личностных результатов 

производится в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований на основе централизованно разработанного инструментария. Таким 

инструментарием выступают диагностические методики, рекомендованные 

психологом школы и утверждѐнные к применению на заседании кафедры вос-

питательной работы. В соответствии с требованиями Стандарта, оценка лич-

ностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности учащихся.  

Оценка предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов 

по отдельным предметам. В соответствии со Стандартом основным объектом 

оценки предметных результатов является способность к решению учебно-

познавательных, учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с применением способов действий, соответствующих содержа-

нию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов устанавливаются три уровня: ниже 

базового, базовый, повышенный. С целью обеспечения объективности и точно-

сти оценивания предметных результатов нами разработаны критерии и нормы 

деятельности в рамках данной процедуры. 
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Таблица 1  

Критерии и нормы оценочной деятельности 

№ 

У
р

о
в

ен
ь

 

О
т
м

ет
к

а
 

И
н

т
ер

в
а
л

 
о
ц

ен
и

-
в

а
н

и
я

 

Критерии 

1. 

Н
и

ж
е 

б
аз

о
в
о
го

 

«2» 

50% 

и 

ниже 

Учащийся показывает: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минималь-

ных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа не-

грубых при воспроизведении изученного материала, значи-

тельное несоблюдение основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ 

2. 

Б
аз

о
в
ы

й
 

«3» 
51-

74% 

Учащийся показывает: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затрудне-

ния при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при вос-

произведении изученного материала, незначительное несо-

блюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ 

3. 

В
ы

ш
е 

б
аз

о
в
о
го

 

«4» 
75-

89% 

Учащийся показывает: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном мате-

риале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы; устанавливать внутрипредметные связи; приме-

нять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при вос-

произведении изученного материала, соблюдение основ-

ных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ 

«5» 

90-

100

% 

Учащийся показывает: 

1. Знание, понимание, глубину усвоения всего объѐма про-

граммного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном мате-

риале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредмет-

ные связи, творчески применяет полученные знания в не-

знакомой ситуации. 
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3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ 
  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных достижений предполагает оценивание сформи-

рованности регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД. Так как на 

каждой возрастной ступени обучения происходит формирование новых видов 

учебной деятельности и дальнейшее развитие уже освоенных, мы описали уни-

версальные учебные действия, предусмотренные к оцениванию. 

 

Таблица 2 

 Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

5 

класс 

- Ставить учебную 

задачу; 

- сравнивать полу-

ченные результаты 

с учебной задачей; 

- правильно 

оформлять и вести 

записи; 

- оценивать дея-

тельность – свою и 

одноклассников 

- Поиск информации (работа 

с текстом учебника, допол-

нительной литературой, 

использование компьютер-

ных информации); 

- различать стили текстов; 

- готовить доклады, выпол-

нять реферативные работы; 

- моделирование (преобра-

зование объекта из чув-

ственной формы в модель); 

- выделять главное; 

- составлять простой план; 

- сравнивать факты и явле-

ния по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи 

- Задавать уточня-

ющие вопросы; 

- высказывать суж-

дения; 

- слушать друг дру-

га 

6 

класс 

- Понимать после-

довательность дей-

ствий; 

- сравнивать полу-

ченные результаты 

с учебной задачей; 

- анализировать 

условия достиже-

ния цели с помо-

щью учителя 

- Владеть различными вида-

ми пересказа (устный, пись-

менный); 

- преобразовывать инфор-

мацию (составлять на осно-

ве текста таблицы, схемы, 

графики, модели); 

- выделять критерии для 

сравнения и осуществлять 

сравнение; 

- формулировать вывод 

- Вести диалог; 

- кратко формули-

ровать свои мысли; 

- продолжить и раз-

вить мысль собе-

седника 
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Показатели и индикаторы мониторинга оценки качества основного 

общего образования (метапредметные результаты) 
В связи с реализацией ФГОС ООО администрацией МБОУ СОШ №16 

проведен внутренний мониторинг образовательных результатов учащихся 5-6-х 

классов по итогам 1 полугодия 2016–2017 учебного года. Мониторинг был 

направлен на определение уровня сформированности предметных и метапред-

метных результатов учащихся 5-6-х классов. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объек-

тивной информации о состоянии и динамике уровня сформированности уни-

версальных учебных действий у школьников среднего звена в условиях реали-

зации федеральных государственных стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированно-

сти УУД. 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД.  

3. Формирование банка методических материалов для организации и про-

ведения мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 клас-

сов. 

4. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов начального школьного образования и основного общего 

образования в условиях ФГОС нового поколения. 

5. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся основного общего образования.  

Срок реализации программы мониторинга 5 лет (ступень основного 

общего образования). Программа мониторинга представляет собой исследова-

ние, направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформи-

рованности УУД на ступени основного общего образования.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга, используются для оперативной коррекции учебно-

воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.  
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным тре-

бованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управле-

ния познавательной деятельностью учащихся. 

Методы контроля: наблюдение, тестирование, анкетирование. Обследо-

вано на развитие УУД по методикам: тест-опросник «Определение уровня са-

мооценки» С.В. Ковалѐва, «Диагностика коммуникативного контроля» 

М. Шнайдера, «Психологическая культура личности» Т.А. Огнева. О.И. Мотко-

ва. 
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Результаты проверки: 

Общий показатель адаптации к школьному обучению (5-е классы) 

 

УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний  

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 18% 74,4% 7,6% 

Регулятивные 16,7% 42,3% 41% 

Познавательные 20,5% 62,8% 16,7% 

Коммуникативные 11,5% 64,1% 24,4% 

Обобщенный показатель 16,7% 60,9% 22,4% 

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению (6-е классы) 

 

УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний  

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 7,9% 80,3% 11,8% 

Регулятивные 35,5% 47,4% 17,1% 

Познавательные 32,9% 50% 17.1% 

Коммуникативные 30.3% 64,5% 5.2% 

Обобщенный показатель 26,6% 60,5% 12,8% 

 

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществлялась в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. 

Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур.  

В результате мониторинга были решены следующие задачи:  

1. Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого 

ученика на первоначальном этапе обучения в средней школе. 

2. Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся 

и определение возможных путей их ликвидации. 

3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД.  

4. Определена успешность работы педагога по формированию метапред-

метных УУД учащихся: педагог грамотно реализует системно-деятельностный 

подход в обучении, что способствует формированию метапредметных резуль-

татов, заложенных в программах пятого года обучения. 

Оценка метапредметных результатов носит уровневый характер. Для 

определения уровня сформированности регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных результатов педагог соотносит индикаторы каждого показателя с 

баллом соответствующего уровня: «0» – ниже базового; «1» – базовый; «2» – 

повышенный (Таблица 3). 
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Таблица 3 

 

Показатели Индикаторы Балл 

Регулятивные УУД 

Умение определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Определяет цель с помощью педагога  0 
Определяет и формулирует цель деятельности с 

опорой на подсказку педагога 

1 

Самостоятельно определяет и формулирует цель 2 

Умение составлять 

план действий и осу-

ществлять действия по 

его реализации 

Работает по плану. Исправляет ошибки с помо-

щью педагога 

0 

Работает по плану, но не сверяет его с целью. Ис-

правляет ошибки с помощью педагога 

1 

Умение соотносить ре-

зультат своей деятель-

ности и оценивать его 

Работает по плану, исходя из поставленной цели. 

Делает все самостоятельно 

2 

Оценивает по заданным критериям с помощью 

педагога 

0 

Оценивает по заданным критериям с помощью 

педагога. Способен увидеть свои ошибки 

1 

Оценивает по заданным критериям с помощью 

педагога. Способен увидеть свои ошибки. Сам 

находит и устраняет свои ошибки 

2 

Познавательные УУД 

Умение извлекать ин-

формацию 

Выполняет задание с использованием одного ис-

точника информации 

0 

Выполняет задание с использованием разных ис-

точников информации с помощью педагога 

1 

Самостоятельно отбирает информацию, необхо-

димую для выполнения задания 

2 

Умение перерабаты-

вать информацию 

Выполняет простейшие логические действия с 

помощью педагога (анализ, синтез) 

0 

Выполняет более сложные логические действия с 

помощью педагога (выбор оснований для сравне-

ния, классификация, аналогии, причинно-след-

ственные связи, логические цепи рассуждений) 

1 

Самостоятельно выполняет логические действия 

разной сложности 

2 

Умение преобразовы-

вать информацию из 

одной формы в другую 

Форму задает учитель, помогает педагог. Обуча-

ющийся передает содержание в развернутом виде 

0 

Форму задает учитель, помогает педагог. Выпол-

няет схему, план. Передает содержание выбороч-

но 

1 
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Выполняет схему, план. Выбирает наиболее ре-

зультативную форму. Передает содержание в 

сжатом виде 

2 

Коммуникативные УУД 

Умение определять и 

формулировать свои 

мысли 

Односложные высказывания  0 
Формулирует мысль, но аргументы приводит с 

помощью подсказки (вопросы, педагог) 

1 

Самостоятельно формулирует и аргументирует 2 
Умение понимать дру-

гие позиции 

Слушает других 0 
Пытается принять другую позицию 1 
Готов изменить свою точку зрения 2 

Умение договаривать-

ся с людьми (работать 

в группе) 

Выполняет отведенную ему роль. Не проявляет 

инициативы 

0 

Самостоятельно распределяет роли. Организует 

работу в группе 

1 

Самостоятельно распределяет роли. Организует 

работу в  группе. Прогнозирует последствия соб-

ственных и чужих решений 

2 

 

Рекомендации по дальнейшему формированию метапредметных ре-

зультатов: 

1. Групповая работа школьников. В частности, очень важны такие формы 

работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп. 

Работа в группе помогает ребѐнку осмыслить учебные действия. Поначалу, ра-

ботая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого 

члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все 

эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать уче-

никам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие во-

обще не могут включиться в общую работу класса, например робкие или сла-

бые ученики. Групповая работа учащихся 5-6 классов предполагает свои пра-

вила: нельзя принуждать детей к групповой работе, совместная работа не 

должна превышать 10-15 мин, во избежание утомления и снижения эффектив-

ности. Для групповой работы можно отвести время на уроках. Однако можно 

привлекать другие формы, например, проектные задания, специальные тренин-

говые занятия по развитию коммуникативных навыков.  

2. Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также 

воспитывать у них умение слушать других людей и терпимо относиться к их 

мнению. Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен 

быть образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточ-

ной общей коммуникативной культурой.  

3.Огромное значение для развития коммуникативных умений учащихся 

имеет организация ролевых игр, приближенных к реальной ситуации общения. 

Однако не все учащиеся группы бывают вовлечены в ситуацию общения. Учи-

телю следует обратить особое внимание на учащихся, имеющих психологиче-
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ские или речевые проблемы, давая им опорные карточки с речевыми клише и, 

таким образом, стимулируя общение. 

4. В целях обеспечения преемственности результаты достижения мета-

предметных результатов освоения ООП ООО обучающихся проанализировать 

совместно с учителями, планирующими работать в следующем учебном году в 

данных классах. 

Управление качеством – процесс сложный. Когда мы говорим о состав-

ляющих качества в образовании и управлении процессом создания этого каче-

ства, то здесь нужно обратить внимание на то, что, во-первых, образование – 

это процесс, который реализует целая образовательная система. От качества 

этой системы во многом зависит то, каков будет результат. Во-вторых, это сам 

процесс, который включает в себя три процесса: обучение, воспитание, и разви-

тие школьника. Из того, как спланирован, организован, как контролируется об-

разовательный процесс и складывается качество результата. 

 

Приложение №1 

Технологическая карта урока 

(разработала учитель химии МБОУ СОШ №16 г. Кирова:  

Кудрявцева Людмила Анатольевна) 

 

Предмет Химия 

Класс 11 класс (профильный уровень) 

Тип урока урок открытия новых знаний 

Тема урока Генетическая связь неорганических соединений 

Цель урока Рассмотреть генетическую связь между классами неорга-

нических веществ, дать понятие о и «генетической свя-

зи», закрепить умения и навыки в написании уравнений 

химических реакций 

Задачи урока: 

• образовательные; 

• развивающие; 

• воспитательные 

Образовательные: 

- обобщить, систематизировать и углубить знания уча-

щихся об основных классах неорганических соединений; 

- используя знания учащихся о химических свойствах ос-

новных классов неорганических соединений: оксидов, 

гидроксидов, кислот, солей, установить генетическую 

связь между ними; 

- закрепить знания учащихся об основных правилах тех-

ники безопасности при работе с кислотами, щелочами, 

незнакомыми веществами, а также при выполнении лабо-

раторных опытов. 

Развивающие: 

- развивать аналитическое логическое  мышление, умение 

делать самостоятельные выводы на основе имеющихся 

знаний и полученных новых данных; 

- дать возможность учащимся самостоятельно выдвигать 

личные предположения и находить правильный ответ на 
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возникшие вопросы; 

- развивать практические умения и навыки учащихся; 

- развивать способности к осмысленному чтению и уме-

нию делать выводы на основе работы с учебной и допол-

нительной литературой; 

- умение выделять наиболее важные сведения в изучае-

мом материале; 

- развивать коммуникативные способности учащихся. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- способствовать формированию толерантного поведения 

в коллективе; 

- формировать основы научного мировоззрения 

Место урока  

в системе уроков 

Это 31 урок в теме «Вещества и их свойства» 

Основные понятия 

и термины темы 

Металл, неметалл, оксиды, основания, кислоты, соли, ге-

нетическая связь, генетический ряд, взаимопревращения, 

химическая реакция 

Межпредметные 

связи (с указанием 

тем в смежных 

предметах) 

Закономерности наследственности и изменчивости (био-

логия), закон сохранения энергии (физика), загрязнение 

окружающей среды (экология) 

Ресурсы урока 

(программное обес-

печение, дидакти-

ческие, технические 

средства, демон-

страционное обору-

дование и материа-

лы) 

Компьютер, мультимедийный проектор, доска, учебник 

(Габриелян О.С. Химия: учебник 11 класса (профильный 

уровень) для общеобразовательных учреждений. 4-е изд. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009. 224с.). 

Инструктивная карта, лист контроля,  карточка с домаш-

ним заданием, презентация к уроку. 

Оборудование: спиртовка, спички, пробиркодержатель, 

колба, ложка для сжигания, штатив с пробирками. 

Реактивы: CuO, HCl, NaOH, H2SO4, H2O, метилоранж; S 

Технологии, фор-

мы, методы и прие-

мы организации де-

ятельности учителя 

и обучающихся 

Технологии: развивающего обучения, модерации, ин-

формационно-коммуникативные. 

Формы: фронтальная, парная, индивидуальная, коллек-

тивная. 

Методы: упражнения, мозговой штурм, лабораторная ра-

бота, создание схем. 

Приемы: словесная и наглядная передача учебной ин-

формации, обмен информации между учителем и детьми, 

организация парной работы, выполнение дифференциро-

ванных заданий  по группам с помощью инструктивных 

карт, работа с учебником, самостоятельное выполнение 

задания 



 

48 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

обучающихся 

Формируемые УУД 

Познава-

тельные 

Регулятив-

ные 

Коммуника-

тивные 

Личност-

ные 
1 2 3 4 5 6 

Организационный этап 

Приветствие учащихся 

Проверка явки учащихся 

Взаимодействуют с учите-

лем во время приветствия, 

проверки явки на урок 

  Вступают в 

контакт с собе-

седником 

Самооцени-

вание своей 

подготовки 

к уроку 

Этап актуализации знаний 

Организует эвристиче-

скую беседу с учащими-

ся, задает вопросыНа 

слайде написаны фор-

мулы веществ: CaO, 

Ca(OH)2, Ca, CaCl2, 

CaCО3, что между ними 

общего? 

 

 

 

Их можно назвать род-

ственниками?  

 

Какая единица является 

носителем наследствен-

ной информации?  

Значит между ними есть 

связь?  

Слушают вопросы учителя и 

дают ответы: 

В состав всех веществ вхо-

дят атомы одного химиче-

ского элемента – кальция. 

Их можно назвать род-

ственниками. 

Единица наследственной 

информации – ген. 

Связь между веществами - 

генетическая.  

Называют тему урока “Ге-

нетическая связь между 

классами неорганических 

веществ” 

и цели урока: 

знать что такое «генетиче-

ская связь»; уметь состав-

лять генетические ряды; 

Понимать 

смысл инфор-

мации. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели 

Уметь слу-

шать в соот-

ветствии с це-

левой уста-

новкой. 

Дополнять, 

уточнять вы-

сказанные 

мнения по 

существу по-

лученного за-

дания. 

Осуществлять 

само- и взаи-

моконтроль 

Строить про-

дуктивное вза-

имодействие с 

одноклассни-

ками и учите-

лем, восприни-

мать на слух 

замечания учи-

теля. 

Строить моно-

логическое вы-

сказывание, 

адекватно ис-

пользовать 

речь 
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Что мы сегодня будем 

изучать?  

Какова цель урока? 

Знать что такое ……. 

Уметь составлять 

……… 

Уметь осуществлять 

превращения с помо-

щью …… реакций 

уметь осуществлять пре-

вращения с помощью хими-

ческих реакций 

Этап изучения новых знаний 

А сейчас, мы с вами со-

ставим генетические ря-

ды металлов и неметал-

лов в виде общих фор-

мул. Работа в парах. 

(4 пары, 3 человека – 

группа контроля и про-

верки). 

Используя общие фор-

мулы неорганических 

соединений, составьте 

генетические ряды для 

неметаллов и металлов, 

а затем отразите их на 

доске (карточки с маг-

нитами). 

Ме – металл 

Неме - неметалл 

Работают в инструктивных 

картах (работа в парах), вы-

полнив задание, выходят к 

доске и выстраивают ответ 

на доске с помощью карто-

чек и магнитов: 

1 пара. Ряд металлов с рас-

творимым гидроксидом. 

Ответ: Ме → МеО → МеОН 

→ МеКо 

2 пара. Ряд металлов с не-

растворимым гидроксидом. 

Ответ: Ме → МеО → МеКо 

→ МеОН 

3 пара. Ряд неметаллов с 

растворимой кислотой. 

Ответ: Неме → НемеО → 

НКо → МеКо 

Использовать 

знаково-

символиче-

ские средства 

для написания 

цепочек пре-

вращений и 

химических 

реакций. 

Моделирова-

ние 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу. 

Осуществлять 

контроль и 

коррекцию 

своей дея-

тельности, 

взаимооценка 

Строить про-

дуктивное вза-

имодействие с 

одноклассни-

ками и учите-

лем, восприни-

мать на слух 

замечания учи-

теля. 

Строить моно-

логическое вы-

сказывание, 

адекватно ис-

пользовать 

речь 

Понимать 

значимость 

естествен-

нонаучных 

знаний для 

выполнения 

заданий, 

осознавать 

неполноту 

знаний, про-

являть инте-

рес к новому 

содержанию 
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МеО – оксид металла 

НемеО – оксид неметал-

ла 

МеОН - основание 

НКо - кислота 

МеКо – соль 

 

 

 

Демонстрационный 

эксперимент. 

Рассмотрим превраще-

ния веществ на примере 

простого вещества – не-

металла серы: 

- горение серы, 

- растворение в воде ок-

сида серы(IV) в присут-

ствии метилоранжа, 

- взаимодействие серни-

стой кислоты с гидрок-

сидом натрия в присут-

ствии метилоранжа. 

Задание для учащихся: 
составьте цепочку пре-

вращений, осуществ-

ленных в эксперименте, 

и напишите уравнения 

реакций. 

4 пара. Ряд неметаллов с 

нерастворимой кислотой. 

Ответ: Неме → НемеО → 

МеКо → НКо 

5 группа. Осуществляет 

проверку и оценивает рабо-

ту пар, аргументируя оцен-

ку, переносит оценки в лист 

контроля 

 

Ответ учащихся: 

S →SO2 → H2SO3 → Na2SO3 

S + O2 = SO2 

SO2 + H2O = H2SO3 

H2SO3 + 2NaOH = Na2SO3 +2 

H2O 

Обмениваются инструктив-

ными картами и проверяют 

выполненное задание. 
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Выводит правильный 

ответ на слайде 

Этап самостоятельного применения знаний 

Лабораторная работа 

(работа в парах) 

С помощью химических 

реакций осуществите 

следующие превраще-

ния: 

СuO 
 
→ CuSO4 

 
→ 

Cu(OH)2 

 
→ CuO 

       4 

   Cu Cl2 

Правильный ответ вы-

водит на слайде 

Выполняют лабораторную 

работу, заполняют таблицу. 

Ответы учащихся: 

CuO +H2SO4 → CuSO4 + 

2H2O 

CuSO4+2NaOH→ 

Cu(OH)2 +Na2SO4 

Cu(OH)2 

 
→ CuO +H2O 

Cu(OH)2 + 2HCl→ CuCl2 + 

2H2O 

Cu(OH)2+2H
+
→Cu

2
 + 2H2O 

Оценивают свои ответы, 

оценки переносят в лист 

контроля 

Самостоя-

тельное вы-

полнение экс-

перимента, 

создание ал-

горитма дей-

ствий 

Составление 

плана и по-

следователь-

ности дей-

ствий, прогно-

зирование, 

контроль, са-

мооценка и 

коррекция 

Строить про-

дуктивное вза-

имодействие с 

соседом по 

парте 

 

Мы начали сегодня урок 

со списка формул ве-

ществ. Но так и не пора-

ботали с данными веще-

ствами. 

Составьте генетический 

ряд кальция, используя 

формулы данных ве-

ществ 

Правильный ответ вы-

водит на слайде. Обме-

няйтесь карточками и 

Возможные ответы: 

Ca → CaO → Ca(OH)2 

→CaCO3 → CaCl2 

Ca → CaO →CaCO3 → 

→CaCl2         Ca(OH)2 

Ca → CaO → Ca(OH)2 → 

CaCl2             CaCO3 

Проверяют задание соседа и 

оценивают ответ, оценку 

переносят в лист контроля. 

Отвечают и записывают от-

вет в инструктивную карту: 

Самостоя-

тельное по-

строение ге-

нетических 

цепочек каль-

ция 

Сопоставле-

ние способа 

действия и ре-

зультата с за-

данным эта-

лоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Осуществлять 

само- и взаи-

 Самооцени-

вание, осо-

знавание 

личностной 

значимости 

владения 

методами 

научного 

познания 
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оцените ответ соседа по 

парте. 

Закончите предложение: 

Генетическая связь – 
это связь между 

___________ классами, 

основанная на ________ 

генетическая связь – это 

связь между разными клас-

сами, основанная на их вза-

имопревращениях. 

моконтроль и 

оценку. Выде-

ление и осо-

знание учащи-

мися того, что 

уже усвоено и 

что ещѐ под-

лежит усвое-

нию, осознание 

качества и 

уровня усвое-

ния 

Информация о домашнем задании 

Организует объяснение 

выполнения домашнего 

задания:  § 23 учебник.  

Используя выданный 

текст и схему образова-

ния кислотных свойств, 

составьте схемы пре-

вращения веществ, за-

пишите уравнения опи-

санных реакций, назови-

те вещества 

Слушают учителя. 

Записывают домашнее зада-

ние 

   Актуализа-

ция приори-

тетных цен-

ностей (Че-

ловек – 

Природа), 

развитие 

этических 

чувств 

Рефлексия 

Материальный мир, в 

котором мы живем и 

крохотной частичкой 

которого мы являемся, 

  Оценивать 

степень до-

стижения це-

ли, выделение 

 Оценивание 

усваиваемо-

го материа-

ла, само-
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един и в то же время 

бесконечно разнообра-

зен. Все находится в не-

прерывном движении, в 

непрерывном химиче-

ском превращении. Бес-

конечно из одних ве-

ществ получаются дру-

гие. 

Закончить урок я хочу 

строками писателя 

Льва Куклина: 

Всѐ в мире цепью свя-

зано нетленной. 

Все включено в один 

круговорот: 

Сорвешь цветок,  

А где-то во Вселенной 

В тот миг звезда взо-

рвѐтся – и умрѐт … 

и осознание 

учащимися 

того, что уже 

усвоено и что 

ещѐ подлежит 

усвоению, 

осознание ка-

чества и уров-

ня усвоения 

оценка 
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Мониторинг эффективности личностного роста обучающихся  

в информационно-образовательной среде 

 

Жукова Ольга Владимировна, 

заместитель директора по ВР  

МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова 

 

Проблема качества образования в начале XXI в. встает со всей остротой в 

условиях социально-экономических перемен и модернизации системы образо-

вания. Отношение к качеству как важнейшему фактору повышения уровня 

жизни, требует поиска новых целевых установок в образовательной политике, 

кардинального пересмотра взглядов и представлений о качестве образования и 

путях его обеспечения 

С 1 сентября 2011 г. все российские школы перешли на Федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты. Принципиальное отличие новых 

стандартов заключается в том, что целью является предметный, метапредмет-

ный и личностный результат.  

В качестве основной движущей силы развития личности выступает по-

требность. Это относительно широкая концепция жизненного пространства 

применима к отдельным личностям, к группам, к обществу. В данном случае 

информационно-образовательная среда вступает как часть формирующего жиз-

ненного пространства. 

Мы создаем пространство, позволяющее реализовывать важнейшие соци-

альные и духовные потребности ребенка: в общении, в самореализации, само-

индификации, самоопределении, в признании, в духовном и нравственном ро-

сте. Воспитательный процесс в основе своей имеет комплексную программу 

«Отчий дом». Ключевыми направлениями, которой являются духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое и спортивно-оздоровительное, науч-

но-практическое. В школе результативно работающая система традиционных 

дел: День рождения школы – как одна из форм «Бездейкиада», Фестиваль 

«Диалог непохожих», конкурс «Снежная королева», «Школьный бал», Видеоб-

итвы, конкурс «Клипхауз», вечер памяти «Горячий снег», фестиваль творчества 

«Капель», радужная неделя; система дополнительного образования: социаль-

ный театр, фототеатр, кукольный театр, отряд волонтѐров, отряд HLI; Танце-

вальный коллектив, ВПК, клуб «Светѐлка; система внеурочной деятельности 

позволяющая учесть интересы и индивидуальные особенности каждого учени-

ка. «Каждое дело – событие» – ключевая позиция в организации деятельности 

обучающихся в школе. Программа воспитания «Отчий дом» отвечает требова-

ниям стандарта и определяет личностные характеристики выпускника основной 

школы: 

− любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, ува-

жающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства; 
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− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразо-

вания для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 

− социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряю-

щий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанно-

сти перед семьей, обществом, Отечеством; 

− уважающий других людей; 

− умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

− осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека. 

В программе разработаны критерии и показатели личностного роста уча-

щихся. Сегодня, когда идѐт процесс массового введения ФГОС основного об-

щего образования в общеобразовательных организациях, наблюдается проти-

воречие между требованиями к результатам владения личностных универ-

сальных учебных действий и отсутствием единых измерителей личностных 

результатов учащихся. 

Стоит заметить, что, отходя от сухих цифр, личностный рост целесооб-

разно рассматривать как развитие гуманистических, ценностных отношений 

личности к миру, к людям, к самому себе. Результатом личностного роста 

воспитанника является актуализация и мотивация смыслов жизни, собственной 

стратегии, определение себя и своего места в системе социальных отношений, 

которые характеризуются как: 

− ситуативные отношения (связаны с конкретными жизненными ситуа-

циями и реактивными моделями социального поведения учащихся); 

− устойчивые отношения (связаны с выполнением конкретного круга 

обязанностей, характеризуются устойчивостью отношенческих позиций и ста-

бильным характером модели социально-ориентированного поведения); 

− незыблемые отношения (определяется постоянством, незыблемым ха-

рактером отношений на основе осознанного, мотивированного личностного 

выбора). 

Оценить перечисленные выше результаты очень непросто. Динамика лич-

ностного роста является ключевым, смысловым объектом педагогического 

мониторинга, который обеспечивает создание адекватных педагогических 

условий для самопознания, самоутверждения, самоопределения личности через 

учебные, творческие, созидательные, социально-практические виды деятель-

ности как непрерывный процесс постоянного наблюдения, анализа, коррекции, 

оценивания и прогнозирования целостного становления личности. 

Мониторинг – это не набор анкет и тестов, это аналитическая деятель-

ность всех участников данной работы. В мониторинговом слежении и прогно-

зировании нет необходимости стремиться к сбору максимально возможного ко-
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личества информации, поэтому оценка производится на базе некоторого огра-

ниченного набора показателей, в своей совокупности дающих картину в целом. 

Обязанность определения качества развития личности и проведения монито-

ринга возложены на психологическую службу школы и классных руководите-

лей. Благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 

управления и высокой технологичности мониторинг идѐт дальше традиционной 

диагностики.  

Наш инструментарий позволяет отследить изменение таких показателей 

как уровень социальной активности ученика, воспитание нравственных ка-

честв: эмпатия, интернационализм, отношение к чужому труду, патриотизм, 

гражданственность, уровень правовой культуры. Кроме того – уровень адап-

тивности и социализации выпускников. Мониторинг включил следующие диа-

гностики: 

1. Анкета «Социальная активность» автор кандидат педагогических наук 

Шанина Н.Н. 

2. Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (5-11 классы 

Л.Г.Жедуновой). 

3. Методика для изучения социализированности личности учащегося. (5-

11 классы (разработана профессором М.И.Рожковым) 

4. Мониторинг уровня воспитанности выпускников (9,10,11 классы). 

Материал представлен Л.П.Эппле, руководителем Методического центра, город 

Сызрань Самарской области 

5. Методика «Уровень воспитанности» (Л.П.Эппле). 

Диагностика проводится регулярно и позволяет определить вектор инди-

видуальной работы с учащимися. Естественно, пакет корректировался и принял 

сегодняшнюю оптимальную минимизированную форму, основываясь на воз-

можности педагогов и потребностью корректировки воспитательной работы в 

школе. В мониторинговом слежении и прогнозировании нет необходимости 

стремиться к сбору максимально возможного количества информации, поэтому 

оценка выполняется на базе некоторого ограниченного набора показателей, в 

своей совокупности дающих картину в целом. В идеале мы выходим на карту 

индивидуального развития ребенка.  

Цель проведения мониторинга – отслеживание динамики воспитательно-

го процесса для управления качеством воспитания.  

Задачи мониторинга:  

1. Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса в 

ОО.  

2. Своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспи-

тательном процессе, и факторов, их вызывающих.  

3. Предупреждение негативных тенденций в организации воспитательно-

го процесса.  

4. Выполнение краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов на уровне образовательной организации.  

5. Оценка эффективности и полноты реализации методического обеспе-

чения воспитания.  
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6. Выявление реального состояния воспитательного процесса с учѐтом 

конкретных критериев, показателей, поставленных задач.  

Принципы мониторинга: непрерывности, научности, воспитательной це-

лесообразности, диагностико-прогностической направленности, целостности, 

преемственности процессов слежения, диагностики, прогнозирования образо-

вательного процесса. 

Мониторинг личностных достижений учащихся позволяет сопровождать 

ученика в зоне его ближайшего развития и выстраивается следующим образом: 

− создание банка внутренней информации, позволяющей сравнивать ре-

зультаты, видеть общую динамику развития образовательного процесса; пер-

вичная обработка полученного результата; 

− анализ результатов мониторинга (выявление причинно-следственных 

связей, динамики педагогических процессов) и систематизация полученных 

данных (по классу в целом и каждому учащемуся в отдельности); 

− создание психолого-педагогических условий, способствующих поло-

жительной мотивации учащихся к учебной деятельности, организации взаимо-

действия учащихся и учителя, обеспечение положительной обратной связи; 

− анализ совместно с учеником и родителями полученных результатов; 

− определение зоны ближайшего развития для каждого ученика, педаго-

гической помощи конкретным детям; 

− диссеминация опыта (распространение) 

Таким образом, система мониторинга позволяет принимать своевремен-

ные управленческие решения и корректировать направления воспитательной 

работы в соответствии с потребностями отдельно взятой личности или школь-

ного коллектива обучающихся.  
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Приложение №1. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

№ 47» ГОРОДА КИРОВА 
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Мониторинг реализации воспитательной комплексно-целевой про-

граммы  

 

«Отчий дом». класс _______ 

Заболеваемость обучающихся за _________ учебный год (1-11) 

 

№ Наименование заболевания 

Количество учащихся 

число 
% от общего количества 

учащихся в классе 

1 Всего учащихся   

2 Сколиоз и нарушение осанки   

3 Миопия, нарушение зрения   

4 Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 

  

5 Заболевания органов дыхания   

6 Заболевания мочеполовой системы   

7 Заболевания желудочно-кишечного 

тракта 

  

8 Заболевания нервной системы   

9 Нарушения эндокринной системы   

10 Всего детей без патологий   

11 Подготовительная группа здоровья   

14 Основная группа здоровья   

15 Специальная группа здоровья   

16 Изменило группу здоровья   

 

 

№ Критерии 
Количество 

число % 

1 Обучалось на дому в течении года   

2 Состоит на диспансерном учете   

3 Пролечено в санаториях в течении года   

4 Общая занятость детей в спортивных секциях в классе   

5 Охват уроками физической культуры (среднее количе-

ство за год) 

  

6 Освобождены от уроков физической культуры на год   

7 Посещают спецгруппу   

8 Организация питания в школьной столовой (среднее за 

год) 

  

9 Привлечено на внеурочных спортивных мероприятиях 

за весь учебный год 

  

10 Проведено классных часов данной тематики  от общего 

количества 
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Программа изучения развития коллектива (5-8 классы) 

 

Показатели 

развития 

Признаки проявления развития коллектива 

Ярко  

проявляются 

4 уровень  

«4» балла 

Проявляются 

3 уровень 

«3» балла 

Слабо  

проявляются 

2 уровень  

«2» балла 

Очень слабо 

проявляются 

1 уровень 

«1» балл 
1 2 3 4 5 

Движение к 

цели, пер-

спективы в 

социально 

значимой де-

ятельности 

Коллективная 

деятельность 

направлена 

на реализа-

цию социаль-

но значимых 

обществен-

ных задач и 

перспектив 

Коллектив-

ная деятель-

ность 

направлена 

на достиже-

ние только 

обществен-

ных задач и 

перспектив 

Коллективная 

деятельность 

направлена на 

выполнение 

конкретных 

задач и пору-

чений, замы-

кающихся в 

рамках класс-

ного коллек-

тива 

Коллективная 

социально зна-

чимая деятель-

ность проявля-

ется очень слабо 

Обществен-

ные связи 

Коллектив 

имеет систе-

матические и 

действенные 

связи не 

только внут-

ри школы, но 

и с подшеф-

ными коллек-

тивами 

Системати-

ческие дей-

ственные 

связи с дру-

гими коллек-

тивами, су-

ществующи-

ми в рамках 

школы 

Связи с дру-

гими коллек-

тивами в шко-

ле и вне ее 

эпизодические 

Коллективные 

общественные 

связи очень сла-

бые 

Самоуправ-

ление 

В классе есть 

реально дей-

ствующие ор-

ганы само-

управления, в 

основном са-

мостоятельно 

и правильно 

решающие 

вопросы пла-

нирования, 

организации, 

регулирова-

ния и кон-

троля 

 

Органы са-

моуправле-

ния руково-

дят преиму-

щественно 

по инструк-

циям педаго-

гов 

При непо-

средственном 

участии и 

поддержке 

педагогов 

Существующие 

органы само-

управления не 

действуют 
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Обществен-

ное мнение 

В основном 

все учащиеся 

единодушны 

в решении 

вопросов, ка-

сающихся 

коллективной 

деятельности 

Большинство 

учащихся 

приходят к 

правильному 

решению во-

просов 

К правильно-

му решению 

приходит 

лишь часть 

учащихся, 

преимуще-

ственно актив 

Нет действенно-

го общественно-

го мнения, класс 

безразличен к 

вопросам кол-

лективной жиз-

ни 

Дисциплина 

и взаимная 

требователь-

ность 

Преобладают 

разумные, 

справедливые 

требования 

друг к другу. 

Требования 

принимаются 

и выполня-

ются каждым 

Справедли-

вые, разум-

ные требова-

ния предъяв-

ляются и 

принимаются 

большин-

ством уча-

щихся 

Разумные 

требования 

предъявляют-

ся и прини-

маются незна-

чительным 

меньшин-

ством пре-

имущественно 

активом 

Требователь-

ность друг к 

другу отсут-

ствует, дисци-

плину поддер-

живают только 

педагоги 

 

Инструкция: уровень развития коллектива определяется из расчета 

среднего балла суммы оценок по  всем показателям. 

 

Показатели развития 

Оценка  

классного 

руководителя 

Оценка 

учащихся 

Движение к цели, перспективы в социально 

значимой деятельности 

  

Общественные связи   

Самоуправление   

Общественное мнение   

Дисциплина и взаимная требовательность   

Уровень развития коллектива   

 

Социальная активность учащихся (5-11 классы) 

(Автор Шанина Н.Н.) 

 

№ Вопросы анкеты 
Класс 

Опрошено % 

1 

Отношение старшеклассников к участию в обществен-

ной работе 

  

Мотивы:   

Участвую охотно   

1. Участвую, но без желания   

2. Хотел бы участвовать, но мне не предлагают   
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3. На общественную, внеурочную деятельность нет вре-

мени 

  

4. Не участвую, так как не хочу   

5. Другие мотивы   

2 

Удовлетворение старшеклассников общественной ра-

ботой  

     Степень удовлетворения: 

  

1. Да, удовлетворен.   

2. Пожалуй, удовлетворен.   

3. Нет, не удовлетворен.   

4. Пожалуй, не удовлетворен   

3 

Что не удовлетворяет старшеклассников в обществен-

ной работе  

  

1. Отсутствие самостоятельности в выборе и проведении 

общественного мероприятия 

  

2. Формализм (проводится для галочки)   

3. Бессистемность и неорганизованность   

4. Невнимание к моей личной позиции в общественных 

делах 

  

5. Содержание и формы проводимых дел   

6. Другие мотивы   

4 

Отдаю предпочтение мероприятиям:   

1. Спортивным   

2. Познавательным   

3. Интеллектуальным   

4. Развлекательным   

5. Политическим   

6. Туристическо-краеведческим   

 

Анкета для педагогов по выявлению уровня воспитанности детей  

(1-8 классы) 

 

Количество учащихся __________ 

№ 
Показатели  

воспитанности 

Признаки проявления воспитанности 

Очень 

высо-

кий 5 

Высо-

кий 4 

Сред-

ний 3 

Низкий 

2 

Очень 

низкий 

1 

Сред-

ний 

балл 

1 

Вежлив и такти-

чен в обращении 

со взрослыми 

            

2 

Доброжелателен 

в обращении со 

сверстниками 

            

3 Правдив             
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4 

Придерживается 

внутришкольного 

порядка 

            

5 
Бережно относит-

ся к имуществу 

            

6 Опрятен             

7 

Добросовестно 

выполняет учеб-

ную работу 

            

8 
Умеет вести себя 

в обществе 

            

9 
Способен к забо-

те и состраданию 

            

10 Трудолюбив             

11 

Имеет чувство 

долга и ответ-

ственности 

            

12 
Устойчив к вред-

ным привычкам 

            

13 
Устойчив к дур-

ному влиянию 

            

 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (5-11 классы) 

(подготовлена Л.Г. Жедуновой) 

 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

Ход проведения. Каждому школьнику предлагается оценить состояние 

психологической атмосферы в коллективе по девятибалльной (9 8 7 6 5 4 3 2 1) 

системе. Оцениваются полярные качества: 

1. Дружелюбие (9)    -      враждебность (1). 

2. Согласие     -       несогласие. 

3. Удовлетворенность    -    неудовлетворенность 

4. Увлеченность   -     равнодушие 

5. Результативность   -     нерезультативность 

6. Теплота взаимоотношений    -    холодность взаимоотношений 

7. Сотрудничество  -      отсутствие сотрудничества 

8. Взаимная поддержка   -     недоброжелательность 

9. Занимательность  -      скука 

10. Успешность   -     неуспешность. 

Чем выше балл, тем выше оценка психологического климата, и наоборот. 

Анализ результатов предполагает субъективные оценки состояния психологи-

ческого климата и их сравнение между собой, а также вычисление средней для 

коллектива оценки атмосферы. 
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Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

 (5-11 классы) 

(разработана доцентом А.А. Андреевым) 1,2 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жиз-

нью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать утверждения и оце-

нить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 4 – совершенно 

согласен, 3 – согласен, 2 2 –  трудно сказать, 1 – не согласен, 0 – совершенно не 

согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помо-

щью в трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать своѐ мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы условия для развития моих спо-

собностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащих-

ся школьной жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов от-

ветов всех учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, то можно 

констатировать высокую степень удовлетворенности, если же У больше 2, но 

меньше 3 или 2, то средняя и низкая удовлетворенность учащихся школьной 

жизнью соответственно. 

 

Методика для изучения социализированности личности учащегося 

 (5-11 классы) 

(разработана профессором М.И. Рожковым) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптации, активности, автономности 

и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать 20 суждений и оце-

нить степень своего согласия с их содержание по следующей шкале: 4 – всегда, 

3 – почти всегда, 2 – иногда, 1 – очень редко, 0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
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7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не со-

гласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо из-

готовить для каждого ученика бланк, в котором против номера суждения ста-

виться оценка. 

 

1  5  9  13  17  

2  6  10  14  18  

3  7  11  15  19  

4  8  12  16  20  

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптивно-

сти учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении 

этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогич-

ных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей 

строчкой. Оценка приверженности детей к гуманистическим нормам жизнедея-

тельности (нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый коэффи-

циент больше трех, то можно констатировать высокую степень социализиро-

ванности ребѐнка, если же он больше двух, но меньше трѐх, то свидетельствует 

о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется 

меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся имеет 

низкий уровень социальной адаптированности. 

 

Мониторинг уровня воспитанности выпускников (9, 10, 11 классы) 

(по материалам Л.П. Эппле, руководителя Методического центра,  

город Сызрань Самарской области) 

 

Воспитанность – это интегрированный показатель сформированного от-

ношения ученика к учѐбе, природе, обществу, людям, к себе. Воспитанность 

предполагает культуру поведения, этикет, культуру общения. Оценка результа-

тов воспитания через качества личности определяется признанием того, что 

творческое развитие и карьера человека невозможны без соответствующих 
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личностных качеств, что именно в школьные годы интенсивно идет и практи-

чески завершается формирование индивидуальности личности. 

Изучение и анализ уровня воспитанности дает возможность: 

− определить цели воспитательной работы через формирование и разви-

тие тех или иных качеств; 

− дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспи-

танности для формирования устойчивой гражданской позиции. 

За основу была взята минимальная диагностическая программа изучения 

проявления формирующейся гражданской зрелости старшеклассников, разра-

ботанная заведующей кафедрой педагогики Красноярского государственного 

педагогического университета профессором М.И. Шиловой. Школьники оце-

нивались по признакам и уровням формирующихся качеств (от высокого уров-

ня до недопустимого). 

− Признаком высокого уровня воспитанности является наличие устой-

чивой и положительной самостоятельности в деятельности и поведении наряду 

с проявлением активной общественной, гражданской позиции. 

− Для среднего уровня воспитанности свойственны самостоятельность, 

проявление саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная по-

зиция еще отсутствует. 

− Низкий уровень воспитанности представляется слабым, ещѐ неустой-

чивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними побудителями, при этом саморе-

гуляция и самоорганизация ситуативны. 

− Недопустимый уровень воспитанности школьника характеризуется 

отрицательным опытом поведения, которое с трудом исправляется под влияни-

ем педагогических воздействий. 

Учащимся предлагается оценить себя по следующим направлениям: 

1. Патриотическая культура.  

2. Политическая культура.  

3. Гражданская и  правовая культура.  

4. Формирование этно-национальной и конфессиональной культуры.  

5. Бережливость по отношению к общественному достоянию и чужой 

собственности.  

6. Бережливость и экономность по отношению к личной собственности.  

7. Успешность в учении и самообразовании.  

8. Интеллектуальная культура.  

9. Деловитость и организованность.  

10. Коммуникативная культура.  

11. Готовность прийти на помощь.  

12. Этика поведения.  

13. Здоровый образ жизни.  

14. Целеустремленность в самоопределении.  

15. Информационная культура.  

16. Чувство собственного достоинств.а  

17. Адаптированность.  
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Анкета для старшеклассников 

(адаптированная по материалам Л.П. Эппле) 

 

Уважаемый старшеклассник! 

В ваших руках анкета, в которой мы просим выбрать одно из четырѐх 

утверждений и поставить соответствующий ему балл.  

1. Патриотическая культура: 

− я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, 

переживаю настоящее, обсуждаю с товарищами свою роль в создании его бу-

дущего (3); 

− у меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества, и я 

переживаю за его настоящее (2); 

− я мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества (1); 

− я пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре (0). 

2. Политическая культура: 

− я осведомлен об общественно-политических событиях, имею соб-

ственные аргументированные оценки, обсуждаю их с товарищами (3); 

− я осведомлен об общественно-политических событиях, имею самосто-

ятельные суждения и оценки по поводу некоторых из них (2); 

− я недостаточно осведомлен о политических событиях, чаще всего 

прислушиваюсь к оценке и суждениям других людей (1); 

− мне безразличны политические события (0). 

3. Гражданская и правовая культура: 

− я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, ак-

тивно работаю по созданию законов и правил школьной жизни (3); 

− я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю боль-

шинство из них (2); 

− иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка (1); 

− я очень часто нарушаю дисциплину и правопорядок (0). 

4. Формирование этно-национальной и конфессиональной культуры: 

− я уважаю культуру и традиции других национальностей, пресекаю не-

уважительное отношение к ним (3); 

− я проявляю интерес и уважение к культуре и традициям других наци-

ональностей (2); 

− у меня не вызывает интереса культура других национальностей (1); 

− как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям 

других национальностей (0). 

5. Бережливость по отношению к общественному достоянию и чужой 

собственности: 

− я берегу общественное достояние, уважаю чужую собственность, сти-

мулирую к этому других (3); 

− я уважаю чужую собственность, берегу общественное достояние (2); 

− я не забочусь об общественном достоянии и чужой собственности, но 

и не наношу вреда им (1); 

− я могу нанести ущерб чужой и общественной собственности (0). 
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6. Бережливость и экономность в отношении к личной собственности: 

− я берегу личные вещи, экономно и разумно трачу денежные средства, 

удерживаю от неразумных трат своих близких и товарищей (3); 

− я в целом берегу личные вещи и разумно трачу денежные средства (2); 

− я не особенно забочусь о сбережении своих вещей и иногда люблю 

потратить лишнее (1); 

− я небережлив и расточителен (0). 

7. Успешность в учении и самообразовании: 

− я реализую свои способности в учении, дополнительно развиваю их 

вне школы, имею свои собственные приѐмы обучения, поддерживаю среди то-

варищей престиж знаний, умею извлекать пользу из опыта (3); 

− я в целом успешен в учении, стремлюсь самостоятельно решать свои 

проблемы (2); 

− я недостаточно успешен в учении, зачастую нуждаюсь в поддержке 

учителей и товарищей при организации учебной деятельности (1); 

− я не успешен в учѐбе и не люблю учиться (0). 

8. Интеллектуальная культура: 

− я умею оценивать происходящее вокруг, критически воспринимать 

новую информацию и отстаиваю свою позицию в дискуссиях (3); 

− я в целом умею оценивать происходящее вокруг и восприимчив к но-

вой информации (2); 

− мне, как правило, достаточно сложно разбираться в происходящем; я 

теряюсь, попадая в новое окружение, а в дискуссии являюсь пассивным слуша-

телем (1); 

− меня не интересует происходящее вокруг (0). 

9. Деловитость и организованность: 

− я организованный и деловитый, умею определить своѐ место в группе 

и в совместной деятельности, умею включаться в новое дело, нести ответствен-

ность, довожу дело до конца (3); 

− я в целом организованный, умею работать в группе под руководством 

других людей (2); 

− мне трудно самостоятельно организовать свою работу, я, как правило, 

принимаю участие в деле под руководством других (1); 

− мне, как правило, не удается организовать свою деятельность, я не 

люблю что-либо делать (0). 

10. Коммуникативная культура: 

− я люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, спосо-

бен решать конфликты, договариваться, разрабатывать и проводить разные ме-

роприятия (3); 

− я люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испытываю 

затруднения в решении конфликтных ситуаций (2); 

− я предпочитаю работать один, потому что не всегда умею договари-

ваться с людьми, а во время дискуссии обычно молчу (1); 

− меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в об-

ществе (0). 
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11. Готовность прийти на помощь: 

− я готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, 

всегда стараюсь участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия (3); 

− я охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем (2); 

− я неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддерживаю 

кого-то, то чаще всего «за компанию» (1); 

− меня не волнуют чужие проблемы (0). 

12. Этика поведения: 

− я тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, одоб-

ряю и поддерживаю эти качества у других (3); 

− я в целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность 

других по отношению к окружающим (2); 

− я вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и пе-

дагогов (1); 

− я не стараюсь быть тактичным и вежливым (0). 

13. Здоровый образ жизни: 

− я считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять 

своѐ здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею вредных 

привычек (3); 

− я в целом веду здоровый образ жизни, укрепляю своѐ здоровье, но не 

всегда могу преодолеть свои вредные привычки (2); 

− я не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; 

думаю, что иногда можно и поразвлечься, не обращая внимание на возможные 

негативные последствия (1); 

− я не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; 

имею вредные привычки и думаю, что они – нормальное явление (0). 

14. Целеустремленность в самоопределении: 

− я уже определился в жизни, упорно и настойчиво работаю на пути к 

достижению данной цели, поддерживаю в самоопределении других (3); 

− я настойчиво работаю над собой в плане самоопределения (2); 

− я ещѐ не определился в жизненных планах, нуждаюсь в поддержке и 

советах (1); 

− я не имею никаких жизненных целей (0). 

15. Информационная культура: 

− я умею получать информацию с помощью различных источников, ра-

ботать с документами, классифицировать их, проводить опросы, консультиро-

ваться (3); 

− я в целом умею получать информацию, работать с научной литерату-

рой (2); 

− я с трудом самостоятельно нахожу нужную информацию, нуждаюсь 

при этом в помощи (1); 

− я не умею самостоятельно получать и обрабатывать информацию (0). 

16. Чувство собственного достоинства: 

− я всегда стараюсь поступать достойно, уважая достоинство других (3); 

− в целом я стараюсь поступать достойно (2); 
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− я не всегда задумываюсь о том, насколько достойно веду себя (1); 

− я не забочусь о том, насколько достойно поступил, не думаю о том, 

как оценят мои поступки окружающие (0). 

17. Адаптированность: 

− я обладаю гибкостью мышления, умею находить новые решения в 

проблемной, нестандартной, сложной ситуации (3); 

− я стараюсь самостоятельно решать собственные проблемы, но иногда 

прибегаю к чьей-то помощи (2); 

− я иногда теряюсь в сложной ситуации и не могу решить собственные 

проблемы без поддержки других людей (1); 

− я не умею решать собственные проблемы без чьей-либо поддержки (0). 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Средний 

балл 

                   

 

V. Нормативная база ВСОКО 

1. ФЗ-273 «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152 – 

ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 27.12.2009 г.). 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы (утверждена постановлением Правительства РФ № 6 от 7.02. 2011г.). 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (ФГОС), утвержденные приказом от 06 октября 2009 года 

№373, с внесенными изменениями приказом Министерства образования и 

науки РФ от 04 февраля 2011 года №19707. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования (ФГОС), утвержденные приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы орга-

низаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы». 

7. Послание Федеральному Собранию Президентская инициатива: «Наша 

новая школа» от 5 ноября 2008 года. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 №1547 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства образовательной деятельности организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность». 

9. Проект «Современная модель образования, ориентированная на реше-

ние задач инновационного развития экономики» (письмо «Департамента госу-

дарственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образо-

вания» от 8 мая 2008 г. № 03-946 «О рекомендациях по проведению августов-

ских педсовещаний»). 

10. Концепция общероссийской системы оценки качества образования. 

Москва, 2008. 
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11. Концепция развития оценки качества общего образования на 

региональном, муниципальном и школьном уровне, ориентированной на со-

временные результаты образования. Барнаул, 2012. 32 с. 

12. Рекомендации по формированию региональных систем оценки каче-

ства образования. Москва, 2008. 36 с. 

13. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стра-

тегии действий в интересах обучающихся на 2012–2017 годы». 

14. Формирование системы оценки качества образования: региональный, 

муниципальный уровень и уровень образовательного учреждения. Москва, 

2007. 81 с. 

15. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав обучающегося в 

Российской Федерации» от 3 июля 1998 года. 

 

Внутренняя регламентация процесса обеспечения качества образо-

вания 

1. Положение о школьной системе оценки качества образования 

2. Инструкция о проведении оценки качества образования. 

3. Приказы руководителя ОО: 

А) Приказ об экспертно-аналитической группе по созданию ВСОКО; 

Б) Приказ о формировании фонда оценочных средств; 

В) Приказ об утверждении итогов и протоколов оценочной деятельности; 

Г) Приказ о сроках хранения результатов оценочной деятельности. 
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