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Письмо Рособрнадзора от 16 марта 2018 года N 05-71 

«О направлении рекомендаций по повышению объективности 

оценки образовательных результатов»

Основные направления работы органов исполнительной власти 

субъектов РФ по повышению объективности оценки 

образовательных результатов:

- Повышение объективности оценки в школе

- Выявление школ с необъективными результатами оценочной 

процедуры и проведение работы с ними

- Формирование у участников образовательных отношений  

позитивного отношения  к объективной оценке



ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ (КРИТЕРИАЛЬНОЙ) 

ОЦЕНКИ

КИМЫ: 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ОЦЕНКИ И УРОВНИ 

СЛОЖНОСТИ ЗАДАНИЙ

ЗАДАНИЯ ПО 

ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

СКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ОЦЕНКИ: АНКЕТЫ, 

ИНТЕРВЬЮ, ФОКУС-

ГРУППЫ



Пять элементов внутришкольной системы оценки 

образовательных результатов, которые способствуют 

объективности:

- Положение о ВСОКО

- Система регулярных независимых оценочных процедур, которую 

обеспечивает управленческая команда школы

- Прозрачные критерии текущего и промежуточного оценивания

- Непрерывное повышение квалификации педагогов в оценке 

качества образования

- Аналитическая работа с результатами оценочных процедур



Результаты ГИА-11 





Результаты качества обучения 11-х классов в 2017-2018 учебном году



Результаты успеваемости в 11-х классах













Результаты ВПР в 5-х классах (математика)



Результаты ВПР в 5-х классах



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Допустимый уровень отклонения 
превышен на 19,97 пункта

5 класс. Математика



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Допустимый уровень отклонения превышен на 23,73 пункта

5 класс. История



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 
Допустимый уровень отклонения 
превышен на 32,22 пункта

5 класс. Русский язык.





Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

6 класс. Русский язык.



Результаты МЦКО в 2017-2018 году

С1

М7

Н6



Результаты качества обучения по уровням образования



Результаты качества обучения на уровне СОО в 2017-2018 учебном году



Результаты качества обучения на уровне ООО в 2017-2018 учебном году



Результаты качества обучения на уровне НОО в 2017-2018 учебном году



Результат оценкиПродукт оценивания 

(результаты ГИА, МЦКО, 

ВПР, успеваемость,…)

Критерии 

оценивания

Результаты оценки – целевые ориентиры образовательной

деятельности, вокруг которых формируется качество

образования, содержание, система технологий и условия их

реализации.



Направления модернизации системы управления качеством образования 

(проектное управление через функционирование рабочей группы, 

реализующей проект).

Основные проекты:

• «Успешный ученик. Ученик знающий- ученик умеющий» (повышение 

функциональной грамотности обучающихся: читательской, 

математической, финансовой, естественно-научной, ИКТ) 

• «Успешный учитель» (Система непрерывного повышения квалификации, 

«Коллективный педагог»; кооперация и специализация; МЭШ)

• «Развитие внутришкольной системы оценки образовательных 

результатов» (мониторинг степени удовлетворенности качеством 

образования основных субъектов образовательных отношений

• «Эффективный урок»

• «Эффективное домашнее задание»

• «Успешная социализация выпускника»



Эффективный урок в свете требований ФГОС

Цели (результат) содержание технологии техники

-проблемного обучения,

-проектного обучения ,

-ИКТ, (МЭШ)

-развития критического 

мышления,

-уровневой дифференциации

«Технология- это упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, 

инструментально обеспечивающих достижения прогнозируемого результата 

в изменяющихся условиях образовательно-воспитательного процесса» 

Отношения сотрудничества 

и партнерства с 

обучающимся и его 

родителями. 

Родители – основные 

социальные партнеры!!!



Эффективное домашнее задание в свете требований ФГОС

Цели (результат)

Ученик знающий-

ученик умеющий

Мотивация к 

выполнению

Содержание: 

обязательная и 

вариативная 

часть 

(инструкция к 

выполнению)

Время 

выполне

ния

Критерии 

оценки

-



Требования работодателей:

• Умение работать в режиме многозадачности. 

• Социальный интеллект. 

• Вариативность при получении результата.

• Навыки управления проектами.

• Знание основ тайм-менеджмента.

• Критическое мышление.

• Межотраслевая коммуникация.

• Комплексное многоуровневое решение проблем.

• Когнитивная гибкость.

Результаты ГИА

Портфолио 

Формирование функциональной грамотности



Итоговая оценка –это результат коллективной деятельности 

педагогов, работающих в классе (учителей предметников, классного 

руководителя, социального педагога, психолога, педагогов 

дополнительного образования,…- коллектива профессионалов!)

Основные принципы системной оценки:

- Соответствие внешней и внутренней оценки

- Преемственность на уровнях НОО, ООО, СОО

- Плановость оценки

- Объективность оценки, обеспечиваемая унифицированным 

характером процедур оценки

- Валидность оценок , обеспечиваемая динамическим характером 

оценивания (с учетом предыдущих результатов)

- Использование ИКТ и возможностей ОЭЖД

- Открытость результатов (справедливость оценки, учет 

индивидуальных образовательных результатов)



В мониторинге качества образования образовательные результаты 
будут фиксироваться на следующих объектах и уровнях:

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

1. Индивидуальный обучающийся.

2. Объединение обучающихся в рамках основной организационной 
единицы (класс, параллель классов, кружок, группа).

3. Объединение обучающихся в рамках  территориальной 
образовательной площадки - корпуса.

4. Все обучающиеся нашей образовательной организации по 
возрастным и специфичным группам (одаренные дети, дети с 
проблемами в здоровье, инвалиды, дети с проблемами в поведении).



ИТОГОВЫЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

(по учебным предметам, годам обучения, уровням общего образования, 
направлениям предпрофессиональной подготовки)

1. Базовый уровень

2. Повышенный уровень

3. Олимпиадный уровень

4. Лидирующий уровень

КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

1. По командам классов

2. По предметным специализациям

3. По методическим объединениям корпусов

4. По общешкольным инновационным проектам


