
Модель системы оценки качества подготовки обучающихся                     

МБОУ «СОШ№1» 
 Создание школьной системы оценки качества образования призвано обеспечить 

обучающихся и их родителей, педагогический коллектив школы, органы управления 

образования, работодателей надежной информацией о состоянии и развитии системы 

образования на всех уровнях. 

В образовательном учреждении должна быть создана система получения объективной 

информации о результатах обучения в соответствии с образовательными стандартами (в 

том числе -  определение комплекса критериев, процедур и технологий оценки, организации 

педагогического мониторинга и его использование как неотъемлемого инструмента 

управления качеством образования), на основе которой можно будет принимать 

управленческие решения.  

           Основным отличием ВСОКО является  измерение  и  анализ  результатов  не  только  

динамики  учебных  достижений, но и оценка качества работы учителя по этой динамике с 

учетом уровня  класса и качества создаваемых учителем условий обучения.                                                                                        

Цель школьной системы оценки качества образования:  

получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов 

и условий их достижения требованиям государственных и социальных стандартов; о 

состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень; 

Функции школьной системы оценки качества образования: 

 обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении 

качественного образования со стороны всех участников образовательного процесса; 

 диагностика, экспертиза, оценка и прогнозирование основных тенденций развития школы; 

 аналитическое сопровождение процесса управления качеством обучения и воспитания; 

 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в школе. 

Задачи школьной системы оценки качества образования: 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений; 

 создание единых критериев качества образования и подходов к его измерению; введение 

системы мониторинга по показателям школьной системы оценки качества образования; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей отследить 

результативность и эффективность работы педагогических работников по достижению 

современного качества образования: 

 качества предоставляемых образовательных услуг и реализации образовательных 

программ; 

 качества условий образовательного процесса; 

 качества индивидуальных образовательных достижений, обучающихся (учебных и 

внеучебных) в соответствии с их интеллектуальными способностями и образовательными 

потребностями; 

 создание условий для формирования компетенции педагогов в области педагогических 

измерений; 

 создание системы информирования заинтересованных сторон о качестве образования 

школы. 

 

 

Система управления качеством образования 

Директор и его 

заместители 

Учитель 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Обучающийся Родитель 



Создание 

условий повы- 

шения 

качества 

образования 

для 

обучающихся 

и педагогов. 

Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей и 

процедур 

оценки 

результативнос

ти образова 

тельного 

процесса. 

Обеспечение 

эффективного 

социального 

партнерства. 

Создание 

единой инфор-

мационной 

системы. 

Систематическ

ое изучение 

образовательно

го спроса 

обучающихся, 

родителей, а 

также общест-

венности по 

вопросам 

качества 

образования 

Обеспечение 

условий 

развития 

личности 

обучающего

ся по показа-

телям, 

личностный 

рост. Оценка 

результатив- 

ности 

образо- 

вательного 

процесса по 

установленн

ой цикло 

грамме и 

технологии 

мониторинга

. Обработка 

результатов 

учебного 

процесса по 

предмету. 

Накопление 

достижений 

и формиро 

вание 

портфолио. 

Педагогичес

кая рефлек- 

сия и 

взаимо- 

оценка 

коллег 

Обеспечение 

взаимодействия 

учителей-

предметников, 

учащихся и 

родителей при 

проведении 

мониторинга 

результатов 

учебного труда 

классного 

коллектива. 

Обработка 

данных 

мониторинга 

уровня 

обучаемости 

учащихся класса. 

Оформление 

индивидуальной 

карты 

результатив 

ности учебного 

процесса. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями по 

выполнению 

рекомендаций 

психолога 

Обеспечение 

психологиче

ского 

сопровожде 

ния 

мониторинга 

качества 

образователь

ного 

процесса 

(педагогов, 

обучающихс

я, родителей) 

посредством 

проведения 

консульта -

ций, 

тренингов, 

индивидуаль

ных и группо 

вых занятий, 

направлен 

ных на 

профилакти- 

ку и преду 

преждение 

нежелательн

ых явлений, 

которые 

отражаются 

на качестве 

образователь 

ного 

процесса 

Развитие 

стремления к 

самопозна- 

нию, 

самовоспитан

ию, самораз 

витию, 

самореализа-

ции и 

самопрезента-

ции. 

Овладение 

ключевыми 

компетентно 

стями и 

культурой 

умственного 

труда. 

Накопление 

достижений и 

формировани

е портфолио 

Создание 

условий в 

семье, 

обеспечиваю

щих 

физическое, 

нравственное 

и интеллек- 

туальное 

развитие 

личности 

ребенка. 

Обеспечение 

систематичес

кого 

контроля 

результатов 

обучения 

ребенка. 

Исполнение 

рекомендаци

й психолога, 

учителя, 

классного 

руководителя 

Участие в 

самоуправле- 

нии школой 

 

 

Структура школьной оценки качества образования 

 
Составляющие 

оценки  

качества 

Цель Объекты  

оценки 

Формы 

исследований 

Результаты  

оценки 

Качество  

управления  

школой 

Обеспечение  

условий для  

реализации 

целей и задач  

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса в школе 

Структура  

управления;  

методы 

управленческой 

деятельности;  

стиль 

управленческой 

деятельности;  

Анкетирование, 

самоанализ, 

наблюдение, 

внутренняя и 

внешняя  

экспертиза 

Сильные и  

слабые стороны 

системы  

управления – 

как основа для  

планирования  

стратегии и  



уровень 

профессиональной  

компетентности 

субъектов  

управления 

тактики развития 

школы 

Качество 

образовательн

ого процесса 

Обеспечение  

оптимальных  

условий 

организации 

образовательного  

процесса 

 

Уроки, 

внеурочные 

внутришкольные  

мероприятия,  

методическая и  

экспериментальная 

работа,  

здоровье учащихся 

и учителей  

 

Внутришкольный 

контроль,  

анализ работы  

методических  

объединений,  

творческих  

групп 

 

Основа для  

конструирования 

и корректировки 

целей  

методической  

и 

организационной 

работы, 

Качество 

результатов 

образовательн

ого процесса 

Получение  

объективной и  

достоверной  

информации о  

динамике 

результатов 

образовательного  

процесса. 

Удовлетворение  

запросов 

родителей 

(законных 

представителей), 

образовательных  

потребностей 
ученика   

  

Динамика 

изменений 

обученности, 

компетентностей,  

личностного  

развития ученика, 

готовность к 

продолжению 

образования,  

психологическое 

состояние, 

отношение с  

учителями, 

родителями, 

друзьями, к 

окружающему 

миру, уровень  

адаптации и  

социализации, 

состояние 

здоровья 

Анкетирование, 

наблюдение, 

интервью,  

тестирование,  

контрольные  

срезы, 

медицинское 

обследование, 

беседы с 

родителями 

 

Основа для  

конструирования 

целей  

учебной и 

воспитательной  

работы, 

планирование и 

коррекция планов  

методической  

работы 

Качество  

условий 

обеспечения 

образовательн

ого  

процесса 

Создание 

оптимальных  

условий для  

реализации  

эффективного  

образовательного 

процесса 

 

Содержание  

образования,  

формы обучения, 

методики,  

кадры, материалы 

и техника,  

инфраструктура, 

доступность 

 

Анализ, учебного 

плана,  

УМК, 

анкетирование, 

декады открытых  

уроков, мастер-

классы,  

беседы,  

наставничество, 

аттестация, 

повышение 

квалификации 

 

Основа для  

планирования  

и коррекции  

рабочих 

программ, УМК,  

основа для  

оценки,  

школьного  

контроля и  

других видов  

управленческой 

деятельности, 

повышение 

профессионализма  

учителя 

 



    Оценка качества знаний и умений, обучающихся по уровням общего образования 

 

Характеристики  Начальное общее Основное общее 

Признаки оценивания 

достижений учащихся 

По результатам контроля 

знаний. 

По динамике успеваемости от 

первой четверти к окончанию 

года. 

По результатам участия в 

олимпиадах и конкурсах разных 

уровней. 

По результатам психолого-

педагогической диагностики. 

По результатам контроля 

знаний. 

По динамике успеваемости 

от первой четверти к 

окончанию года, 

По результатам экзаменов. 

 

Формы аттестации Текущая и промежуточная 

успеваемость по предметам 

(начиная со 2 класса). 

Портфолио личностных 

достижений (анализ внеучебной 

активности учащихся). 

Результаты мониторинга 

динамики позитивных 

изменений психологического 

состояния. 

 

Текущая и промежуточная 

успеваемость по 

предметам; 

Портфолио личностных 

достижений (анализ 

внеучебной активности 

учащихся); 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

Оценка качества знаний 

и умений учащихся 

Плановые контрольные работы 

(согласно календарно-

тематическому планированию 

по учебным предметам). 

Срезовые контрольные работы, 

выявляющие степень усвоения 

учебного материала по одной 

теме или всему курсу. 

Диагностические контрольные 

работы. 

Тесты, помогающие изучить 

различные аспекты учебной 

деятельности. 

Творческие работы. 

 

Плановые контрольные 

работы (согласно 

календарно-тематическому 

планированию по учебным 

предметам). 

Срезовые контрольные 

работы, выявляющие 

степень усвоения учебного 

материала по одной теме 

или всему курсу. 

Диагностические 

контрольные работы. 

Тесты, помогающие 

изучить различные аспекты 

учебной деятельности. 

Зачеты. 

Экзамены. 

Творческие работы. 

Доклады учащихся. 

Реферативные работы. 

Особенности 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 

2-4 классах проводится в форме 

письменных итоговых 

контрольных работ. 

Материалы для  учащихся 

разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на 

заседании ШМО, 

Материалы 

промежуточного контроля 

учащихся разрабатываются 

учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях 

ШМО, согласовываются с 

руководством.  



согласовываются с 

администрацией школы.  

 

Итоговая аттестация 

выпускников 9 класса 

проводится на основе 

нормативных актов разного 

уровня, регламентирующих 

проведение ГИА за курс 

основного общего 

образования 

 

 

Формы контроля и учета достижений, обучающихся 5-8 классов 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

 

 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки 

их готовности к изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся.  

 Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№/п Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет 

актуальный уровень 

Фиксируется 

учителем в 



знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

электронном 

журнале и 

автоматически в 

электронном  

дневнике 

учащегося отдельно 

задания 

актуального уровня 

и уровня 

ближайшего  

развития в 

многобалльной  

шкале оценивания.  

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  

операции. 

3. Самостоятельная  

работа 

5-6 работ в год Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, 

проводит  

рефлексивную 

оценку своей 

работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и 

трудности в данной  

работе; Учитель  

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет процент 

выполненных  

заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 



определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего 

выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный). 

Учитель  проверяет 

и оценивает только 

те задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на 

оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной  

шкале отдельно по 

каждому уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  

задачу, состоящую из 

трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням (0-1 балл) 

и строит  

персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 

7. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу 

обучения  учащихся  

задавать 

(инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале 

следующим 

образом: 1 балл – 

ученик 



присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  

задавал; 2 балла – 

задавал вопросы, но 

не содержательные; 

3 балла – задавал 

«умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

 

8. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по 

уровням. 

Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы. 

9. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, 

к тому, что он знает 

и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

 


