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Новая модель оценки образовательных 
достижений 



Новые стандарты - новая система 
оценки образовательных достижений 

1. Комплексная оценка достижения 
планируемых предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов. 

2. Ориентация заданий в основном не 
на проверку освоения знаний и 
умений, а на оценку способности 
учащихся применять эти знания и 
умения в различных ситуациях, при 
решении учебно-познавательных и 
учебно-практических заданий. 

3. Использование стандартизированных 
измерительных материалов, 
обладающих надежными 
характеристиками. 

4. Ориентация полученных результатов 
на управление качеством 
образования на различных уровнях. 
 
 
 



Система оценки образовательных 
достижений в соответствии с ФГОС 

Система 
оценки 

включает 

оценку достижения планируемых 
результатов 

 
 

оценку деятельности педагогов и школы 

оценку результатов деятельности 
системы образования 

предметных метапредметных личностных 
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Овладение системой учебных действий 
с изучаемым учебным материалом 

способность к решению различных классов 
учебно-познавательных и учебно- 

практических задач на основе 
• освоения опорной системы знаний 
• овладения умением учиться (способностью к самоорганизации 
       с целью решения учебных задач)   

• индивидуального прогресса во всех основных сферах 
      личностного развития (мотивационно-смысловой, познаватель- 

      ной, эмоциональной, волевой и саморегуляции)  

 личностными: 
•самоопределение 
•смыслообразование 
•морально-этическая 
 ориентация 

метапредметными: 
•регуляция 
•коммуникация 
•познавательная деятельность 
  

 предметными: 
•освоение систематических знаний,  
•преобразование, применение и 
  самостоятельное пополнение 
  знаний   
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“ЗНАНИЕВАЯ” “ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ” 

Основа кодификатора 

Предмет оценки 

Обязательный 
минимум (ОМ) 

Планируемые 
результаты (ПР) 

Освоение всех 
элементов ОМ  

Способность к 
решению учебных 
задач 1 - 9 классов 

Основные функции 

•Контроль за освоением ОМ 
•Обратная связь: основной 
акцент – преимущественно 
отсроченная коррекция 
учебников, методик 

•Ориентация учебного процесса 
•Обратная связь: основной акцент – 
текущая коррекция процесса учения каждого 

•Контроль за достижением ПР 

Система оценки: «знаниевая» 
и «деятельностная» парадигма 



6 

Уровневый подход служит основой  
для организации индивидуальной работы 

 с учащимися 

Уровневый подход к представлению результатов  
реализуется за счет фиксации различных уровней  
достижения обучающимися планируемых 
 результатов: базового уровня и уровней 
 выше и ниже базового. 

 
Уровневый подход к содержанию оценки 
  обеспечивается структурой планируемых  
результатов:  
• Общецелевой блок 
• «Выпускник научится» 
• «Выпускник получит возможность научиться» 

 



7 

Использование разнообразных форм и методов оценки, 
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 
устных и письменных работ,  проектов,  
практических работ, самооценки, наблюдения и др.) 

Использование комплекса оценочных процедур 
(стартовой, текущей, тематической, промежуточной)  
как основы для оценки динамики индивидуальных  
образовательных достижений (индивидуального 
прогресса) и для итоговой оценки 

Использование контекстной информации 
(об особенностях учащихся, учебном процессе и др.) 

 для интерпретации полученных результатов 
в целях управления качеством образования 



Система оценки включает 
процедуры внутренней и внешней 

оценки 
Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Стартовая диагностика 
текущая и тематическая 
оценка, 
портфолио, 
внутришкольный 
мониторинг образовательных 
достижений, 
промежуточная и итоговая 
аттестация обучающихся 
 

государственная итоговая 
аттестация, 
независимая оценка 
качества образования, 
мониторинговые 
исследования 
муниципального, 
регионального и 
федерального уровней 
(осуществляются в соответствии со 

статьей №92 закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
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Этап 1. Международные сравнительные исследования 

качества общего образования в России  
(1991 – 2016) 

 
 

Международная Ассоциация 
по оценке 

образовательных 
достижений - IEA 

• TIMSS (1995, 1999, 2003, 

2007, 2008, 2011, 2015  

годы) 

• PIRLS (1991, 2001, 2006, 

2011,  

2016 годы) 

• ICCS (1999, 2000, 2008, 

2016 годы) 

• TEDS (2008 год) 

• ICILS (2013) 

Организация 
экономического 

сотрудничества и 
развития – OECD 

 

• PISA (2000, 2003, 2006, 
2009, 2012, 2015 годы) 

 

• TALIS (2008, 2014 год) 

 

Российская академия 
образования 



Создание системы мониторинга качества 
начального образования на школьном, 

муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях 

Контекстная информация: карта учащегося (индивидуально-личностное развитие ученика,  взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, состояние здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, образовательная 

среда дома); анкета для учителя (особенности учебного процесса, организация учебной деятельности, использование 
ИКТ в обучении) 

Начало 1 класса 
Стартовая диагностика 

(индивидуально-
личностное развитие, 
предпосылки учебной 

деятельности) 

Конец 1 класса 
 

Предметные результаты 
(математика, русский 

язык, чтение (Х) 
Личностные результаты 

(самооценка, отношение 
к учебной деятельности) 

Конец 2 класса 
 

Предметные результаты 
(математика, русский 
язык, чтение (Х+Н-П) 

Личностные результаты 
(самооценка, 

отношение к учебной 
деятельности, структура 

мотивации) 

Конец 4 класса 
 

Предметные результаты 
(математика,  
русский язык) 

Метапредметные 
результаты (читательская 
грамотность, проектная 

деятельность)  
Личностные результаты 

(самооценка, отношение 
к учебной  деятельности, 

структура мотивации, 
моральные дилеммы-

неперсонефицированно) 

Конец 3 класса 
 

Предметные 
результаты 

(математика, русский 
язык, чтение (Х+Н-П) 

Личностные 
результаты 

(самооценка, 
отношение к учебной 

деятельности, 
структура мотивации) 



Показатели мониторинга образовательных 
достижений учащихся в начальной школе 

• показатели образовательных достижений учащихся 
начальной школы (по математике, русскому языку и 
чтению): успешность освоения учебной программы и 
достижение базового уровня подготовки 

•  индивидуально-личностные особенности ребенка 

• семья как ресурс адаптации  

• ресурсы и цена адаптации ребенка к школе 

• здоровье ученика 

• контекстные показатели, связанные с 
индивидуальными особенностями учащихся, 
спецификой учебного процесса, особенностями 
класса и образовательного учреждения, 
характеристиками семей учащихся 
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Индивидуальные 
достижения 

учащихся 

Состояние 

системы 

начального 

образования 

предметные метапредметные личностные 

РЯ МА ОМ 
Комплексные 

работы с текстом 
на межпредметной 

основе Основа: ПлРез 

блок «Выпуск- 

ник научится» 

РЯ 

Основа: ПлРез 

оба блока 
(«Выпускник научится» 

и «Выпускник полу- 
чит возможность 

научиться») 

МА ОМ Анкеты: 
•самооценка 
•отношение 
•мотивация 

Групповой проект: 
индивидуальный 

уровень 

ТО ЖЕ + 
Групповой проект: 

уровень группы 

Что 

допустимо?  

Моральные 
дилеммы 

Контекстная информация,  анкеты для учителей и родителей  

Общее описание модели мониторинга 
комплексной оценки качества 

начального общего образования 
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Познавательный 
 

«ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

О ЗЕМЛЕ?» 

 

 

 

 

Конструкторский 
 

«МАКЕТ ДЕТСКОЙ 

ПЛОЩАДКИ» 

 

 

 

 

Исследовательский 
 

«КАК МЫ ПРОВО- 

ДИМ СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ?» 

 

 

 

 

Социальный 
 

«ПОМОГИ 

БУДУЩЕМУ 

ПЕРВОКЛАССНИКУ» 

 

 

 

 

Дети, работая в малых группах, по 4-5 человек, уточняют тему проекта, 
планируют работу и готовят макет, плакат, или компьютерную презентацию, 

 которую представляют классу. Они отмечают стикерами наиболее понравившуюся 
им работу и оценивают работу своей группы и свой вклад в работу группы. 

 

 

 

 

короткий текст, 

вопросы к нему 

и иллюстрации, 

загадки, пословицы 

список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макет – рисунок, 

или из ЛЕГО, 

или из пластилина 

+ пояснения 

 

вопросы, опрос 

диаграмма 

текст-интерпретация  

выделяют возможные 

проблемы 

первоклассников и 

составляют план 

помощи/опеки  

Наблюдаем: планирование работы и ее исполнение, взаимодействие, 
конфликты, активность, инициативность   

Групповые проекты в начальной школе 
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 1. Методика «Настроение» (отношение к 

учебной деятельности) 

2. Методика «Как ты себя оцениваешь?» (на 

основе методики самооценки Дембо-

Рубинштейн)  

3. Анкета для учащихся (структура и 

динамика мотивации) 

4. Моральные дилеммы «Как поступить» 

Примеры методик и заданий  

для оценки личностных результатов 



Отличие ГИА (экзаменов) от мониторинга 
ГИА и государственные 

экзамены 

Мониторинг образовательных 

достижений 

Цель Аттестация учащихся 

Отбор учащихся для 

продолжения образования 

на следующей ступени 

Оценить состояние образовательных 

результатов 

Выявить динамику изменений 

Оценить достижение стандартов 

Определить факторы, объясняющие 

образовательные результаты  

Переориентировать работу учителей на 

новые результаты 

Выборка Генеральная совокупность Представительная выборка 

Инструмен

тарий 

«Параллельные» КИМ, 

включающие то, что 

изучали 

КИМ, максимально охватывающие 

содержание учебных предметов, или то, 

что считается важным + Анкеты 

Использо-

вание 

результа-

тов 

Для определения 

образовательных 

траекторий учащихся 

Принятие решений для управления 

образованием и обеспечения его 

качества 
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Общее понимание, ориентация в тексте 
•поиск и выявление разного вида информации 

•прямые выводы и заключения на основе фактов 

•понимание основной идеи 

Детальное понимание содержания 

и формы текста 
•анализ, интерпретация и обобщение 

информации 

•сложные выводы 

•оценочные суждения 

Выход за рамки текста, его 

использование для решения 

разнообразных задач 
•без привлечения дополнительной 

информации 

•с привлечением дополнительной 

информации 

историческая проблематика 

Научно-популярные тексты 

“Занимательные опыты”, 
“Удивительные животные” 

“Александр 
Невский” 

естественнонаучная проблематика 

обществоведческая проблематика 

“Семья” 

Смысловое чтение и работа с текстом 
 



Приоритетные направления разработок для 
управления качеством образования 

 

 1. Создание информационных ресурсов по результатам оценки 
качества образования; 

 2. Разработка рекомендаций и методических материалов по 
повышению квалификации учителей начальной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС НО; 

 3. Разработка рекомендаций и методических материалов по 
организации работы с детьми, демонстрирующими высокий 
уровень образовательных достижений; 

 4. Разработка рекомендаций и методических материалов по 
организации работы с детьми, не освоившими требования 
ФГОС на базовом уровне. 

 
 
 



 


