
МАОУ ДПО ЦИТ г.о.Тольятти 



Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации»  

«качество образования - комплексная 
характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в 
том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы» 
  

В соответствии со ст. 2. 273-ФЗ  

 

 



Профессиональный стандарт педагога 



Ориентация образовательного процесса на реализацию 

и достижение планируемых результатов обучения  

Оценка - один из ведущих элементов всей конструкции 

образовательного стандарта.  

Как внешняя, так и внутренняя оценка должна строиться на 

критериальной основе, адекватно отражающей основные 

требования стандарта к результатам образования на данной 

ступени обучения.  

Система оценки качества должна иметь открытый, оперативный, 

прозрачный характер и должна отражать не только количественный, 

но и содержательный (качественный) аспект. 

Система оценивания должна быть естественным образом 

«встроенной» в образовательный процесс. 

 



ФГОС : оценка результатов освоения 
ОП 

Предметных – оценка достижения планируемых  

результатов освоения ОП по отдельным предметам  

 

уровень учитель – текущая, тематическая, 

                                 промежуточная, итоговая оценка  

 

уровень администрация – внутришкольный 

мониторинг 

 

ФГОС – основной объект системы оценки,  

ее содержательная и критериальная база 



(статья 28, п. 13 )  

К компетенции образовательной организации  

в установленной сфере деятельности  относится: 
 

Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации»  

ВСОКО 

1.Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения (п.10) 

2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях (п. 11)  

3. Проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования (п.13) 



Приказ Департамента г.о.Тольятти 

Об организации работы  

муниципальных бюджетных общеобразовательных  

учреждений городского округа Тольятти по 

введению  системы оценки качества 

образовательных результатов  

в модуле МСОКО АСУ РСО    

в 2016-2017 году 

 

 

Подписание планируется до 1.09.2016 



Электронный журнал 2015-2016 

50 
70% 

21 
30% 

Кол-во учреждений, организующих учебный процесс с бумажным 
журналом и с ЭЖ параллельно 

Кол-во учреждений, организующих учебный процесс 
исключительно с ЭЖ  



Задачи: 

обеспечение объективной информации об 
уровне и качестве учебных достижений учащихся 
в целях коррекции учебного процесса; 

индивидуализация учебного процесса; 

обеспечение условий для самоконтроля, 
самокоррекции и самооценки результатов 
учебной деятельности учащихся; 

методическая поддержка учащихся и учителей 
при подготовке к сдаче ЕГЭ и аттестации; 

проведение внутришкольного мониторинга 
учебных достижений по основным дисциплинам; 

определение потребности в повышении 
квалификации учителей, качества преподавания 
и обучения. 



       

 

 

Основная идея методики 

Диагностика ожидаемых результатов обучения 

Проверка объективности оценивания 

Выявление неосвоенных элементов содержания 

Определение уровня освоения образовательной программы 
каждым учащимся (высокий, повышенный, базовый, пониженный, низкий). 

Выявление учащихся, не освоивших содержание стандарта. 

Определение аналитических показателей: результативности, 
успеваемости и качества обученности. 



Оценка индивидуальных достижений учащихся 

Оценка качества образования в ОУ (внутришкольное оценивание) 

Оценка  качества  образования в разрезе муниципалитета (района) 

Региональная система оценки качества образования 

Уровни оценки качества образования 

Оценка результатов деятельности класса (внутриклассное оценивание) 



ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ МСОКО 

82 встроенных отчета 

18  
отчетов 

 
34  

отчета  

26  
отчетов  

4  

отчета  

ученик 

школа и  
класс 

муниципалитет 

регион 



 Муниципальные отчеты 2015-2016 уч. г. 

71 

66204 

4990 

2729 
классов 

школ 

учащихся 

учителей 



ПРОЦЕДУРЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 

Внутренняя 

 оценка 

текущее  

оценивание результаты  

самооценки 

промежуточное  

оценивание 

итоговое  

оценивание 

результаты  

педагогических  

наблюдений 

результаты  

административных  

контрольных работ 

Внутренняя оценка осуществляется самой школой: 

учениками, педагогами, психологом, администрацией 



Процедуры оценки качества 

Внешняя 

Государственная итоговая 
аттестация 

Независимая оценка качества 

Мониторинговые исследования 
муниципального, регионального, 

федерального уровней 

Внутренняя 

Текущая и тематическая оценка, 
портфолио 

Промежуточная и итоговая аттестация 
учащихся 

Внутришкольный мониторинг 
образовательных достижений 



Условия оценки качества 
Внешняя 

соответствие стандарту 
образования 

стандартизированные 
материалы 

независимые наблюдатели 

соблюдение процедуры 

Инструмент – 
диагностическая работа 

Внутренняя 

стандартизированные тесты или  
разработанные с кодиф. ФИПИ 

наблюдатели 

независимая проверка 

Инструмент – 

административная КР 



Процедура проведения административных 

контрольных работ должна соответствовать процедуре 

внешней оценки: 

- разработка КИМ с учетом кодификатора ФИПИ; 

- АКР проводит заместитель руководителя ОО; 

- присутствуют внешние наблюдатели; 

- проверка работ осуществляется   независимыми 

экспертами. 

 

             ЭЖ             КТП                КЭС             АКР 

Организация внутреннего мониторинга 



№ 

урока 

Дата Тема 

урока 

Код 

элемента 

содержан

ия (КЭС) 

Элемент 

содержания 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

выпускнико

в (КПУ) 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Домашне

е задание 

  

 Положение о рабочей программе учителя 

 ! Положение о ведении электронного журнала. 

 ! Положение о календарно-тематическом 

планировании (разработано и утверждено 

на педагогическом совете школы)  

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОО 



Виды КР                                        КЭС                           Уровень                  

контрольная работа                                                региональный 

срезовая работа                                                       городской 

тестирование                                                             текущий 

           административный 

                                                                                  

 

Контрольная работа в КТП 



Выбор КЭС при формировании КР в КТП в 

АСУ РСО  

ВАЖНО!!! 



Условия получения достоверных 

результатов МСОКО 

«Тотальное» и 

качественное 

ведение ЭЖ 

Обязательное 

проведение в школе 

по всем предметам/ 

параллелям входного 

и выходного контроля 

(административные 

КР) с обязательным 

отражением в ЭЖ 

Закрепление за 

ответственным 

сотрудником  

функционала по 

организации ВСОКО 

Контроль 

формирования в АСУ 

РСО блока, связанного 

с планированием 



Что влияет на результат 

Отсутствие в КТП указаний на КЭС и КПУ 

Некорректное указание в ЭЖ вида занятий на 

уроке 

Отсутствие плана проведения КР 

Проведение КР без учета проверяемых КЭС 

Технические ошибки заполнения  протоколов 

КР  



Внутришкольная оценка качества 



Оценка качества образования на уровне муниципального 

образования  

 Базируется на агрегированных данных, получаемых 

из образовательных организаций 

 Отчёты формируются на основе базы данных 

электронных журналов общеобразовательных 

организаций 

 Обязательным условием формирования 

достоверного отчета является наличие в 

электронном журнале отметок учащихся, 

выставленных за контрольные работы, и отметок за 

учебный период (четверть, семестр, полугодие, год). 



Муниципальные отчеты 2015-2016 уч. г. 



Инструменты анализа.  

Список ООО, в которых не проведены контрольные работы по 

предметам учебного плана за 2 полугодие 2015/2016 уч.г. 

№ 

п/п 
ОО Алгебра 

Русский 

язык 
Физика Химия 

1 сш № …   2А         

2 сш № … 
    7Б 8А 8Б 8В 

      9А 9Б   

3 сш № … 
10А           

11А         

4 сш № … 
  

3Д 
        

Наличие КР обязательно, т.к. отсутствие КР не позволяет получить 

достоверные результаты по ряду показателей качества 

Мониторинг качества заполнения ЭЖ 



 Организация мониторинга; использование МСОКО  

для автоматизированной обработки результатов 

Региональные КР: 

Математика 6 класс 

История 9 класс 

 

2014-2015 уч. г. 

Муниципальные КР: 

Математика 5,8 классы 

Русский язык 5,8 классы 

Муниципальные КР: 

Математика 6, 9 класс 

Русский язык 6,7 класс 

География 8 класс 

Ин. язык 7 класс 

Региональные КР: 

Математика 7 класс 

История 8 класс 

Физика 10 класс 

2015-2016 уч. г. 



Техническая корректность заполнения 

протоколов КР 

Основные 
типы 

технических 
ошибок 

неверно указана 
дата проведения КР 

при заполненном 
протоколе не 

выставлена итоговая 
оценка за КР 

выставлена итоговая 
оценка за КР и отметка о 

непосещении урока 
 

Необходим контроль качества 

заполнения  протоколов в несколько 

итераций 



Мониторинг качества заполнения 

протоколов МКР и РКР 

 



Анализ и интерпретация результатов 



Рекомендации учителю: 

при изучении темы предметного курса 

выделять базисное содержание, 

подлежащее обязательному усвоению; 

организовывать и проводить контрольные 

работы в соответствии с ФГОС; 

проанализировать показатели качества 

образовательных результатов учащихся и 

освоение элементов содержания 

образовательной программы по предмету. 



Рекомендации заместителю 

директора: 
 Проанализировать результаты внешней и внутренней 

оценки качества 

 Проанализировать спецификации контрольных работ на 

соответствие заданий базовому уровню (если результаты 

внутреннего и внешнего контроля различны). 

 Утвердить план КР 

 Проанализировать результативность выполнения КР 

 Обеспечить контроль за объективностью выставления 

отметок в классах, в которых значительно расходятся 

результаты выполнения КР и оценочные показатели 

 Проконтролировать качество заполнения ЭЖ 

 Проанализировать КТП 

 …. 



Перспективы развития методической 
поддержки МСОКО 

1 

2 

3 

4 

Организация работы 

пункта 

консультационно-

методической 

поддержки 

Обеспечение 

бесплатного доступа к 

курсу видеолекций для 

всех учителей (без 

выдачи документов) 

Организация обучения педагогов 

в рамках курса повышения 

квалификации (с выдачей 

документа) 

72 ч. – для зам. директоров 

36 ч. – для педагогов 

Разрабатывается курс 

видеолекций: 

«Управление качеством 

образовательных результатов 

на основе использования ГИС 

АСУ РСО (модуль МСОКО)»  



Методические материалы МСОКО 

Направления 

деятельности/ 

 Автоматизация систем 

управления 

муниципальной 

системой образования 

 Многоуровневая 

система оценки 

качества 

образования 

• Методические 

рекомендации 

пользователям 

ИС 

 



Методические материалы МСОКО 



МАОУ ДПО ЦИТ г.о.Тольятти 

mailto:aev@itc.tgl.ru
http://www.tgl.net.ru/
http://www.tgl.net.ru/

