
Формирование системы 
внутриклассной оценки 
качества образования с 

помощью модуля 
МСОКО АСУ РСО 

МАОУ ДПО ЦИТ 



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: 

«обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования»  
 

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 



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 

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. 



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 



КТП 
При составлении поурочного календарно-

тематического плана учитываются:  

 КПУ (контроль проверяемых умений) 

 КЭС (классификация элементов содержания) 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент 

содержания 

Код требования к 

уровню подготовки 

выпускников (КПУ) 

Требования к 

уровню подготовки 

Домашнее 

задание 

1 



Контроль: 
 входной, промежуточный и итоговый 

Для проведения контрольной работы обязательно 
формирование плана с указанием КЭС для каждого задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество проведенных работ не должно быть больше 
запланированного. 



Требования 
1. Урок в электронном расписании в день 

проведения работы. 

 

2. Выбор типа задания.  

- Контрольная работа 

- Срезовая работа 

- Диктант 

- Тестирование 

 

3. Формирование и заполнение протокола 
работы в ЭЖ.  

 



Отчеты по результатам ученика 
 Результаты контрольных работ. 

 Диагностическая карта. 

 Оценочные показатели. 

 Прогноз результатов гос. экзамена по предмету.  

 

 

 

Эти отчеты доступны  

родителю 

 



Результаты контрольных работ 

Выдается комментарий: 
Результаты освоения образовательной программы: 

неосвоенные элементы содержания 

 



Диагностическая карта 

Индивидуальный балл 2,0 , 2,5 свидетельствует об 
освоении ОП ниже базового уровня   

 



Оценочные показатели 



Прогноз результатов гос. 
экзамена по предмету 

Прогноз делается по результатам  итоговых оценок  и 
оценок за контрольные работы за 2 года. 



Отчеты по результатам класса: 

 Результаты контрольных работ.  

 Диагностическая карта.  

 Оценочные показатели.  

 Отчет классного руководителя.  

 Разрыв между результатами контрольных работ 
и оценочными показателями. 



Результаты контрольных работ 

 



Диагностическая карта 
 



Оценочные показатели 
 



Отчет классного руководителя 



Разрыв между результатами 
контрольных работ и оценочными 
показателями 



Материалы 
На сайте МАОУ ДПО ЦИТ - www.tgl.net.ru 
 

 

 

 в разделе  

Направления деятельности –  

Автоматизация систем управления 
муниципальной системой образования -  

МСОКО учителям 

http://www.tgl.net.ru/obrazovatelnaya-
statistika/msoko-uchitelyam/ 



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)»  



 

Спасибо за внимание! 

 

22-35-61,  22-12-11 

asurso@itc.tgl.ru 

www.tgl.net.ru 


