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Модель оценки качества общего образования

Внутренняя 

оценка

Внешняя 

оценка

Оценка 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся

ОГЭ

ЕГЭ

ВПР

НИКО

Внутриклассное

оценивание

Муниципальные и 

региональные мониторинги

Оценка качества деятельности образовательной организации

Оценка качества муниципальных образовательных систем

Региональная система оценки качества образования



Функционал модуля МСОКО

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 ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ

Внутренняя

оценка

текущее 

оцениваниерезультаты 

самооценки

промежуточное 

оценивание

итоговое 

оценивание

результаты 

педагогических 

наблюдений

результаты 

административных 

контрольных работ

Внутренняя оценка осуществляется самой школой:

учениками, педагогами, психологом, администрацией



Рекомендации учителю

❖ при изучении темы предметного курса выделять 

базисное содержание, подлежащее обязательному 

усвоению (выделять КЭС и КПУ для содержания урока);

❖ организовывать и проводить контрольные работы (по 

графику УМК) в соответствии с ФГОС; 

❖ анализировать показатели качества образовательных 

результатов учащихся и освоение ими элементов 

содержания образовательной программы по предмету 

(по итогам проведения КР);

❖ проанализировать результаты учебного периода 

(предварительно и по окончании);



Подготовка АСУ РСО к оценке качества по 

предмету (в начале учебного года)

❖ Создан «Общий предмет»

❖ Привязаны кодификаторы 

ФИПИ для:

▪ Начальной школы 

(НШ)

▪ Основной школы (ГИА)

▪ Средней школы (ЕГЭ)

Планирование

Настройка свойств Предмета 



Подготовка АСУ РСО к оценке качества по 

предмету (в начале учебного года)

№ 

урока

Дата Тема 

урока

Коды 

элементов 

содержания 

(КЭС)

Элемент 

содержан

ия

Код требования 

к уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ)

Требования к 

уровню 

подготовки

Домашнее 

задание

Календарно-тематическое планирование с указанием КЭС и КПУ 



Подготовка АСУ РСО к оценке качества по 

предмету (в начале учебного года)
Выделение КЭС, КПУ содержания урока: 



Подготовка АСУ РСО к оценке качества по 

предмету (в начале учебного года)

Выделение КЭС, КПУ для контроля при проведении КР: 



Подготовка АСУ РСО к оценке качества по 

предмету

Контрольные работы в соответствии с требованиями ФГОС

Виды КР                                        

контрольная работа

диктант

тестирование                                                                                                                 

Уровень                 

региональный

городской

текущий

административный

КЭС



Контрольные работы по графику 

КТП (в соответствии с УМК):

Подготовка АСУ РСО к оценке качества по 

предмету (в начале учебного года)



Оформление КР в ЭЖ 



Результаты КР в МСОКО

Индивидуальные и общие по классу



Результаты КР в МСОКО

Индивидуальные и общие по классу



Оценка качества предметных результатов по периодам 
обучения (МСОКО)



Рекомендации администрации ОО:

До начала учебного года Регулярно в течение учебного года

• Проанализировать результаты 

внешней и внутренней оценки качества

• Проанализировать результаты учебных 

периодов по показателям качества

• Проанализировать КТП педагогов

• Проанализировать результативность 

выполнения КР

• Проанализировать спецификации 

контрольных работ педагогов на 

соответствие заданий базовому 

уровню (если результаты внутреннего и 

внешнего контроля различны) 

• Утвердить план административных 

КР; проводить АР в соответствии с 

ФГОС

• Утвердить план административного  

контроля с очным посещением

уроков педагогов (высокое 

количество проблемных 

компонентов)

• Обеспечить педагогов консультационно-

методической поддержкой

• Регулярно включать вопросы оценки 

качества образования в повестку 

педсоветов, заседаний методобъединений

• Контролировать качество заполнения ЭЖ 

(корректное выставление типов заданий); 

заполнение протоколов КР

• Обеспечить контроль за объективностью 

выставления отметок в классах, в которых 

значительно расходятся результаты 

выполнения КР и оценочные показатели

• Контролировать и мониторить результаты 

учебных периодов по показателям качества

• Посещать уроки педагогов с высоким 

количеством проблемных компонентов (в 

соответствии с Планом)



Оценка качества предметных результатов (МСОКО)

❖ Кол-во уч-ся не освоивших 
требования стандарта 

❖ Кол-во уч-ся с одной 4 

❖ Кол-во уч-ся с одной 3 

❖ Кол-во уч-ся неуспевающих 

❖ Кол-во уч-ся неаттестованных 

❖ Низкий уровень выполнения 
контрольных работ (норматив) 

❖ Низкий уровень выполнения 
контрольных работ (сравнение с 
ИРО) 

❖ Оценочные показатели ниже 60% 

❖ Разрыв результатов контрольных 
работ и оценочных показателей



План административных КР

Дата (месяц) Вид контроля Классы Предмет

17-22 сентября Стартовый (входной) 5,  6 Иностранный язык

….

24-28 декабря Промежуточный 7, 8 Иностранный язык

….

22-26 апреля Итоговый 9 Иностранный язык



Подготовка к использованию модуля МСОКО 

в ОО

Закрепление за сотрудником  функционала по организации 

ВСОКО

Обеспечение технических условий в АСУ РСО СГО:

• Корректное оформление инструментов УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН/ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ: соответствие предметов 

ООП (наименование, «общий предмет»), подключение 

кодификаторов, указание КЭС…

• Корректное заполнение протоколов всех КР

Обязательное проведение в школе по всем предметам/ 

параллелям входного и выходного контроля (административные 

КР) в соответствии с ФГОС  обязательным отражением и 

протоколированием результатов в ЭЖ

1

2

3



Подготовка к использованию модуля МСОКО 

в ОО

«Тотальное» ведение ЭЖ по предмету(-ам):

• Обязательное указание в ЭЖ типа заданий для выставленных 

оценок (ответ на уроке, контрольная работа, домашнее 

задание и т.п.)

• Типы заданий контрольная работа, диктант, тестирование 

указываются только работ, входящих в утвержденный график 

проведения контроля из УМУК педагога

Внесение изменений в локальные акты ОО:

• Положение о ведении электронного журнала

• Положение о (средневзвешенной) системе оценивания

• Положение о календарно-тематическом планировании

• Положение о рабочей программе учителя

• Должностные инструкции педагогов и заместителей директора

4

5



2. Получение объективной информации о результатах 

образовательного процесса

Практическая значимость МСОКО

Повышение  качества  результатов обучения

3. Объективная оценка эффективности профессиональной

деятельности учителя и педагогического коллектива в

целом

4. Принятие обоснованных  управленческих решений

1. Оценка эффективности образовательного процесса на 

основе единых критериев и показателей



У. Джонс

«Лучших результатов добивается не 

обязательно тот, у кого самая умная голова, а 

скорее тот, кто лучше всех умеет 

координировать работу своих умных и 

талантливых коллег»


