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Введение 
 

 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», одним из основных принципов государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования 

является автономия образовательных организаций. Суть данного по-

нятия раскрывается в федеральном законе: «Образовательная органи-

зация обладает автономией, под которой понимается самостоятель-

ность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии ло-

кальных нормативных актов в соответствии с настоящим федераль-

ным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации»
1
. 

Данное положение федерального закона предоставляет образо-

вательной организации высокую степень свободы в определении 

содержания образования, выборе эффективных технологий реали-

зации образовательных программ, создании собственной модели 

системы оценки достижения обучающимися планируемых резуль-

татов. Положительный эффект данного подхода очевиден, так как 

каждая образовательная организация имеет свою специфику, кото-

рая должна учитываться при проектировании образовательной дея-

тельности. При этом наделение образовательной организации 

большим количеством компетенций требует формирования локаль-

ной нормативной базы, которая позволит детализировать, допол-

нить правовую норму с учетом специфики конкретной школы, ее 

образовательной деятельности, кадровых, материально-техниче-

ских, финансовых и иных условий, контингента обучающихся. 

Процесс формирования локальной нормативной базы регламенти-

руется Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации», прежде всего статьей 28 «Компетенция, права, обязан-

ности и ответственность образовательной организации», которая 

определяет необходимый перечень локальных нормативных актов, 

и статьей 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

де-рации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата об-

ращения: 06.07.2019). 
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регулирующие образовательные отношения», характеризующей 

процесс их принятия. 

Важным условием функционирования локальной правовой систе-

мы образовательной организации является соблюдение при издании 

локальных нормативных актов следующих принципов:  

– принцип законности; 

– принцип обоснованности; 

– принцип демократизма; 

– принцип системности.  

Практика показывает, что одним из самых часто нарушаемых 

принципов является принцип системности. «Данный принцип требу-

ет, чтобы локальный нормативный акт был органически связан с дру-

гими локальными нормативными актами образовательной организа-

ции, не дублировал норм уже имеющихся актов, не содержал пробе-

лов и противоречий. Таким образом, необходимо регулярно прово-

дить анализ всех имеющихся в образовательной организации локаль-

ных нормативных актов, отменять (признавать утратившими силу) 

фактически недействующие локальные акты. При принятии новых 

локальных нормативных актов нужно не допускать их противоречия 

принятым ранее актам, а при возникновении таких противоречий – 

своевременно корректировать имеющиеся локальные нормативные 

акты»
2
. 

В связи с тем, что при проведении экспертизы основных образова-

тельных программ и положений, регламентирующих организацию си-

стемы оценки, достаточно часто выявляются противоречия между ло-

кальными актами, при разработке модельных региональных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования особое внимание было уделено созда-

нию модели системы оценки, обеспечивающей применение принципа 

системности при издании локальных нормативных актов по данному 

направлению деятельности. 

Методические рекомендации, включенные в репозиторий модель-

ной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования, включают два раздела. В первом разделе приве-
                                                 

2 Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций 

по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» / А. В. Коптелов, М. И. Солодкова и др. Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. 132 с. С. 14. 
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дено описание взаимосвязанных компонентов системы оценки, кото-

рые представлены в различных частях модельной региональной ос-

новной образовательной программы среднего общего образования, а 

также показаны способы моделирования общеобразовательной орга-

низацией собственной системы оценки с использованием данных ма-

териалов. Во втором разделе приведено описание технологий оценки 

метапредметных и предметных результатов, предложенных в инфор-

мационно-методическом ресурсе.  

Методические рекомендации позволят рассмотреть целостную си-

стему взаимосвязанных компонентов, представленных в модельной 

региональной программе, а также освоить технологию проектирова-

ния эффективной системы оценки. 
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Раздел 1.  

Моделирование системы объективной оценки  

общеобразовательной организацией  

с использованием модельных региональных  

программ 

 

 
1.1. Модельная региональная основная образовательная 

программа среднего общего образования 

как основа для моделирования системы оценки школы 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

и федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 

общего образования используется словосочетание «система оценки». 

Ключевым словом в данном словосочетании является «система».  

«Система – 1) множество закономерно связанных друг с другом 

элементов (предметов, явлений, взглядов, принципов, знаний и т. д.), 

представляющее собой определенное целостное образование, един-

ство; 2) порядок, обусловленный планомерным, правильным распо-

ложением частей в определенной связи, строгой последовательно-

стью действий»
3
. 

Понятие «оценка» в педагогике рассматривается в двух аспектах: 

как учебное действие ученика, включенное в более широкое понятие 

«учебная деятельность», а также как действие педагога, которое в пе-

дагогической энциклопедии (под ред. В. В. Давыдова) определяется 

как проверка. ФГОС общего образования отражают оба аспекта: в 

программе развития универсальных учебных действий оценка рас-

сматривается как регулятивное универсальное учебное действие обу-

чающегося, а в системе оценки – в значении «проверка», осуществля-

емая педагогом.  

Оценка как трудовое действие педагога направлена на обеспечение 

качества образования, новый подход к пониманию качества образова-

ния закреплен в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», который определил и понятие «качество образования». 
                                                 

3 Современный словарь иностранных слов. Москва : Русский язык, 1992. 740 с. 

С. 562. 
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«Качество образования – комплексная характеристика образова-

тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая сте-

пень их соответствия федеральным государственным образователь-

ным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государ-

ственным требованиям и (или) потребностям физического или юри-

дического лица, в интересах которого осуществляется образователь-

ная деятельность, в том числе степень достижения планируемых ре-

зультатов образовательной программы»
4
. 

Итак, понятие «оценка» в рамках системы оценки определяется 

как процесс выявления на том или ином этапе обучения соответствия 

уровню достижений обучающимися планируемых результатов освое-

ния основных образовательных программ, а также соответствие со-

держанию самих программ, требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. Подход, опре-

деленный во ФГОС общего образования, позволяет выделить в си-

стеме оценки два направления: оценка достижений обучающихся и 

оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих два 

направления системы оценки, определяется статьей 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

«К компетенции образовательной организации в установленной 

сфере деятельности относятся: 

6) разработка и утверждение образовательных программ (ООП) 

образовательной организации; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся, установление их форм, периодич-

ности и порядка проведения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирова-

ния внутренней системы оценки качества образования»
5
. 

                                                 
4 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания». Статья 2, п. 29. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_AW_31131/ 

5d46de706810502ddb8445af7d82e8c84f30b809/ (дата обращения: 15.07.2019). 
5 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». Статья 28. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_ 

doc_AW_31131/5d46de706810502ddb8445af7d82e8c84f30b809/ (дата обращения: 

15.07.2019). 
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Несмотря на то, что перечисленные положения введены в прак-

тику общеобразовательных организаций с 2013 года, следует кон-

статировать, что далеко не во всех школах сегодня разработаны 

функционирующие системы оценки. Эксперты, изучающие основ-

ные образовательные программы школ, часто фиксируют противо-

речия между ООП и положениями о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся, о внутренней си-

стеме оценки качества. Очевидно, что несогласованность данных 

локальных нормативных актов может отрицательно влиять на каче-

ство образования. 

Еще одной из серьезных проблем введения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования является 

ориентация деятельности педагогов на выставление отметок, зача-

стую не связанное с процессом планомерной, целенаправленной 

оценки уровня достижения обучающимся каждого планируемого ре-

зультата.  

Почему, несмотря на десятилетний опыт введения ФГОС общего 

образования и длительный период введения Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», проблема не теряет своей ак-

туальности?  

Одной из главных причин, на наш взгляд, является формальный 

подход к проектированию основных образовательных программ. 

ФГОС общего образования следующим образом определяет требова-

ния к структуре системы оценки в основной образовательной про-

грамме: 

«18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельно-

сти, ориентированной на управление качеством образования, описы-

вать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав ин-

струментария оценивания, формы представления результатов, усло-

вия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию 

требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освое-

ния основной образовательной программы, позволяющий вести оцен-

ку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
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4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, ис-

пытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускни-

ков, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, при оценке деятель-

ности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогических работников»
6
. 

Если детально проанализировать требования к системе оценки, мы 

увидим, что ФГОС общего образования предлагает школе не просто 

представить текст-описание, а создать модель процесса организации 

системы оценивания как образовательных достижений обучающихся, 

так и деятельности образовательной организации.  

«Модель в логике и методологии науки – аналог (схема, структу-

ра, знаковая система) определенного фрагмента природной или со-

циальной реальности, порождения человеческой культуры, концеп-

туально-теоретического образования и т. п. – оригинала модели. 

Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информа-

ции) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования 

или управления им»
7
. 

На основе определения понятия «модель» можно сформулировать 

основания возникновения требований ФГОС общего образования к 

моделированию системы оценки. Так как введение в действие нового 

федерального закона и ФГОС общего образования изменило критери-

альную базу системы оценки, ориентировав ее на три группы плани-

руемых результатов, потребовалось «конструирование» нового «ори-

                                                 
6 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_AW_31131/ 

5d46de706810502ddb8445af7d82e8c84f30b809/ (дата обращения: 15.07.2019). 
7 Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Фе-

досеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. Москва : Советская энциклопедия, 1983. 

840 с. С. 610. 
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гинала» (системы оценки), а также поиск эффективных способов 

управления им.  

Следует отметить, что ФГОС общего образования определили эле-

менты модели обязательные для всех уровней общего образования 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Обязательные элементы модели системы оценки, определенные 

ФГОС общего образования 

 

Сложность проектирования системы оценки заключается в том, 

что представленные компоненты рассредоточены по тексту основ-

ной образовательной программы, и если между разделами нару-

шаются взаимосвязи, то система прекращает свое функционирова-

ние. 

Второе условие функционирования модели – согласованность 

положений основной образовательной программы с системой ло-

кального нормативного обеспечения школы. В таблице 1 приведе-

ны локальные нормативные акты и иное документационное обес-

печение, которые должны быть согласованы с положения системы 

оценки. 

Целевой блок 

Процессуальный 

блок 

Направления, цели, объект, содержание  

оценки трех групп планируемых результатов 

Критерии, процедуры (разнообразные  

методы и формы оценки), состав  

инструментария, оценочные материалы,  

в том числе обеспечивающие оценку  

динамики индивидуальных достижений 

обучающихся  

Организационный 

блок 

Результативный 

блок 

Условия и границы применения системы 

оценки 

Использование результатов при оценке  

деятельности образовательной организации 
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Таблица 1 

Взаимообусловленность структурных компонентов ООП  

среднего общего образования и документационного  

обеспечения в общеобразовательной организации
8
 

Содержание 

структурного 

компонента 

«Система оценки» 

Структурные 

компоненты ООП  

общеобразовательной  

организации 

Локальные 

нормативные акты 

и учебно-педагогическая 

документация 

Направления и цели 

оценочной деятель-

ности 

 Положение о внутрен-

ней системе оценки ка-

чества образования. 

Положение о текущем 

контроле успеваемости 

и промежуточной атте-

стации обучающихся 

Объект, содержание, 

критерии оценки, 

оценочные процедуры 

Планируемые результа-

ты освоения основной 

образовательной про-

граммы среднего обще-

го образования 

Положение о текущем 

контроле успеваемости 

и промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Положение об органи-

зации проектной и 

учебно-исследователь-

ской деятельности обу-

чающихся (если есть) 

 

Оценочные процеду-

ры, состав инстру-

ментария 

Оценочные материалы. 

Рабочие программы учеб-

ных предметов, курсов. 

Программа развития 

универсальных учебных 

действий (п. 10). 

Программа воспитания 

и социализации (п. 11) 

Формы представле-

ния результатов 

 Положение о ведении 

классных журналов. 

Журналы (сетевой го-

род), с указанием оце-

ночных процедур.  

Аналитические справ-

ки о результатах про-

                                                 
8 В таблице приведен примерный перечень локальных нормативных актов, при 

работе с таблицей школа должна сопоставить этот перечень с действующими на 

уровне общеобразовательной организации документами, затем согласовать их содер-

жание с ООП, устранив все противоречия. 
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Содержание 

структурного 

компонента 

«Система оценки» 

Структурные 

компоненты ООП  

общеобразовательной  

организации 

Локальные 

нормативные акты 

и учебно-педагогическая 

документация 

ведения оценочных 

процедур 

Подходы к организа-

ции промежуточной 

аттестации обучаю-

щихся 

Учебный план. 

Календарный учебный 

график 

Положение о текущем 

контроле успеваемости 

и промежуточной атте-

стации обучающихся 

Подходы к организа-

ции итоговой оценки 

по предметам, не вы-

носимым на государ-

ственную итоговую 

аттестацию и содер-

жанию государствен-

ной итоговой аттеста-

ции (ГИА) 

 Положение об итого-

вой аттестации обуча-

ющихся 

 

При разработке информационно-методических ресурсов «Модель-

ные региональные основные образовательные программы» особое 

внимание уделялось созданию системы взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных компонентов, обеспечивающих функционирование 

локального нормативного акта. Система оценки не является исключе-

нием, ее составляют следующие взаимообусловленные компоненты. 

1. Текст структурного компонента «Т1.3. Система оценки…», вклю-

чающий описание двух направлений: оценку достижений обучающихся 

и оценку эффективности деятельности образовательной организации. 

Оценка достижений обучающихся содержит описание подходов к оцен-

ке личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе 

описание объекта и содержания оценки, критериев, процедур и состава 

инструментария оценивания, форм представления результатов, условий 

и границ применения системы оценки.  

Также в тексте указаны локальные нормативные акты общеобразо-

вательной организации, содержание которых должно быть согласова-

но с положениями основной образовательной программы.  

2. Репозиторий оценочных материалов, обеспечивающий оценку 

личностных, метапредметных и предметных планируемых результа-

тов освоения ООП среднего общего образования. Все оценочные ма-
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териалы сопровождаются спецификациями, которые определяют ло-

гику разработки оценочного материала и обеспечивают взаимосвязь 

между перечнем планируемых результатов и критериями оценки.  

Наряду с разработанными оценочными материалами репозиторий 

включает требования к разработке оценочных материалов, которые 

могут быть использованы общеобразовательной организацией как 

раздаточные материалы для организации методической работы с пе-

дагогами, в рамках которой совершенствуется фонд оценочных мате-

риалов, утвержденный в основной образовательной программе. 

3. Программы содержательного раздела – программа развития уни-

версальных учебных действий и программа воспитания и социализа-

ции, в которых представлены согласованные с системой оценки под-

ходы к оцениванию результатов реализации данных программ. 

4. Рабочие программы учебных предметов, закрепляющие перио-

дичность текущего контроля успеваемости и определяющие методы и 

формы оценки предметных планируемых результатов. Текущий кон-

троль успеваемости, отраженный в рабочих программах, соответству-

ет предложенным оценочным материалам репозитория Р1.3.3. 

5. Структурные компоненты организационного раздела – учебный 

план и календарный учебный график, определяющие формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, также согласо-

ванные с системой оценки. 

Таким образом, в модельных региональных основных образова-

тельных программах начального общего, основного общего и средне-

го общего образования представлены все обязательные элементы для 

разработки модели системы оценки образовательной организации. 

Опыт показывает, что сегодня школы используют модельные реги-

ональные основные образовательные программы, но не все реализу-

ют модель системы оценки целиком, чаще используют фрагменты 

предложенных материалов. В связи с этим при разработке методиче-

ских рекомендаций мы отказались от традиционного описания требо-

ваний к разработке оценочных материалов и структурного компонен-

та основной образовательной программы «Система оценки», как было 

принято на уровнях начального общего и основного общего образо-

вания. В следующих разделах мы представим подходы к моделирова-

нию системы оценки в общеобразовательной организации на основе 

материалов модельной региональной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 
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1.2. Модель системы оценки планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Рассмотрим первое направление системы оценки – оценку дости-

жений обучающихся. Моделирование данного процесса требует уча-

стия всего коллектива школы, так как определяет подходы к органи-

зации текущего контроля успеваемости и выбор формы промежуточ-

ной аттестации. Оценивание уровня достижения обучающимися пла-

нируемых результатов, как уже говорилось выше, является ключевым 

компонентом понятия «качество образования».  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования – рамочные документы. Определяя требования к трем 

группам результатов и структуре системы оценки, они оставляют 

школе свободу в определении подходов к ее организации. Требования 

составляют инвариантную часть системы оценки, остальные элемен-

ты требуют детализации и дополнения с учетом специфики общеоб-

разовательной организации. В таблице 2 представлена модель оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов. По инвариант-

ным позициям, определенным во ФГОС среднего общего образования 

(выделены полужирным шрифтом), представлено содержание; вариа-

тивные части, которые должны быть доработаны коллективом школы, 

обозначены курсивом.  

Таблица 2 

Модель системы оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов (инвариантные и вариативные компо-

ненты) 

 
Оценка личностных 

результатов 

Оценка  

метапредметных 

результатов 

Оценка  

предметных  

результатов 

Целевой блок 

Цель оценки достижения обучающимися  

планируемых результатов 

своевременное реагирование педагогических работников 

на отклонение от заданных ФГОС общего образования 

требований к результатам освоения основных образова-

тельных программ с целью корректировки образователь-

ной деятельности для обеспечения достижения заданных 

результатов всеми обучающимися 
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Оценка личностных 

результатов 

Оценка  

метапредметных 

результатов 

Оценка  

предметных  

результатов 

Объект и содержание оценки 

Личностные  

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные  

результаты 

Процессу-

альный блок 

Критерии – операционализированные  

планируемые результаты  

Примечание. Операционализация – это процесс конкре-

тизации трех групп требований, представление их в 

форме, обеспечивающей возможность их практической 

реализации и измерения 

   

Процедуры и состав инструментария 

   

Оценочные материалы 

   

Формы представления результатов 

   

Организаци-

онный блок 
Условия 

 ориентация оценочной деятельности на планируемые 

результаты; 

 использование разнообразных методов и форм (оце-

ночных процедур), обеспечивающих оценку всех заяв-

ленных планируемых результатов; 

 владение педагогическими работниками, реализую-

щими ООП среднего общего образования, технологиями 

оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов; 

 включение системы оценки достижения обучающими-

ся планируемых результатов в инвариантную часть внут-

ренней системы оценки качества образования 

Границы применения системы оценки 

Неперсонифициро-

ванные  

процедуры 

Персонифициро-

ванные  

процедуры  

Персонифици-

рованные про-

цедуры в рамках 

текущего кон-

троля успевае-

мости  
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Оценка личностных 

результатов 

Оценка  

метапредметных 

результатов 

Оценка  

предметных  

результатов 

Результатив-

ный блок 

Использование результатов при оценке  

деятельности образовательной организации 

   

 

В модели показано, что общеобразовательная организация должна 

доработать процессуальный, организационный и результативный 

блоки. В таблице 3 приведен оптимальный порядок доработки модели 

с использованием материалов информационно-методического ресурса 

«Модельная региональная основная образовательная программа 

среднего общего образования», определены субъекты и содержание 

моделирования. 

При проектировании системы оценки целесообразно использо-

вать проектно-целевой подход, в котором субъектами проектирова-

ния являются не отдельные педагоги, а творческие группы, выпол-

няющие комплексные проекты. Проект – это ограниченное во вре-

мени целенаправленное изменение отдельной системы. Следует 

обратить внимание, что проектирование системы оценки встраива-

ется в разработку всей основной образовательной программы 

среднего общего образования. Сравните предложенный алгоритм 

разработки системы оценки и предложения по проектированию ос-

новной образовательной программы, размещенные в папке «0. Ан-

нотация» в файле «3. Алгоритмы разработки структурных компо-

нентов».  

Следующим проектом, в реализации которого могут принять уча-

стие эти творческие группы, может стать проект по разработке (кор-

ректировке, обновлению) внутренней системы оценки качества обра-

зования (ВСОКО). 

 



 

Таблица 3 

Проектирование системы оценки в общеобразовательной организации  

с использованием материалов модельной региональной основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Компоненты 

системы оценки 

Материалы модельной 

региональной ООП СОО 

Предмет деятельности 

по доработке модели 

Субъекты 

проектирования 

Критерии оценки 

личностных ре-

зультатов 

Личностные планируемые результаты 

освоения основной образовательной 

среднего общего образования (1. Целе-

вой раздел / 1.2 / Т1.2.1) 

Изучение и/или уточнение 

перечня личностных плани-

руемых результатов (с уче-

том специфики общеобразо-

вательной организации) 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

педагоги-

психологи, соци-

альный педагог, 

классные руково-

дители 

Процедуры и со-

став инструмен-

тария, оценочные 

материалы, обес-

печивающие 

оценку личност-

ных результатов 

Диагностические карты выявления 

сформированности личностных резуль-

татов (1. Целевой раздел / 1.3 / Р1.3.1). 

Программа воспитания и социализации 

(2. Содержательный раздел / 2.3 / Т2.3). 

Рабочие программы учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности 

(2. Содержательный раздел / 2.2.1, 2.2.3). 

Методические рекомендации (Р1.3.5) 

Изучение подходов к про-

ведению диагностики лич-

ностных результатов. 

Освоение технологии за-

полнения диагностических 

карт, организация наблю-

дения (определение репер-

ных точек, в которых орга-

низуется наблюдение) 

Фомы представ-

ления (личност-

ные результаты) 

 Определение формы пред-

ставления результатов, 

например, структуры пред-

ставления аналитической 

информации 
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Компоненты 

системы оценки 

Материалы модельной 

региональной ООП СОО 

Предмет деятельности 

по доработке модели 

Субъекты 

проектирования 

Критерии оценки 

метапредметных 

результатов 

Метапредметные планируемые резуль-

таты освоения основной образователь-

ной среднего общего образования 

(1. Целевой раздел / 1.2 / Т1.2.2) 

Изучение и/или уточнение 

перечня метапредметных 

планируемых результатов (с 

учетом специфики общеоб-

разовательной организации) 

Заместители ди-

ректора по учеб-

ной (научно-

методической) ра-

боте. 

Педагоги, ориен-

тированные на 

освоение и внед-

рение в практику 

метапредметных 

технологий, во-

влечение обуча-

ющихся в проект-

ную и исследова-

тельскую дея-

тельность 

Процедуры и со-

став инструмен-

тария, оценочные 

материалы, обес-

печивающие 

оценку мета-

предметных ре-

зультатов 

Инструментарий для проведения груп-

повой экспертной оценки метапредмет-

ных результатов (1. Целевой раздел / 

Р1.3.2 / ЭЛ). 

Программа развития универсальных 

учебных действий (типовые задачи 

формирования УУД) 

Освоение технологии за-

полнения экспертных ли-

стов, организация наблю-

дения (определение репер-

ных точек, в которых орга-

низуется наблюдение) 

Оценочный материал «Индивидуальный 

проект» (1. Целевой раздел / Р1.3.2 / ИП) 

Освоение технологии за-

полнения карты наблюде-

ния 

Фомы представле-

ния (метапремет-

ные результаты) 

 Определение формы пред-

ставления результатов, 

например структуры пред-

ставления аналитической 

информации о соответ-

ствии уровня достижения 

обучающимися метапред-

метных результатов требо-

ваниям ФГОС СОО 
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Компоненты 

системы оценки 

Материалы модельной 

региональной ООП СОО 

Предмет деятельности 

по доработке модели 

Субъекты 

проектирования 

Критерии оценки 

предметных ре-

зультатов 

Предметные планируемые результаты 

освоения основной образовательной 

среднего общего образования (1. Целе-

вой раздел / 1.2 / Т1.2.3, Т1.2.4) 

Изучение и/или уточнение 

перечня предметных пла-

нируемых результатов по 

конкретному учебному 

предмету (с учетом специ-

фики общеобразовательной 

организации и выбранной 

авторской программы) 

Руководители ме-

тодических объ-

единений по учеб-

ным предметам. 

Педагоги, реали-

зующие ООП 

СОО 

Процедуры и со-

став инструмен-

тария, оценочные 

материалы, обес-

печивающие 

оценку предмет-

ных результатов  

Система оценки достижения планируе-

мых результатов освоения ООП СОО 

(1. Целевой раздел / Т1.3). 

Оценочные материалы – предметные 

планируемые результаты по всем учеб-

ным предметам (1. Целевой раздел / 

Р1.3.3). 

Требования к разработке оценочных 

материалов (1. Целевой раздел / Р1.3.5) 

Разработка текущего кон-

троля успеваемости в рам-

ках рабочей программы по 

учебному предмету: уточ-

нение видов, количества и 

периодичности оценочных 

процедур, определение ко-

эффициентов для каждой 

процедуры (при использо-

вании средневзвешенного 

балла)  

Фомы представ-

ления (предмет-

ные результаты) 

 Определение формы пред-

ставления результатов 
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1.3. Разработка организационной модели 

внутренней системы оценки качества образования 

с использованием модельных региональных 

программ 

В первом параграфе мы указывали компетенции образовательной 

организации, связанные с системой оценки, в том числе «обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества» (Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», статья 28, 

ч. 3, п. 13).  

При проведении внешней оценки содержания образования и каче-

ства подготовки обучающихся по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам общего образования Положе-

ние о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) яв-

ляется одним из объектов оценивания. При оценке изучается структу-

ра локального нормативного акта, наличие инструментария для про-

ведения оценочных процедур, а также анализируются управленческие 

действия (решения), направленные на достижение требуемого уровня 

качества образования.  

Инвариантные структурные компоненты внутренней системы 

оценки качества образования предложены в методических рекоменда-

циях Министерства образования и науки Челябинской области
9
. 

По сути, инвариантная структура ВСОКО является теоретической мо-

делью для проектирования в общеобразовательной организации 

функционирующей системы, так как определяет правильный порядок 

взаимосвязанных элементов и устанавливает последовательность 

управленческих действий (решений), обеспечивающую совершен-

ствование качества образования. 

Напомним, что «управленческое решение – это творческое, воле-

вое действие субъекта управления на основе знания объективных за-

конов функционирования управляемой системы и анализа информа-

ции о ее функционировании, состоящее в выборе цели, программы и 

способов деятельности коллектива по разрешению проблемы или из-

                                                 
9 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 

№ 03/5697 «О направлении рекомендаций о внутренней системе оценки качества в 

общеобразовательных организациях Челябинской области». URL: pk74.ru/priority 

/metodicheskie-rekomendatsii-o-vnutrenney-sisteme-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-

obshcheobrazovatel/ (дата обращения: 15.07.2019). 
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менению цели. Управленческое решение составляет основу процесса 

управления. Управлять – это значит решать. Термин „управленческое 

решение“ употребляется в двух основных значениях: как процесс и 

как явление. Как процесс управленческое решение – это поиск, груп-

пировка и анализ требуемой информации, разработка, утверждение и 

реализация управленческого решения. Как явление управленческое 

решение – это план мероприятий, постановление, устное или пись-

менное распоряжение и т. п.»
10

 

Возможность осуществления планомерного анализа информации о 

степени соответствия объектов оценивания нормативным требовани-

ям, разработку, утверждение и реализацию управленческих решений, 

обеспечивающих устранение несоответствий, обеспечивает правиль-

ная последовательность инвариантных компонентов ВСОКО.  

Инвариантная структура внутренней системы оценки качества об-

разования едина для всех уровней образования и включает три со-

ставляющие (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Инвариантная структура внутренней системы оценки качества 

 

Логика внутренней системы оценки качества, предложенная в 

методических рекомендациях, определяет процесс принятия 

                                                 
10 Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений : учебник для вузов. 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 271 с. – С. 10–11. 

Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов реализации основных  

образовательных программ среднего общего образования 

Оценка реализации основных образовательных программ среднего 

общего образования в части определения качества реализации  

содержательного раздела основной образовательной программы 

Оценка сформированности кадровых условий реализации основных 

образовательных программ среднего общего образования на основе 

определения уровня соответствия профессиональной компетентности 

педагогов требованиям профессиональных стандартов 
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управленческих решений. Анализ соответствия уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы позволяет определить аспекты проведения 

оценки реализации основной образовательной программы, разра-

ботать или подобрать необходимый инструментарий для ее прове-

дения. Оценка реализации основных образовательных программ 

включает два этапа: 

1) оценка соответствия программ содержательного раздела тре-

бованиям ФГОС среднего общего образования, а также качество 

методического содержания программ, повлиявшего на уровень до-

стижения или недостижения обучающимися планируемых резуль-

татов; 

2) качество применения педагогическими работниками методиче-

ских решений, предложенных в программах содержательного раздела, 

в том числе на основе анализа учебных занятий. 

Второй этап оценки реализации основной образовательной про-

граммы в свою очередь дает основания для организации оценки 

сформированности кадровых условий, в ходе которой принимаются 

решения о совершенствовании профессиональной компетентности, 

педагогов, ликвидации затруднений в реализации основных образова-

тельных программ, а также обобщении и распространении положи-

тельного опыта.  

Идея последовательного анализа инвариантных элементов модели 

ВСОКО, обеспечивающая поэтапное принятие управленческих реше-

ний, направленных на совершенствование качества образования, 

представлена в таблице 4. Структура таблицы учитывает организаци-

онную структуру ВСОКО, предложенную в рекомендациях о внут-

ренней системе оценки качества в общеобразовательных организаци-

ях Челябинской области  

В перечне локальных нормативных актов общеобразовательной 

организации указаны структурные компоненты основной образова-

тельной программы школы, которые рекомендуется разрабатывать с 

использованием модельной региональной ООП среднего общего об-

разования. 



 

Таблица 4 

Описание инвариантных компонентов ВСОКО на уровне среднего общего образования 

№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

1.1. Достижение обу-

чающимися пред-

метных планируе-

мых результатов 

освоения основ-

ной образователь-

ной программы 

среднего общего 

образования  

Учителя-

предметники 

Утвержденные в 

составе основной 

образовательной 

программы средне-

го общего образо-

вания оценочные 

материалы и рабо-

чие программы 

1. Основная образо-

вательная програм-

ма среднего общего 

образования. 

2. Положение о те-

кущем контроле и 

промежуточной ат-

тестации 

1. Решение о степе-

ни соответствия ре-

зультатов текущего 

контроля планируе-

мым результатам 

освоения ООП СОО 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

курирующий 

уровень средне-

го общего обра-

зования 

Административ-

ные проверочные 

работы. 

Анализ результатов 

проведения оценоч-

ных процедур (по 

утвержденной соот-

ветствующим при-

казом схеме) 

1. Положение о те-

кущем контроле и 

промежуточной ат-

тестации. 

2. Приказ об утвер-

ждении инструмен-

тария проведения 

административного 

контроля 

1. Решение о степе-

ни объективности 

результатов текуще-

го контроля плани-

руемым результатам 

освоения ООП СОО 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

1.2. Реализация содер-

жательного разде-

ла ООП СОО: 

«Рабочие про-

грамм учебных 

предметов, курсов 

внеурочной дея-

тельности» 

Заместитель 

директора, ку-

рирующий уро-

вень среднего 

общего образо-

вания (или 

уполномочен-

ный руководи-

тель методиче-

ского объеди-

нения) 

Утвержденная со-

ответствующим 

приказом карта 

проверки рабочих 

программ и журна-

лов на предмет про-

хождения програм-

мы и качества со-

ставления рабочих 

программ учебных 

предметов на осно-

ве анализа резуль-

татов освоения 

предметных плани-

руемых результатов 

1. Основная образо-

вательная програм-

ма среднего общего 

образования. 

2. Приказ об утвер-

ждении инструмен-

тария проведения 

административного 

контроля 

1. Решения относи-

тельно корректиров-

ки рабочих про-

грамм учебных 

предметов, курсов 

внеурочной деятель-

ности. 

2. Решения относи-

тельно участников 

образовательных от-

ношений: 

 проведение диа-

гностики профессио-

нальных затруднений; 

 анализ/самоанализ 

учебных занятий 

(методика препода-

вания учебного 

предмета); 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

 оказание методи-

ческой поддержки 

1.3. Уровень профес-

сиональных ком-

петенций учите-

лей-предметников, 

реализующих 

ООП среднего 

общего образова-

ния в освоении 

методики препо-

давания учебного 

предмета 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

курирующий 

уровень средне-

го общего обра-

зования (или 

уполномочен-

ный руководи-

тель методиче-

ского объеди-

нения) 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения ис-

следований по вы-

явлению професси-

ональных затрудне-

ний и потребностей 

учителей-предмет-

ников, реализую-

щих ООП среднего 

общего образования 

(например, инстру-

ментарий из мето-

дических рекомен-

даций «Управление 

разработкой и реа-

лизацией персони-

1. Порядок проведе-

ния исследований 

по выявлению про-

фессиональных за-

труднений и по-

требностей педаго-

гов. 

2. Положение об ор-

ганизации дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания педагогиче-

ских работников 

1. Решения относи-

тельно: 

 формирования 

плана-графика по-

вышения квалифи-

кации учителей-

предметников, реа-

лизующих ООП 

среднего общего об-

разования (курсы 

повышения квали-

фикации предметной 

направленности); 

 разработки персо-

нифицированных 

программ повыше-

ния квалификации 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

фицированных про-

грамм повышения 

квалификации»
11

) 

и/или программ са-

мообразования учи-

телей-предметников, 

реализующих ООП 

среднего общего об-

разования; 

 внесения измене-

ний в план методи-

ческой работы (в 

части представле-

ния положительного 

педагогического 

опыта). 

2. Решение о подго-

товке информации в 

отчет о самообсле-

довании 
                                                 

11
 Управление разработкой и реализацией персонифицированных программ повышения квалификации : методические ре-

комендации / под ред. Т. В. Абрамовой. Челябинск : Образование, 2011. 199 с. 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

2.1. Достижение обу-

чающимися мета-

предметных пла-

нируемых резуль-

татов освоения 

основной образо-

вательной про-

граммы среднего 

общего образова-

ния  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

(научно-

методической 

работе), кури-

рующий уро-

вень среднего 

общего образо-

вания  

Утвержденные в 

составе основной 

образовательной 

программы средне-

го общего образо-

вания оценочные 

материалы  

1. Основная образо-

вательная програм-

ма среднего общего 

образования. 

2. Положение о те-

кущем контроле и 

промежуточной ат-

тестации 

1. Решение о степе-

ни соответствия ре-

зультатов оценки 

уровня достижения 

метапредметных ре-

зультатов требова-

ниям ФГОС СОО, а 

также об устранении 

выявленных несоот-

ветствий 

2.2. Реализация содер-

жательного раздела 

ООП СОО «Про-

грамма развития 

универсальных 

учебных действий» 

в части применения 

метапредметных 

технологий и меж-

Заместитель ди-

ректора по 

учебной работе 

(научно-

методической 

работе), кури-

рующий уровень 

среднего общего 

образования  

Утвержденная со-

ответствующим 

приказом карта 

оценки учебных за-

нятий в части при-

менения метапред-

метных технологий 

и междисциплинар-

ного подхода 

1. Основная образо-

вательная програм-

ма среднего общего 

образования. 

2. Приказ об утвер-

ждении инструмен-

тария проведения 

административного 

контроля 

1. Решения относи-

тельно корректиров-

ки программы раз-

вития универсаль-

ных учебных дей-

ствий в части переч-

ня типовых задач 

и/или подходов к ор-

ганизации проект-
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

дисциплинарного 

подхода, организа-

ции проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся 

ной и учебно-

исследовательской 

деятельности обу-

чающихся. 

2. Решения относи-

тельно участников 

образовательных от-

ношений: 

 проведение диа-

гностики професси-

ональных затрудне-

ний; 

 анализ/самоанализ 

учебных занятий 

(применение мета-

предметных техно-

логий); 

 оказание методи-

ческой поддержки 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

2.3. Уровень профес-

сиональных ком-

петенций учите-

лей-предметников, 

реализующих 

ООП среднего об-

щего образования 

в применении ме-

тапредметных тех-

нологий, в том 

числе организация 

проектной и учеб-

но-исследователь-

ской деятельности 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

(научно-

методической 

работе), кури-

рующий уро-

вень среднего 

общего образо-

вания. 

Представители 

творческой 

группы, участ-

вовавшие в раз-

работке про-

граммы разви-

тия универ-

сальных учеб-

ных действий 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения ис-

следований по вы-

явлению професси-

ональных затрудне-

ний и потребностей 

учителей-предмет-

ников в применении 

метапредметных 

технологий (диа-

гностическая карта 

может быть состав-

лена на основе пе-

речня типовых за-

дач, утвержденного 

в программе разви-

тия универсальных 

учебных действий) 

1. Порядок проведе-

ния исследований 

по выявлению про-

фессиональных за-

труднений и по-

требностей педаго-

гов. 

2. Положение об ор-

ганизации дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания педагогиче-

ских работников 

1. Решения относи-

тельно: 

 формирования 

плана-графика по-

вышения квалифи-

кации учителей-

предметников, реа-

лизующих ООП 

среднего общего об-

разования (курсы 

повышения квали-

фикации и/или ста-

жировки, обеспечи-

вающие освоение 

метапредметных 

технологий); 

 разработки персо-

нифицированных 

программ повыше-
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

ния квалификации 

и/или программ са-

мообразования учи-

телей-предметников, 

реализующих ООП 

среднего общего об-

разования; 

 внесения измене-

ний в план методи-

ческой работы  

 обобщения поло-

жительного педаго-

гического опыта, в 

том числе в рамках 

областных конкур-

сов научно-методи-

ческих материалов. 

2. Решение о подго-

товке информации в 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

отчет о самообсле-

довании 

 

3.1. Достижение обу-

чающимися лич-

ностных планиру-

емых результатов 

освоения основ-

ной образователь-

ной программы 

среднего общего 

образования  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кури-

рующий уро-

вень среднего 

общего образо-

вания. 

Педагог-

психолог 

Утвержденные в 

составе основной 

образовательной 

программы средне-

го общего образо-

вания оценочные 

материалы, в том 

числе дополнитель-

ный инструмента-

рий (психологиче-

ские методики 

оценки личностных 

результатов) 

 

1. Основная образо-

вательная програм-

ма среднего общего 

образования 

1. Решение о степе-

ни соответствия ре-

зультатов оценки 

уровня достижения 

личностных резуль-

татов требованиям 

ФГОС СОО, а также 

об устранении выяв-

ленных несоответ-

ствий 

3.2. Реализация содер-

жательного разде-

Заместитель 

директора по 

Утвержденная  

соответствующим 

1. Основная образо-

вательная програм-

1. Решения относи-

тельно корректиров-
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

ла ООП СОО: 

«Программа вос-

питания и социа-

лизации», рабочие 

программы учеб-

ных предметов и 

курсов внеурочной 

деятельности в ча-

сти выявления их 

потенциала, обес-

печивающего обу-

чающимся дости-

жение личностных 

результатов 

воспитательной 

работе, кури-

рующий уро-

вень среднего 

общего образо-

вания.  

Классные руко-

водители 

приказом карта 

оценки учебных за-

нятий в части реа-

лизации воспиты-

вающего потенциа-

ла учебных занятий 

(урочная и вне-

урочная деятель-

ность).  

Утвержденная  

соответствующим 

приказом карта 

проверки про-

грамм содержа-

тельного раздела 

(программа воспи-

тания и социализа-

ции, рабочие про-

граммы учебных 

ма среднего общего 

образования. 

2. Приказ об утвер-

ждении инструмен-

тария проведения 

административного 

контроля 

ки программы вос-

питания и социали-

зации, рабочих про-

грамм курсов вне-

урочной деятельно-

сти, содержания и 

мероприятий, обес-

печивающих обуча-

ющимся достижение 

личностных резуль-

татов. 

2. Решения относи-

тельно участников 

образовательных от-

ношений: 

 проведение диа-

гностики професси-

ональных затрудне-

ний; 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

предметов и кур-

сов внеурочной де-

ятельности) в ас-

пекте создания 

условий для до-

стижения обучаю-

щимся всего ком-

плекса личностных 

планируемых ре-

зультатов 

 

 анализ/самоанализ 

учебных занятий 

(применение мета-

предметных техно-

логий); 

 оказание методи-

ческой поддержки 

3.3. Уровень профес-

сиональных ком-

петенций учите-

лей-предметников, 

реализующих 

ООП среднего об-

щего образования 

в освоении и при-

Педагог-

психолог 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения ис-

следований по вы-

явлению професси-

ональных затрудне-

ний и потребностей 

учителей-предмет-

1. Порядок проведе-

ния исследований по 

выявлению профес-

сиональных затруд-

нений и потребно-

стей педагогов. 

2. Положение об ор-

ганизации дополни-

1. Решения относи-

тельно: 

 формирования 

плана-графика по-

вышения квалифи-

кации учителей-

предметников, реа-

лизующих ООП 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

менении совре-

менных психоло-

го-педагогических 

технологий, осно-

ванных на знании 

законов развития 

личности и пове-

дения в реальной и 

виртуальной среде  

ников, реализую-

щих ООП среднего 

общего образования  

тельного професси-

онального образо-

вания педагогиче-

ских работников 

среднего общего об-

разования (курсы 

повышения квали-

фикации психолого-

педагогической 

направленности); 

 разработки персо-

нифицированных 

программ повыше-

ния квалификации 

и/или программ са-

мообразования учи-

телей-предметников, 

реализующих ООП 

среднего общего об-

разования; 

 внесения измене-

ний в план методи-

ческой работы; 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО 

Субъекты  

оценивания 

Процедура  

оценивания 

Локальные  

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации 

Примерный перечень 

управленческих  

действий (решений), 

обеспечивающий  

требуемый уровень 

качества общего  

образования 

 представления по-

ложительного педа-

гогического опыта. 

2. Решение о подго-

товке информации в 

отчет о самообсле-

довании 

 

 

В таблице показан фрагмент организационной структуры внутренней системы оценки качества обра-

зования, демонстрирующий логические взаимосвязи между компонентами инвариантной части.  
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Раздел 2.  

Технологии оценки 

метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

 
2.1. Технология оценки метапредметных результатов 

с использованием оценочных материалов 

модельной региональной программы 

среднего общего образования 

Модельная региональная основная образовательная программа 

среднего общего образования предлагает две процедуры оценки ме-

тапредметных результатов: 

– оценка индивидуального проекта; 

– проведение групповой экспертной оценки с заполнением экс-

пертных листов на каждого обучающегося. 

При выборе оценочных процедур и инструментария учитывались 

два аспекта. Во-первых, оценочные процедуры должны в полной мере 

обеспечивать оценку всех метапредметных результатов. Во-вторых, их 

количество не должно быть избыточным, так как количество оценочных 

процедур, проводимых в рамках текущего контроля успеваемости и 

внешней оценки, а также необходимость подготовки к государственной 

итоговой аттестации на уровне среднего общего образования, могут 

превысить предельно допустимую нагрузку обучающихся. В связи с 

этим в репозиторий включены две оценочные процедуры. 

Обязательность проведения первой оценочной процедуры опре-

делена в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования. 

«11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоя-

тельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 
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в любой избранной области деятельности (познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отра-

жать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, ин-

теллектуальной деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также са-

мостоятельного применения приобретенных знаний и способов дей-

ствий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы ис-

следования, планирования работы, отбора и интерпретации необхо-

димой информации, структурирования аргументации результатов ис-

следования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение од-

ного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенно-

го учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационно-

го, творческого, социального, прикладного, инновационного, кон-

структорского, инженерного»
12

. 

Итак, индивидуальный проект в логике ФГОС среднего общего 

образования – это особая форма организации деятельности обуча-

ющихся, выполняемая в обязательном порядке и позволяющая ор-

ганизовать оценку метапредметных результатов, прежде всего 

навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

гулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных компетенций, связанных с работой с информацией, 

применением ИКТ. 

В связи с тем, что обязательная форма организации деятельности 

обучающихся позволяет оценить уровень сформированности значи-

тельной части метапредметных результатов, в репозиторий оценки 
                                                 

12
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_AW_31131/ 

5d46de706810502ddb8445af7d82e8c84f30b809/ (дата обращения: 15.07.2019). 

http://www.consultant.ru/document/


39 

 

метапредметных результатов был включен оценочный материал «Ин-

дивидуальный проект». 

Оценочный материал связан с курсом по выбору «Проектные тех-

нологии жизненного самоопределения», реализуемым в форме инди-

видуального проекта, но состав инструментария универсален и может 

применяться и при использовании других форм организации проект-

ной деятельности (в рамках учебных предметов, изучаемых на углуб-

ленном уровне, а также в рамках предметно ориентированных или 

межпредметных курсах по выбору).  

При проектировании учебных планов, в том числе индивидуаль-

ных, необходимо планировать оптимальное количество индивидуаль-

ных проектов, выполняемых одним обучающимся. Для оценки уровня 

сформированности метапредметных результатов обучающемуся на 

уровне среднего общего образования достаточно выполнить один ин-

дивидуальный проект в течение двух лет обучения. Следует учиты-

вать положительный опыт проведения защиты индивидуального про-

екта в конце 10 класса или в первом полугодии 11 класса, такой под-

ход более рационален, так как высвобождает время обучающихся в 

период подготовки к государственной итоговой аттестации. 

В составе инструментария для проведения оценки результатов вы-

полнения индивидуального проекта в репозитории представлены:  

– для обучающихся: требования к проекту / учебному исследова-

нию, лист целеполагания, лист планирования, листы самооценки № 1, 

№ 2, № 3, форма экспертного листа; 

– для педагогов: карта наблюдений в формате Word и Excel. 

Материалы для обучающихся раскрывают технологию органи-

зации проектной и исследовательской деятельности, а материалы 

для педагогов определяют программу наблюдения за ходом выпол-

нения индивидуального проекта и содержат форму для обработки 

результатов. 

Второй оценочной процедурой, представленной в модельной ре-

гиональной основной образовательной программе среднего общего 

образования, является групповая экспертная оценка. 

Данный подход был предложен в процессе разработки модельной 

региональной основной образовательной программы основного об-

щего образования Д. Ф. Ильясовым,и прошел успешную апробацию в 

общеобразовательных организациях. На уровне среднего общего об-

разования использование данной оценочной процедуры было призна-
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но необходимым, так как она, с одной стороны, обеспечивает оценку 

всех без исключения метапредметных результатов, с другой стороны, 

не требует участия обучающихся. 

По сравнению с уровнем основного общего образования в форме 

представления экспертных листов произошли некоторые изменения. 

Во-первых, листы представлены в двух форматах, один из которых 

дан в электронной форме в формате Excel, что дает возможность оп-

тимизировать процесс заполнения форм педагогами, автоматически 

произвести все расчеты, соединить результаты экспертной оценки с 

результатами выполнения обучающимися индивидуального проекта. 

Во-вторых, к экспертному листу разработано приложение для учите-

ля, в котором обозначены подходы к организации целенаправленного 

наблюдения за ходом формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся. 

Необходимость разработки такого приложения связано с тем, что 

основной технологией, используемой на уровне среднего общего об-

разования для оценки метапредметных результатов, является наблю-

дение.  

«Наблюдение – один из основных эмпирических методов психо-

логического исследования, состоящий в преднамеренном восприя-

тии психических явлений с целью изучения их специфических из-

менений в определенных условиях… В существенной степени ска-

зывается на результатах наблюдения уровень опыта и квалифика-

ции наблюдателя»
13

. 

Повышение уровня объективности наблюдения с целью определе-

ния уровня сформированности у обучающихся метапредметных ре-

зультатов связано с процессом совершенствования профессиональной 

компетентности педагога в области применения метапредметных тех-

нологий и способов организации проектной и исследовательской дея-

тельности обучающихся, то есть практического применения систем-

но-деятельностного подхода. 

Полноценное применение универсальных учебных действий воз-

можно только в рамках правильно организованной деятельности 

(учебной, коммуникативной, проектной, исследовательской и т. п.). 

При этом старшеклассник должен осознавать ее структуру – процес-

                                                 
13 Психология : словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 

Москва : Политиздат, 1990. 494 с. С. 227. 
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сы целеполагания, планирования, реализации, контроля, коррекции, 

оценки результатов, владеть навыками рефлексии. Более подробно эти 

вопросы раскрываются в программе развития универсальных учеб-

ных действий. Заявленные в рамках программы метапредметные тех-

нологии ориентируют педагога на правильную организацию деятель-

ности обучающихся, что в значительной мере повышает качество 

наблюдения и позволяет выявить уровень сформированности мета-

предметных результатов.  

Для повышения объективности наблюдения экспертные листы за-

полняют несколько педагогов, что позволяет проанализировать инте-

ресы обучающегося, который может быть более активен на актуаль-

ных для его будущей профессиональной деятельности учебных пред-

метах, курсах, а также сравнить оценки педагогов, соотнести их с вы-

явленными затруднениями в реализации системно-деятельностного 

подхода. 

Практические аспекты совершенствования профессиональных 

компетенций в рамках реализации системно-деятельностного подхода 

являются объектом ВСОКО, данная позиция рассматривалась в пер-

вом разделе методических рекомендаций.  

Таким образом, особенностью технологии оценки метапредметных 

результатов является ее взаимосвязь с реализацией программы разви-

тия универсальных учебных действий, еще раз подтверждая, что мо-

дельные региональные программы – это системы взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов. 

 

 

2.2. Оценка предметных результатов 

в рамках текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

В данных методических рекомендациях мы не предусматривали 

подробное рассмотрение алгоритма разработки текущего контроля 

успеваемости, так как этот материал подробно представлен в модель-

ных региональных основных образовательных программах начально-

го общего и основного общего образования. Акцентируем внимание 

только на ключевой особенности технологии оценивания предметных 

результатов, представленной во всех модельных региональных про-

граммах, в том числе и среднего общего образования.  
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Оценка предметных результатов будет объективной, если отказать-

ся от формального накопления отметок и перейти к планомерному 

оцениванию уровня достижения каждого заявленного в рабочей про-

грамме планируемого результата. В этом случае возрастает роль этапа 

отбора разнообразных оценочных процедур в рамках текущего кон-

троля успеваемости и алгоритму их разработки.  

В рамках темы (раздела и т. п.) определяется необходимое и доста-

точное (но не избыточное!) количество оценочных процедур, которое 

позволяет проверить все предметные результаты, заявленные в теме, 

а также учитывает оценку планируемых результатов освоенных ранее.  

В модельной региональной основной образовательной программе 

среднего общего образования представлены следующие оценочные 

процедуры: диагностическая работа, зачет, контрольная работа, лабо-

раторная работа, практическая работа, проект, реферат, самостоятель-

ная работа, собеседование, сочинение, терминологический диктант, 

устный ответ.  

Все оценочные процедуры позволяют осуществлять поэлементный 

анализ достижения предметных планируемых результатов, что позво-

ляет учителю-предметнику использовать технологию формирующего 

оценивания, включая обучающихся в анализ результатов выполнения 

работ, проектирование индивидуального плана действий по устране-

нию недостатков. Опыт самоанализа работ не только обеспечивает 

качественную подготовку к государственной итоговой аттестации, но 

и «работает» на формирование способности и готовности к обучению 

в течение всей жизни. 

Количество оцениваемых предметных планируемых результатов в 

рамках той или иной оценочной процедуры позволяет определить ее 

коэффициент при использовании возможностей информационной си-

стемы «Сетевой город. Образование» по определению средневзве-

шенного балла. Например, у контрольной работы, позволяющей про-

верить уровень достижения планируемых результатов по различным 

темам курса, коэффициент будет выше, чем у самостоятельной рабо-

ты, проверяющей один планируемый результат. При этом виды само-

стоятельных работ также могут различаться. Коэффициент самостоя-

тельной работы, содержащей репродуктивные задания, будет значи-

тельно ниже, чем коэффициент пошаговой самостоятельной работы, 

обеспечивающей оценку уровня сформированности отдельных опе-

раций в рамках сложного действия. 
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Применение технологии определения средневзвешенного балла 

позволяет выставлять традиционные отметки за выполнение учебных 

заданий, которые, по сути, не являются оценочными процедурами, 

например: выполнение классных работ и домашних заданий, «про-

ектные» работы, выполненные с нарушением технологии, активная 

работа на уроке и т. п.  

Определить с помощью этих процедур уровень достижения кон-

кретных планируемых результатов практически невозможно, так как 

мы не можем оценить самостоятельность выполнения. Практика раз-

работки готовых домашних заданий, процессы обмена выполненными 

домашними заданиями в социальных сетях, скачивание готовых 

«проектных» работ нередко встречаются в современной практике. 

Выставление отметок за эти «оценочные процедуры» без учета коэф-

фициентов значительно снижает объективность оценивания, они 

должны быть либо исключены из системы оценки, либо иметь низкий 

коэффициент. 

Сравним две отметки: первая выставлена за развернутый ответ на 

уроке, который оценивался по открытым для обучающихся критери-

ям, вторая – за частые краткие ответы во время урока. В первом слу-

чае отметка показывает уровень сформированности конкретных 

предметных результатов, во втором может быть выставлена за резуль-

таты, находящиеся в стадии формирования (неинтериоризированные 

действия). 

Следовательно, объективная оценка предметных результатов мо-

жет быть обеспечена системой оценочных процедур, утвержденных в 

рабочей программе по учебному предмету. Применение заявленной 

технологии оценки предметных результатов позволяет расширить пе-

речень форм промежуточной аттестации обучающихся. 

Определение форм промежуточной аттестации обучающихся 

является компетенцией общеобразовательной организации. Выбор 

оптимальной формы промежуточной аттестации обучающихся по 

всем учебным предметам в школе часто вызывает затруднения. 

В связи с этим в методических рекомендациях приведены возмож-

ные варианты форм проведения промежуточной аттестации. Школа 

должна выбрать оптимальный вариант, учитывающий интересы 

всех участников образовательных отношений и скорректировать с 

учетом выбранной формы текст структурного компонента «Систе-

ма оценки» и положение о текущем контроле успеваемости и про-
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межуточной аттестации обучающихся. «Форма – это установлен-

ный порядок совершения чего-либо»
14

. 

Таблица 5 

Возможные варианты форм проведения  

промежуточной аттестации, в том числе предложенные в МРООП 

среднего общего образования 

Форма
15

 Сроки
16

 

Примерная формулировка 

в локальных  

нормативных актах 

Оценочные материалы 

для промежуточной  

аттестации 

На основа-

нии резуль-

татов теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости  

Май Отметка за промежу-

точную аттестацию вы-

ставляется по всем 

учебным предметам 

учебного плана как 

среднее арифметическое 

отметок, выставленных 

в рамках текущего кон-

троля успеваемости
17

 

Утверждаются в со-

ставе ООП для про-

ведения оценочных 

процедур в рамках: 

 текущего контроля 

успеваемости; 

 для проведения 

оценочной процеду-

ры по ликвидации 

академической за-

долженности 

На основа-

нии резуль-

татов теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости  

Май Отметка за промежу-

точную аттестацию вы-

ставляется по всем 

учебным предметам 

учебного плана как 

среднее арифметическое 

отметок текущего кон-

троля успеваемости или 

полугодовых отметок и 

отметки за итоговую ра-

боту по учебному пред-

Утверждаются в со-

ставе ООП для про-

ведения оценочных 

процедур в рамках: 

 текущего контроля 

успеваемости; 

 для проведения 

оценочной процеду-

ры по ликвидации 

академической за-

долженности 

                                                 
14 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. 

URL: http://tolkslovar.ru/t2446.html (дата обращения: 15.07.2019). 
15 Указывается в учебном плане. 
16 Указываются в календарном учебном графике. 
17 При этом общеобразовательная организация может принять решение о выстав-

лении четвертных (триместровых) отметок, которые также включаются в текущий 

контроль успеваемости. При организации текущего контроля успеваемости целесооб-

разно использовать. 
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Форма
15

 Сроки
16

 

Примерная формулировка 

в локальных  

нормативных актах 

Оценочные материалы 

для промежуточной  

аттестации 

мету, выполненную в 

рамках текущего кон-

троля успеваемости 

На основа-

нии резуль-

татов теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости  

Май Отметкой за промежу-

точную аттестацию по 

учебным предметам 

__________ считается 

среднее арифметиче-

ское отметок, выстав-

ляемых в рамках теку-

щего контроля успева-

емости, и отметки за 

итоговую работу по 

учебному предмету, 

выполненную в рамках 

текущего контроля 

успеваемости; по учеб-

ным предметам 

________ как среднее 

арифметическое отме-

ток текущего контроля 

успеваемости 

Утверждаются в со-

ставе ООП для про-

ведения оценочных 

процедур в рамках: 

 текущего контроля 

успеваемости; 

 для проведения 

оценочной процеду-

ры по ликвидации 

академической за-

долженности 

В форме  

оценочной 

процедуры 

(контроль-

ные работы, 

зачеты  

и т. п.) 

Апрель – 

май 

Отметка за промежу-

точную аттестацию вы-

ставляется по результа-

там выполнения опреде-

ленной оценочной про-

цедуры (по результатам 

данной работы возника-

ет академическая за-

долженность) 

Утверждаются в со-

ставе ООП для про-

ведения установлен-

ных оценочных про-

цедур  

На основа-

нии резуль-

татов теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости 

В конце 

каждого 

полуго-

дия  

Отметка за промежу-

точную аттестацию вы-

ставляется по всем 

учебным предметам 

учебного плана как 

среднее арифметиче-

Утверждаются в со-

ставе ООП для про-

ведения оценочных 

процедур в рамках: 

 текущего контроля 

успеваемости; 
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Форма
15

 Сроки
16

 

Примерная формулировка 

в локальных  

нормативных актах 

Оценочные материалы 

для промежуточной  

аттестации 

ское отметок текущего 

контроля успеваемости 

(в каждом полугодии 

может появиться ака-

демическая задолжен-

ность) 

 для проведения 

оценочной процеду-

ры по ликвидации 

академической за-

долженности 
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