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Внутришкольная система оценки качества образования 

Качество образования – это важнейший показатель успеха образовательного 

учреждения, важнейшая системообразующая задача и направление деятельности системы 

внутришкольного управления. 

Краевой центр образования – уникальное по своей структуре и очень молодое 

учреждение. В структуре Краевого центра: детский сад, начальная, основная, средняя 

школы, центр дополнительного развития, центр инновационного развития, центр 

медиаобразования и ИКТ.  В настоящий момент мы находимся на этапе создания 

внутришкольной системы оценки качества образования. 

Ключевые направления нашей деятельности наполнятся особыми задачами. Это 

реализация основных образовательных программ в особых условиях, уже созданных в 

нашем учреждении. Это становление нового коллектива как педагогического и 

ученического, также и родительского, как основного заказчика образовательных услуг. И 

эти задачи можно реализовать только через формирование: 

- единой системы оценки,  

- системы получения и предоставления всем участникам образовательных отношений 

и общественности достоверной объективной информации о качестве образования,  

- системы принятия обоснованных и своевременных управленческих решений на 

основе полученной информации. 

 Уже сегодня в нашем учреждении используются различные формы оценки и 

оценочного инструментария, применяются стандартизированные и нестандартизированные 

методы. Меняется сам принцип оценки – от отметки «методом вычитания» к отметке 

«методом сложения» с фиксацией индивидуальных достижений. 

Мы рассматриваем нашу систему – как интегрированный комплекс внутренних и 

внешних по отношению к системе «ученик – учитель» процедур на протяжении всего 

периода обучения (Приложение 1). 

 Внутриклассное оценивание (формирующее оценивание) строится учителем на 

основе нестандартизированного инструментария. Это и устные и письменные работы, 

минитесты, само- и взаимооценки. У нас уже есть первый опыт работы по накопительной 

системе. 

Все остальные формы оценивания уже внешние. Процедуру рубежной аттестации – 

это оценка по итогам освоения учебного модуля – проводят методисты внутришкольного 

центра оценки качества образования. Оценка выполняется с использованием 

стандартизированного инструментария и в компьютерной форме. В результате мы уже 

имеем протоколы тестирования, индивидуальные отчеты и анализ результатов. 

Промежуточная аттестация – это также внешняя процедура по итогам изучения учебного 

курса. Итоговая аттестация для нас -это также часть общей системы, которая логически 

подводит итог нашей работы.  

Особое место в системе мы отводим предметным олимпиадам. Так как это работа с 

большим количеством обучающихся и по отдельным программам. 

Комплекс оценочных процедур включает оценку метапредметных результатов. Все 

виды диагностики (стартовая, промежуточная и итоговая) проводятся центром оценки 



качества образования. По этому направлению мы только приступили к работе и нам 

предстоит особая очень серьезная работа. В систему оценки мы включили оценку работы 

нашего научного общества.  Критерии оценки мы разрабатываем. В системе оценки 

метапредметных результатов не малое место отведено наблюдениям. Данное направление 

нам помогают реализовать психологи, тьюторы учебных групп. 

И конечно же личностные результаты через учет индивидуальны достижений 

обучающихся, наблюдения, анкетирование. Это направление также реализуют психологи и 

тьюторы. 

Конечно же, особое внимание мы уделяем созданию стандартизованного 

инструментария. В условиях нашего центра как образовательной организации мы имеем 

особые условия. В нашем распоряжении основная образовательная программа с рабочими 

программами по предметам, календарно-тематическим планирование, в котором выделены 

предметные модули. На основании предложенного учителем календарно-тематического 

плана центр оценки качества и учебная часть школы строят целостную систему 

мониторинга, формируют инструментарий оценка, который включает спецификацию, банк 

заданий. Уже сегодня мы предлагаем нашим обучающимся эту информацию через 

публикацию на сайте учреждения.  

Обязательная составляющая инструментария – это анализ как персонифицированный, 

так и неперсонифицированный.  

Анализ в разных формах получают все участники образовательного процесса. 

Обучающийся и родители (законные представители) через личный кабинет от 

тьюторов своих учебных групп получают: 

- индивидуальные отчеты, в которых видно какой был вопрос, как на него ответил 

ребенок; 

- индивидуальный протокол с указанием не только «+» и «-», но времени, которое 

ребенок затратил на ответ. 

Учитель получает: 

- анализ дистракторов (вариантов ответов) учеников своей группы; 

- анализ выполнения каждого задания; 

- анализ освоения дидактических единиц учебного модуля. Это помогает ему 

правильно построить работу над ошибками. И не копить «двойки в фундаменте знаний». 

И учитель, и заместители директора по учебно-воспитательной работе получают 

анализ результатов по учебным группам. Индивидуальный анализ результативности, не 

оценок, позволяет выделять участников олимпиадных школ, а также выделять группы 

обучающихся, которым требуется особое внимание. 

Анализ результативности по группам позволяет администрации школы своевременно 

оказывать методическую помощь педагогам, правильно выстраивать внутришкольный 

контроль. 

Все внешние процедуры оценки образовательных достижений обучающихся 

проводятся в компьютерной форме методистами центра. Именно данный факт позволяет 

добиться объективности процедур. 

Многое мы уже сделали. Но нам предстоит провести глубокий содержательный и 

тестологический анализ наработанного инструментария, создать инструменты для оценки 

метапредметных результатов.  

Благодаря участию в мероприятии 5.1 "Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных ре-



гиональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" в рамках 

задачи 5 "Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов" Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы» мы надеемся не только решить задачу построения внутришкольной 

системы оценки качества в одном образовательном учреждении, но стать опорной 

площадкой по обобщению и распространению опыта. Мы готовы к сотрудничеству.   
  



Приложение 1. 

Оценка образовательных достижений обучающихся КЦО 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Процедуры Методы (инструментарий) Система оценки Форма фиксации Ответственные 

Формирующее оценивание 

создание условий для 

равенства в обучении 

через учет 

индивидуальных 

способностей и 

возможностей 

обучающихся 

нестандартизированные 

проверочные работы: 

- письменные (домашнее 

задание, тесты, 

минипроекты, отчеты, 

дневники наблюдения, 

массивы данных и др.) 

- устные (ответы, доклады, 

выступления и др.) 

пятибалльная / 

накопительная 

журнал, дневник / лист 

достижений, дневник 

учителя, обучающиеся 

Рубежная аттестация 

оценка уровня освоения 

дидактических единиц 

стандартизированные: 

компьютерное тестирование  

результативность 

(перевод в 

пятибалльную шкалу) 

протокол тестирования, 

статистический отчет, 

индивидуальный отчет и 

протокол /лист 

достижений, дневник 

методисты, заместитель 

директора по УВР 

Промежуточная аттестация 

оценка уровня 

освоения предметного 

курса 

стандартизированные: 

компьютерное 

тестирование; 

нетандартизированные: 

устные ответы, письменные 

работы 

результативность 

(перевод в 

пятибалльную шкалу) 

протокол тестирования, 

статистический и 

аналитический отчет, 

индивидуальный отчет и 

протокол /лист 

достижений, дневник 

методисты, заместитель 

директора по УВР 

Итоговая аттестация 



 

  

определение 

соответствия 

результатов освоения 

обучающимися 

основных 

образовательных 

программ 

соответствующим 

требованиям ФГОС, а 

также определение 

уровня готовности 

выпускника к 

продолжению обучения 

стандартизированные: 

основной государственный 

экзамен (ОГЭ), 

государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ), единый 

государственный экзамен 

(ЕГЭ) 

специализированная 

шкала оценки 

протокол, 

статистический и 

аналитический отчеты 

организаторы 

процедуры, заместитель 

директора по УВР, 

директор школы 

Предметные олимпиады 

выявления одаренных и 

талантливых 

обучающихся, развития 

познавательных 

интересов обучающихся 

нестандартизированные: 

письменные и практические 

задания 

специализированная 

шкала оценки 

протокол, 

аналитический отчеты, 

портфолио 

эксперты, жюри 

Вступительные испытания 

оценка результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы начального, 

общего, среднего 

образования  

стандартизированные: 

компьютерное тестирование  

результативность 

(перевод в 

пятибалльную шкалу) 

протокол тестирования, 

статистический и 

аналитический отчеты, 

индивидуальный отчет и 

протокол /лист 

достижений, дневник 

методисты, заместитель 

директора по УВР 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

 
 

Диагностики: стартовая, промежуточная, итоговая 

выявление уровня 

сформированности 

метапредметных умений 

стандартизированные: 

тестирование 

нестандартизированные: 

письменная работа 

специализированная 

шкала (перевод в 

пятибалльную шкалу) 

протокол, 

статистический и 

аналитический отчет, 

лист достижений, 

портфолио  

учителя, методисты, 

заместитель по УВР 

Научно-практические конференции, конкурсы  

выявление уровня 

сформированности 

предметных и 

метапредметных умений 

нестандартизированные: 

конкурсные задания, 

выступления 

качественная оценка аналитический отчет, 

портфолио 

методисты, эксперты, 

жюри 

Наблюдения 

оценка уровня 

сформированности 

метапредметных умений 

нестандартизированные: 

лист наблюдения 

качественная оценка рекомендации психологи, тьюторы 

Фиксация данных, рефлексия 

 нестандартизированные: 

анкетирование, тренинги 

качественная оценка портфолио обучающиеся, учителя, 

тьюторы, родители 


