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Функционирование ВСОКО 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в Частном учреждении образовательной организации школе «Сту-

пени». 

          Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга обра-

зовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и фе-

дерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

•  портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация; 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечи-

вается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интер-

претации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов в ООП ООО, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществ-

ляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре-

шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (инди-

видуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством обра-

зования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, на-

блюдения и др.). 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на дан-

ном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале каждого 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими опера-

циями. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освое-

нии программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учите-

лем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В те-

кущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индиви-

дуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, ре-

комендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в хо-

де изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они пре-

дусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководите-

лем и при участии семьи. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке реко-

мендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образо-

вания и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой пове-

дения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 
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• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе администра-

тивных проверочных/контрольных  работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учеб-

ных заданий, предлагаемых учителем обучающимся; 

• разработано Положение о мониторинге образовательных достижений обучающихся. Положение 

устанавливает единые требования при проведении мониторинга образовательных достижений 

обучающихся начальной школы и основной школы.  На основании данного Положения в рамках 

реализации ФГОС в  школе разработан «План ВСОКО.         

• Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомен-

даций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повыше-

ния квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце учебного года по каж-

дому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических контрольных или итоговых контрольных  работ и фик-

сируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и уни-

версальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в сле-

дующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения 

ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий дости-

жения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем 

этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

        Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результа-

ты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата пла-

нируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глуби-

не понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

       Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного об-

разования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред-

метных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного об-

разования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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Модель ВСОКО Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени» 

Система оценки качества начального образования на школьном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

  

Начало 1 класса 

Стартовая диагности-

ка (индивидуально-

личностное развитие, 

предпосылки учебной 

деятельности)  

 

Конец 1 класса 

Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, чтение (Х) 

Личностные результаты 

(самооценка, отноше-

ние к учебной деятель-

ности)  

 

Конец 2 класса 

Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, чтение (Х+Н-П) 

Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной деятельности, 

структура мотивации)  

 

Конец 3 класса 

Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, чтение (Х+Н-П) 

Личностные результаты 

(самооценка, отноше-

ние к учебной деятель-

ности, структура моти-

вации)  

 

Конец 4 класса 

Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, литературное чте-

ние, окружающий мир) 

на уровне внещней ди-

агностики и  ВПР 

Метапредметные ре-

зультаты (читательская 

грамотность, проектная 

деятельность)  

Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной  деятельно-

сти, структура мотива-

ции, моральные дилем-

мы -

неперсонефицированно)  

 

Уровень 5 кл

 кккккккклклас-

са 

 Контекстная информация: карта обучающегося (индивидуально-личностное развитие ученика,  взаимодействие со сверстниками и взрослыми, состояние 

здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, образовательная среда дома, уровень удовлетворенности); анкета для учителя 

(особенности учебного процесса, организация учебной деятельности, использование ИКТ в обучении, уровень удовлетворенности)  

 

Контекстная информация: карта обучающегося (индивидуально-личностное развитие ученика,  взаимодействие со сверстниками и взрослы-

ми, состояние здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, образовательная среда дома, уровень удовлетворенности); ан-

кета для учителя (особенности учебного процесса, организация учебной деятельности, использование ИКТ в обучении, уровень удовлетво-

ренности)  
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Система оценки качества основного общего образования на школьном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

 

 

  

Контекстная информация: карта обучающегося (индивидуально-личностное развитие ученика,  взаимодействие со сверстниками и взрослы-

ми, состояние здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, образовательная среда дома, уровень удовлетворенности); ан-

кета для учителя (особенности учебного процесса, организация учебной деятельности, использование ИКТ в обучении, уровень удовлетво-

ренности)  

 

5 класс 

Стартовая диагностика 

(индивидуально-

личностное развитие, 

предпосылки учебной 

деятельности)  

Предметные результа-

ты (математика, рус-

ский язык) и МПД, в 

том числе на уровне 

внешней диагностики 

Личностные результа-

ты (самооценка, отно-

шение к учебной дея-

тельности)  

 

 

 6 класс 

Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, литература, анг-

лийский язык) и МПД, 

в том числе на уровне 

внешней диагностики 

Личностные результаты 

(самооценка, отноше-

ние к учебной деятель-

ности)  

 

 7 класс 

Предметные результаты 

(алгебра, геометрия, 

русский язык, литерату-

ра, английский язык и 

др.) и МПД, в том числе 

на уровне внешней ди-

агностики 

Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной деятельности, 

структура мотивации)  

 

 8 класс 

Предметные результаты 

(алгебра, геометрия, 

русский язык, литера-

тура, английский язык, 

физика др.) и МПД 

Личностные результаты 

(самооценка, отноше-

ние к учебной деятель-

ности, структура моти-

вации)  

 

 9 класс 

Предметные результаты 

(алгебра, геометрия, 

русский язык, литерату-

ра, английский язык, 

обществознание,  химия 

и др.) 

Метапредметные ре-

зультаты (читательская 

грамотность, проектная 

деятельность)  

Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной  деятельно-

сти, структура мотива-

ции, моральные дилем-

мы -

неперсонефицированно)  

 

Уровень 10 кл

ккласса 

 
Уровень 10 класса 
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Механизмом реализации данной модели является план ВСОКО, который предусматривает критерии, 

формы и методы, сроки, объекты и субъекты мониторинга и контроля.  

На уровне НОО разработана «Программа мониторинга образовательных достижений младших школь-

ников в рамках введения ФГОС НОО», которая является подпрограммой общей программы мониторин-

га качества образовательных услуг в школе «Ступени». 

В содержании Программы  выделены три блока: Программа мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий в начальной школе;  Программа мониторинга уровня сформирован-

ности предметных умений в  начальной школе; Система психолого-педагогического сопровождения де-

тей в период их адаптации к образовательному учреждению. 

 На основании полученных объективных данных о состоянии и динамике уровня сформированности 

УУД и предметных умений у младших школьников в условиях реализации ФГОС – 2  НОО своевре-

менно внесена коррекция по устранению пробелов в изучении программного материала отдельными 

обучающимися, разработан план мероприятий по работе с обучающимися с низкой и высокой учебной 

мотивацией, организовано психолого-педагогическое сопровождение данных категорий учеников,  про-

ведены консультации для родителей, методические объединения, результаты заслушаны на педагогиче-

ских советах. 

Таким образом, решены задачи ВСКО: 

 отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД и предметных 

умений; 

 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД и 

предметных умений; 

 формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения; 

 разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся на начальном уровне образования. 

План ВСКО на уровне НОО выполнен в полном объеме. 

 

Реализация плана ВСОКО на 2015-2016 учебный год на уровне МО гуманитарных наук показала: 

 результаты административного контроля подтверждают соответствие уровня освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ ООО требованиям ФГОС ООО и федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

 динамика образовательных результатов по предмету «литература» в 8, 9 классах положительная, 

в 10 классе - стабильная. По предмету «русский язык» в 5, 6 , 7 классах уровень образовательных 

результатов на базовом уровне, динамика положительная, в 8 классе – уровень образовательных 

результатов ниже базового; 

 динамика образовательных результатов по предмету «история России» стабильная, по предмету 

«обществознание» в 8, 9 классах – положительная, в 10, 11 – стабильная. 

При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования ВСОКО на 2015-2016 у. г. 

рекомендовать: 

 Включать в урочную, домашнюю работу по литературе, истории, обществознанию элементы 

анализа текстов, задания, требующие письменного краткого/развернутого ответа (Тетрадь-

практикум. Шапиро). 

 Заслушать на итоговом заседании МО гуманитарного цикла учителей русского языка и литера-

туры Концедалову Т.В., истории Грачева Е.А. по вопросам реализуемой технологии обучения и 

организации индивидуальной урочной и внеурочной деятельности  в 8 классе. 

 Корректировать технологию обучения русскому языку в 2016-2017 учебном году в 9 классе. 
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 Организовать персональный контроль в 2016-2017 учебном году   за работой учителей русского 

языка и литературы, истории и обществознания, работающих в 9 классе, в рамках внутреннего 

мониторинга качества образования. 

 Организовать персональный контроль в 2016-2017 учебном году за работой классных воспитате-

лей, работающих в 9 классе, в рамках внутреннего мониторинга качества образования 

Реализация плана ВСОКО на 2015-2016 учебный год на уровне МО естественно-математических на-

ук показала: 

 комплексный план работы с обучающимися «группы риска» и составленные индивидуальные 

маршруты ликвидации пробелов по математике принесли положительные  результаты; 

 повысился темп устного счета обучающихся 5-8 классов благодаря установке на отработку уст-

ного счета в урочной и внеурочной деятельности, но есть обучающиеся, которые так и не дос-

тигли уровня, соответствующего базовому. 

 

 по результатам обучения за 2015-2016 учебный год очевидна положительная динамика обучаю-

щихся 7-11 классов по алгебре и геометрии, по физике в 7 классе; 

 обучающиеся 5-6 классов по итогам независимой диагностики показали повышение уровня обу-

ченности по сравнению с началом учебного года, но этот показатель ниже, чем в других классах. 

При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования ВСОКО на 2015-2016 у. г. 

рекомендовать: 

 Осуществлять единый подход к оценке образовательных результатов по математике обучаю-

щихся  начальной и основной школе. 

 На основе системно-деятельностного подхода повышать уровень мотивации обучающихся на 

изучение предметов естественно - научного цикла. 

 Организовать проектную и исследовательскую деятельность  обучающихся на уровне урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Реализация плана ВСОКО на 2015-2016 учебный год на уровне МО иностранных языков пока-

зала: 

 результаты административных контрольных работ подтверждают соответствие уровня освоения 

обучающимися основных образовательных программ ООО требованиям ФГОС ООО и феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта; 

 динамика образовательных результатов по предмету «английский язык» в 6, 9 классах положи-

тельная, в 7.8, 10 классе – стабильная, в 5 классе – уровень образовательных результатов ниже 

базового. 

При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования ВСОКО на 2015-2016 у. г. 

рекомендовать: 

 продолжить комплексную работу со обучающимися «группы риска»; побуждать их внимательно 

читать задание и понимать его; 

 учителям не переходить к следующему этапу урока, пока не будет закреплён предыдущий этап; 

 предлагать индивидуальные задания в урочной и внеурочной деятельности  обучающимся 

«группы риска» в соответствии с их уровнем образовательных результатов. 

  


