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Внутренняя система оценки качества 

образования

• оценочные процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации;

• контроль реализации компонентов ООП 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;

• мониторинг в рамках самообследования;

• мониторинговые исследования разного 

направления;

• независимая оценка качества образования (ст. 

95 ФЗ «Об образовании в РФ»).



Требования к условиям реализации ФГОС

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального 

общего образования в Организации для участников 

образовательных отношений должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность:

• формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию;



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 № 590/219 (с 

изменениями от 24.12.2019 № 1718/716) 

«Методология и критерии оценки качества общего образования в 
ОО на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся»

PISA PISA ФГОС

Interpreting refers to

the process of making

meaning from something

that is not stated.

When interpreting, a

reader is identifying the

underlying assumptions

or implications of part or

all of the text.

Интерпретация

относится к процессу

поиска смысла в

неочевидном. При

интерпретации читатель

определяет основные

предположения или

значения части текста

или всего текста.

(ОБ) 8) овладение приемами поиска социальной

информации по заданной теме в различных ее

адаптированных источниках (материалы СМИ,

учебный текст, фото- и видеоизображения,

диаграммы, графики); умение соотносить

содержание нескольких источников;

(ЛИ) умение интерпретировать литературные

произведения с учетом неоднозначности

художественных смыслов;

1) Explain phenomena 

scientifically -

recognise, offer and 

evaluate explanations 

for a range of natural 

and technological 

phenomena.

1) Научно объяснять 

явления - определять, 

предлагать и оценивать 

объяснения широкого 

спектра научных и 

технологических 

явлений.

1) Научно объяснять явления

(ФИ) - формирование умения объяснять 

физические процессы с опорой на изученные 

свойства физических явлений, физические 

законы и теоретические закономерности



Описание

контрольных измерительных материалов

для проведения в 2021 году проверочной работы

по ИСТОРИИ

6 класс



ВПР. История 6 класс. 

Какие умения проверяются?

• Описывать иллюстрации. Считывать с изображений. 

Анализировать детали, признаки (1, 2, 3, 8)

• Работать с историческими источниками, работать со 

словом, деталью (2, 3 - варяги)

• Объяснять роль личности в истории, давать оценку 

роли личности в событии (4, 7-В) (ценностное 

отношение)

• Работать с картой, графиками, таблицами (5)

• Локализовать (выделить) событие: выбрать объект, 

личность (6, 8, 9, 10-П)

• Формулировать оценочное суждение (10-П, 7-В, 6-П) 









ФГОС 2022: ООП ООО
Целевой Содержательный Организационный

Пояснительная 

записка

Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

ООП

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП

Рабочие программы 

учебных предметов, 

учебных курсов, курсов 

внеурочной  

деятельности, учебных 

модулей;

Программа 

формирования УУД 

Рабочая программа 

воспитания

Программа 

коррекционной 

работы

•Учебный план;

•План внеурочной 

деятельности

•Календарный 

учебный график

•Календарный план 

воспитательной 

работы

•Система условий 

реализации ООП





Проект ФИПИ: Кодификатор по географии 5-9



Универсальный кодификатор. 

Метапредметные результаты

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач

3. Смысловое чтение

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью

5. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами.





Новое поколение заданий



План контрольно-оценочной деятельности
на 2021-2022 учебный год

Уровень начального общего образования  

Оценка планируемых результатов

1. Работа с текстом: преобразовывать текст и информацию, формулировать 

проблемы и выбирать способы их решения, владеть устной и письменной 

речью.

2. Коммуникативные умения: формулировать собственное мнение и 

позицию, обосновывать ее, делать вывод на основе разных мнений.

3. ИКТ-умения: создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их

4. Функциональная грамотность чтения (осознанность чтения, выделение 

главной и второстепенной информации, работа с текстом сплошным, 

таблицами, диаграммами, схемами)

5. Поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве

6. Промежуточная аттестация: предметные и метапредметные результаты по 

отдельным предметам. Всероссийские проверочные работы.



• Кравцов С.С.: «Мы сами провели анализ, взяли разные страны, которые 

участвуют в исследованиях PISA, PIRLS и TIMSS, и посмотрели динамику с 

2016 года по 2020 год. Допустим, Гонконг достаточно активно развивается. 

Как ни странно, качество образования там падает. В 2016 году Гонконг по 

показателю занимал четвертое место, сейчас - седьмое. В Финляндии 

есть определённая образовательная трагедия – качество образования 

падает: они были на 8,5 месте, сейчас – на 10. А у России качество 

образования растёт. Мы были на 14,5 месте, сейчас на 13,5».

• «Гонконг – мы посмотрели, почему понижается качество образования. 

Потому что очень много делается по развитию учителя, директора школы, 

продуманная система профессионального роста учителя. Но уходят от 

предметных знаний, от базы – и качество падает. Финляндия то же: 

снижение контроля качества, упор на развитие функциональной 

грамотности, уход от предметных знаний. Соответственно, только 

практикоориентированность понижает качество образования».





НИКО, 8 класс, октябрь 2021 года



НИКО, 8 класс, октябрь 2021 года



Анализ результатов НИКО
(личностные и метапредметные результаты) 

1. Жизненный успех обеспечивается:  усилиями самого человека, 
удачными обстоятельствами ……

2. Ценностные жизненные ориентиры: семья , здоровье, друзья,  
образование, любимая работа, финансовое благополучие, наличие 
собственного комфортабельного жилья, наличие автомобиля, высокое 
положение на карьерной лестнице, престижная должность;  
популярность, слава;  …….

3. Опыт активной деятельности в жизни школы обеспечивает …..

4. Критерии выбора будущей профессии : большой доход, интерес к 
профессии, престижность профессии, возможность карьерного роста

5. Ответственность за свои решения и поступки, нравственный выбор.

6. Интерес к мировому природному наследию и знание памятных мест.

7. Широта интересов к медиа-персонам – круг интересов, 
осведомленность

8. Решение проблем личной безопасности. Отношение к детскому 
буллингу и кибербуллингу.

9.  Публичность, коммуникабельность и инициативность. Лидерство.



Обновление 

содержания 

общего 

образования

Примерные 

рабочие 

программы 

учебных 

предметов

Планируемые 

результаты 

метапредметные

и предметные

Универсальные 

кодификаторы

Ресурсы качества образования

Обновленные ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

Электронные 
банки 

измерителей 
функциональной 

грамотности 

школьников



Альберт 
Эйнштейн

•Невозможно решить 
проблему на том же уровне 
сознания, на котором мы её 
создали.


