
 

Контрольно-оценочная 

деятельность: локальные 

нормативные акты 

 

  
Иванова Н.Б, директор Центра модернизации 

общего образования РИПК и ППРО 

декабрь 2020 

 

 



Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» 

«Возможности для самореализации и  

развития талантов» 

1)Рост качества общего образования и 

вхождение России в 10 ведущих стран мира. 
 

2)Повышение статуса института воспитания в 

соответствии с новыми положениями статьи  2 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

3)Формирование системы поддержки талантов, развития 

профессиональной ориентации учащихся. 

 



Установки Министерства просвещения 

1. Обновление учебных и методических материалов с учетом 

переориентации системы образования на новые 

результаты, связанные с «навыками 21 века» - 

функциональной грамотностью учащихся и развитием 

критического мышления.  

2. Обновление системы повышения профессионального 

мастерства педагогов.  

3. Введение мониторинга учебных достижений учащихся на 

основе современных измерителей предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

4. Широкое информирование профессионального 

сообщества и общественности о результатах и 

инструментах международных исследований.  

 



ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2 

• Качество образования - комплексная 
характеристика образовательной 
деятельности и подготовки учащегося, 
выражающая: 

• 1. степень их соответствия ФГОС и 
потребностям физического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная 
деятельность; 

• 2. степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы. 



ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

Ст. 28. Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации:  

 

• 10. Осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, установление 
их форм, периодичности и порядка проведения  

 

• 11. Индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися ООП  

 

• 13. Проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества 
образования  

 



Нормативные регламенты решения проблемы 

1. Приказ Минпросвещения России  и Рособрнадзора от 06.05.2019 г. № 590/219 (с 
изменениями от 24.12.2019 № 1718/716) «Методология и критерии оценки качества 
общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся» 

 
2. Приказ Минобразования Ростовской области от 16.12.2019 г. № 956 «Об 
утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования 
Ростовской области» 

 



4.2. Организационная структура РСОКО 



Единая система оценки качества образования 

1. ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ) 

2. ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) 
 

3. Национальные исследования 

 качества образования 

4. Международные исследования  
качества образования 

 

5. Всероссийские проверочные работы 

6. Исследование профессиональных 
компетенций учителей 



Уровни региональной системы оценки качества образования  

Региональный уровень 

Мониторинговые исследования: 

• Региональные исследования качества образования (вариативные измерители) 

• Независимая (общественная) оценка качества образования (ст. 95 ФЗ «Об 

образовании в РФ») 

Муниципальный уровень 

Мониторинговые исследования: 

• Качество выполнения муниципального задания 

• Независимая  (общественная) оценка качества образования (ст. 95 ФЗ «Об 

образовании в РФ») 

• Услуги посредника в деятельности  РСОКО (региональная система оценки 

качества образования) 

Школьный уровень 

Внутренняя оценка качества образования: 

• Текущий контроль успеваемости 

• Промежуточная аттестация  

• Итоговые оценки по предметам в 9 и 11 классах 

• Независимая (общественная) оценка качества образования (ст. 95 ФЗ «Об 

образовании в РФ»)  

 

 



Внутренняя система оценки качества 

образования 
• Текущий контроль успеваемости – измерение фактических 

знаний, отдельных умений, отработанных навыков, элементов 
учебных действий по применению освоенных единиц 
содержания учебного предмета. Текущий контроль 
успеваемости осуществляется учителем. Он проверяет освоение 
темы в нужном объеме по своему учебному предмету.  

 

• Промежуточная аттестация - измерение освоенных способов 
деятельности с предметным содержанием с целью решения 
познавательных и практических задач. Промежуточная 
аттестация – это годовая оценка по предмету на основе 
проверочной работы. Всероссийская проверочная работа – это 
инструмент промежуточной аттестации.  

 

• Итоговая аттестация   Итоговые контрольные работы 
(итоговые оценки) по учебным предметам, которые не вошли в 
Государственную итоговую аттестацию 

 



 Внутренняя система оценки качества 

образования  

План контрольно- 

оценочной деятельности  

Система мониторинга 

результатов образовательной 

деятельности  

Мониторинг в рамках 

самообследования школы 

Мониторинговые исследования 

личностных результатов 

учащихся 

Оценка 

планируемых 

результатов 

(личностных, 

метапредметных 

и предметных)  

Контроль 

качества 

реализации 

всех 

компоненто

в ООП Мониторинг НОКО (ст. 95) 



Внутренняя система оценки качества 

образования 

• Локальные нормативные акты школы 

• Планируемые результаты ООП 

• Система оценки планируемых результатов ООП 

• План контрольно-оценочной деятельности (план 

внутришкольного контроля) 

• Мониторинговые исследования 

• Контрольно-измерительные материалы 

• Аналитические материалы по результатам 

контрольно-оценочной деятельности 

• Распорядительные акты (приказы) 

 

 

 

 

 



Основная образовательная программа 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный 

раздел 

1.Пояснительная 

записка 

2. Планируемые 

результаты 

освоения ООП 

3. Система оценки 

планируемых 

результатов 

1. Программа УУД 

2. Рабочие программы по 

предметам 

3. Программы внеурочной 

деятельности 

4. Программа воспитания и 

социализации 

5. Программа коррекционной 

работы 

1. Учебный план 

2. План внеурочной 

деятельности 

3. Календарный 

учебный график 

4. Система условий  

М Е Х А Н И З М Ы  РЕАЛИЗАЦИИ  ООП 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 



ФГОС ООО. Планируемые результаты 

• 18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП ООО должны:  

• 1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью (ООП) и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной 

программы (ВСОКО);  

• 2) являться содержательной и критериальной основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов и 

учебно-методической литературы, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной 

направленности, программ воспитания, а также системы 

оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 



Фрагмент ООП НОО. Планируемые результаты. Математика 
Раздел Работа с текстовыми задачами  2.5.3. Работа с текстовыми задачами 
• Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 
для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 3-4 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

•Раздел  Геометрические величины 
• Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
•Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 





ВПР. Планируемые результаты через описание заданий 

Планируемые результаты Достигнутый 

результат 

Задание 1 проверяет умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных,  двузначных  и  трехзначных  

чисел  в  случаях,  сводимых действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1). 

Не справились с 

заданием – 10 

чел. (9%) 

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового 

выражения, соблюдая при этом порядок действий.  

Не справились  

– 32 чел. (29%) 

Задание 3 предполагает использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. 

Поверяется умение решать арифметическим способом (в одно-два 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 

Справились – 56 

чел. (51,5%). Не 

справились – 18 

чел. (16,5%). 

  

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать 

величины (время), используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними. 

Справились с 

заданием – 43 

чел. (39,5%). 

Задание 7: контролируется умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000). 

Не справились с 

заданием – 54 

чел. (50%) 



Дефициты в достижении планируемых результатов 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Только 7% выполнения учащимися группы с 

«2» 

3. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.  

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел.  47% выполнения. 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 35% выполнения 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 28 % выполнения 



Дефициты в достижении планируемых результатов 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое 

число 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Только 7% выполнения учащимися группы с «2» 
3. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел.  47% выполнения. 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 35% выполнения 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 28 % выполнения 



ФГОС ООО. Система оценки достижения планируемых 

результатов 

• 18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО должна:  

• 3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения ООП ООО, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования;  

• 4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения ООП ООО;  

• 5) предусматривать использование разнообразных методов и 

форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное);  



Локальные нормативные акты 

• Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. 

• Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

• Положение о проведении самообследования. 

• Порядок зачета результатов освоения учащимися 

учебных предметов , курсов, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(ст.34 ч.7). 

• Порядок работы с электронными классным журналом 

и дневником учащегося.  

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

 

3. Порядок проведения контрольно-оценочной 
деятельности 

• 3.1. План контрольно-оценочной 
деятельности (КОД) разрабатывается на 
текущий учебный год администрацией 
школы, рассматривается Педагогическим 
советом и утверждается как компонент 
«Системы оценки планируемых результатов 
освоения учащимися образовательной 
программы» каждого уровня общего 
образования.  

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

 3.2. Формы организации контрольно-оценочной деятельности: 
 
• проведение текущего контроля успеваемости – освоения 

образовательных программ учащимися; 
• проведение промежуточной аттестации учащихся (годовая оценка); 
• проведение Всероссийских проверочных работ; 
• проведение итоговых работ учащихся 9 и 11 классов по всем учебным 

предметам; 
• посещение занятий урочной и внеурочной деятельности; 
• проверка учебной документации (календарно-тематический план и 

классный журнал); 
• анализ программно-методических материалов и контрольно-

оценочных средств по учебному предмету (банк измерителей); 
• анализ организационных форм учебных и внеурочных занятий; 
• проверка дидактических ресурсов урочной и внеурочной 

деятельности (цифровые ресурсы, раздаточные, ….) 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 
 

Формы представления результатов контрольно-оценочной 
деятельности: 
• электронные (печатные) классный журнал и дневник; 
• аналитическая справка; 
• приказ директора школы; 
• распоряжение директора школы; 
• рекомендации заместителя директора школы; 
• решения (рекомендации) педагогического совета; 
• решения (рекомендации) методического объединения 

учителей; 
• отчет по самообследованию школы; 
• информация на официальном сайте школы; 
• итоговый анализ результатов реализации Плана 

контрольно-оценочной деятельности. 
 



 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

 
• 3.5. Виды оценки: 

традиционная 5-балльная; 

многобалльная по аналогии с ВПР, ЕГЭ, PISA; 

 зачет/незачет; 

качественная оценка учебных достижений; 

качественная оценка внеурочных результатов. 

• 3.6. Методики оценивания: критериальная оценка, 

накопительная, взаимооценка, самооценка, экспертная оценка, 

формирующее (формативное) оценивание. 

• 3.7. Участниками реализации Плана контрольно-оценочной 

деятельности являются администрация школы, руководители 

методических объединений учителей, педагог-психолог, 

педагоги, учащиеся. 

 



Методические рекомендации по проведению ВПР 

Письмо Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35 

ВПР проводятся в целях: 

• осуществления мониторинга системы образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС, 

федеральным компонентом ГОС; 

• совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях!!!!!!!!!! 

 

Рекомендации: 

• Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и 

иных формах использования результатов ВПР в рамках 

образовательного процесса принимает образовательная организация.  

• Образовательной организации рекомендуется актуализировать 

локальные нормативные акты о порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации с учетом проведения ВПР 

(порядок проведения ВПР). 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 • 3.  Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

• 3.2. Всероссийские проверочные работы (ВПР) являются составной 

частью промежуточной аттестации учащихся и учитываются учителем и 

администрацией школы при составлении графика промежуточной 

аттестации учащихся в текущем учебном году. 

• 3.3. Этапы и сроки проведения ВПР определяются нормативными актами 

Рособрнадзора и Минпросвещения России.  

• 3.4. График проведения ВПР, порядок проверки работ, выполненных 

учащимися школы, меры по обеспечению объективности результатов ВПР  

и ответственные лица, осуществляющие направление сведений о 

результатах ВПР по каждому классу по каждому учебному предмету в 

виде заполненных форм в ФИС ОКО, назначаются приказом директора 

школы. 

• 3.5. Выставление отметок по результатам ВПР в классный журнал 

относится к компетенции учителя. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
• 3.6. Результаты ВПР анализируются учителем, обсуждаются на заседании 

методических объединений учителей, педагогического совета с целью определения: 

 соответствия достигнутых результатов освоения учащимися образовательной 

программы требованиям ФГОС общего образования; 

 соответствия контрольно-измерительных материалов по учебному предмету 

спецификации ВПР на основе сравнительного анализа результатов ВПР с 

результатами итоговых контрольных работ по учебному предмету; 

 наличия у каждого учителя банка измерителей текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в соответствии с планируемыми результатами рабочей 

программы учебного предмета и Основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования школы. 

• 3.7. По итогам проведения ВПР и на основании решений методических 

объединений учителей заместители директора составляют аналитические справки с 

рекомендациями по внесению изменений в:  

 рабочие программы учебных предметов; 

 календарно-тематические планы учителей; 

 план контрольно-оценочной деятельности школы; 

 планы методической работы педагогического коллектива; 

 организацию повышения квалификации учителей; 

 систему наставничества и работы с молодыми педагогами.   

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 

• 3.8. На основании итогов проведения ВПР, аналитических 

справок директор школы готовит приказ о мерах по 

повышению качества образования в школе. 

 

• 3.9. Учащиеся 9 и 11 класса имеют право не выполнять 

Всероссийские проверочные работы по тем учебным 

предметам, которые выбраны ими для прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

•   

• 3.10. Решение о выполнении ВПР учащимися с ОВЗ относится 

к компетенции учителя. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и  

промежуточной аттестации учащихся 

4.  Порядок выставления годовых и итоговых отметок 

4.2. Всероссийские проверочные работы оцениваются по многобалльной 

шкале, и результаты анализируются в соответствии со спецификацией, 

сопровождающей проверочную работу. Отметки по пятибалльной шкале 

выставляются в классный журнал по решению учителя и, в случае фиксации 

оценок по результатам Всероссийской проверочной работы, учитываются при 

выставлении годовых оценок в 2-8 и 10 классах.  

4.5. Итоговые отметки по учебным предметам, не вошедшим в 

государственную итоговую аттестацию учащихся 9 класса, выставляются на 

основе средней арифметической отметки результатов учебных четвертей и 

результатов промежуточной аттестации, Всероссийских проверочных работ 

по учебному предмету. 

4.6. Итоговые отметки по учебным предметам, не вошедшим в 

государственную итоговую аттестацию учащихся 11 класса, выставляются на 

основе средней арифметической отметки результатов полугодий, годовых 

отметок за 10-11 классы и результатов промежуточной аттестации, 

Всероссийских проверочных работ по учебному предмету. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

• 3.11. Промежуточная аттестация учащихся 9, 10, 11 классов включает 

представление индивидуального проекта - учебного проекта, выполненного 

учащимися самостоятельно под руководством учителя в рамках одного или 

нескольких учебных предметов. 

• 3.12. В 9 классе подготовка учебных проектов осуществляется в  течение текущего 

учебного года в рамках освоения программ учебных предметов в соответствии с 

учебным планом; в ходе промежуточной аттестации учащиеся 9 класса 

представляют по своему выбору индивидуальный учебный проект, 

подготовленный в ходе освоения программы учебного предмета, входящего в 

учебный план школы.  

• 3.13. В 10-11 классах подготовка индивидуального проекта осуществляется в  

течение двух лет в соответствии с учебным планом или в течение одного года в 

объеме 2-х часов в соответствии с учебным планом.  

• 3.14. Результатом (продуктом) проектной деятельности учащихся 9, 10, 11 

классов является письменная работа,  художественная творческая работа, 

материальный объект, макет, конструкторское изделие, отчётные материалы 

социально-исследовательского характера. 

 





PISA 2021 - математика 



Обновленные проекты КИМ ОГЭ И ЕГЭ  
• Усилен практический характер заданий;  

• Введены новые задания, проверяющие: 

 умения осуществлять информационный поиск,  

 анализировать информацию, представленную в разных формах, 

 применять знания для решения различных познавательных, 

практических и коммуникативных задач,  

 способность формулировать и аргументировать своё мнение, 

рассуждать на определенные темы.  

 

•             В обновленных КИМ ОГЭ реализованы некоторые 
принятые в международных сопоставительных 
исследованиях подходы к конструированию заданий по 
математике и предметам естественно-научного цикла - PISA.  

 



Справка по итогам ЕГЭ 2020: Обществознание 



Проблемное поле 

•Внутришкольная система оценки остается традиционной 
пятибалльной и по-прежнему ориентирована на оценку 
объема выученного материала, поэтому вступает в 
противоречие с оценкой метапредметных и предметных 
результатов в условиях ВПР, НИКО и требований ФГОС  

•ФГОС наделяет оценку не функцией контроля усвоения 
предметных знаний, а функцией обеспечения динамики 
развития каждого ребенка, и эта функция не может быть 
реализована традиционными методами достижения 
планируемых результатов освоения учащимися ООП.  

•Отсутствие единого понимания критериев оценки 
современных образовательных результатов у всех 
участников образовательных отношений (педагогов, 
администрации, родителей, муниципальных и 
региональных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования) ведет к формальным отчетам и 
«деморализации директоров школ» (С.С. Кравцов).  

 
 



Проблемное поле 

1. Электронный классный журнал: в программу заложен 
среднеарифметический подсчет оценки в конце четверти и учебного года. 
Практика разных школ по разработке локальных актов о системе внутренней 
оценки планируемых результатов  показывает, что школы массово 
определяют только 5-балльную оценку в традиционном понимании и 
выбирают варианты перевода «средней оценки 4,5; 4,7 …. в сторону 
ужесточения требований к «5». 

2. Отчеты школ по результатам промежуточной аттестации и ВПР 
отправляются в выше стоящие органы управления образованием в системе 
традиционной 5-балльной системы. 

3. Выводы в аналитических материалах ФИОКО по ВПР: неэффективное 
использование результатов и неумение анализировать полученные 
результаты  

4. Аналитико-диагностическая функция школы и учителя осуществляется на 
основе подсчета «2», «3», «4», «5», и при этом всеми участниками 
игнорируются  индивидуальные общеучебные умения как результат. 

 

 

класс 2 3 4 5 Ср. оценка Качество Успеваемость 

4 А 1 10 14 4 3,72 62% 96% 

4 Б 0 11 12 4 3,74 59% 100% 



Проблемы обновления содержания образования 

Ключевая проблема, которую необходимо решать через 

обновление содержания общего образования (по данным опроса 

педагогов)  

% 

ответов  

Ориентация на усвоение информации в ущерб задаче 

освоения способов получения новых знаний и способов их 

применения 

26,1 

Многопредметное содержание школьного образования и 

отсутствие межпредметных связей и единой 

методологической основы построения предметных 

областей 

26,1 

Сохранение взгляда на содержание как на систему основ 

наук, изучение которых имеет целью подготовку в вуз  

34,8 

Недостаточное раскрытие в содержании образования ценностно-смысловых аспектов 4,3 

Отсутствие методологии учета в содержании образования особенностей регионов 4,3 

Отсутствие методологии построения содержания для различных когорт учащихся (дети 

с проблемами здоровья, группы социального риска, одаренные дети и т. д.)  
4,3 



TIMSS 4 класс 
Содержательная 

область 

Общее число 

заданий 

Число заданий, 

выходящих за рамки 

отечественных программ 

Биология 75 9 

Физические науки 65 50 

География 33 9 

При выполнении естественнонаучной части теста TIMSS оценивались 
результаты выполнения групп заданий по проверяемым видам 
деятельности: 
• ≪знание≫ (воспроизведение знаний различных фактов и процедур); 
• ≪применение≫ (понимание и применение имеющегося запаса знаний в 
различных естественнонаучных ситуациях); 
• ≪рассуждение≫ (установление причинно-следственных связей при 
объяснении разнообразных фактов и явлений или интерпретации 
результатов простых опытов или наблюдений и др.). 



Страны с различными индексами групповой работы: учащиеся больше 

или меньше соглашаются с тем, что предпочитают работать в команде с 

другими, а не в одиночку; считают, что группа принимает лучшее решение, 

чем один человек; считают, что работа в команде повышает их 

собственную эффективность  и с удовольствием сотрудничают с другими  

10  стран  с наиболее высоким 

индексом групповой работы (из 56 

стран) 

10  стран  с наиболее низким 

индексом групповой работы (из 56 

стран) 

Доминиканская Республика (0,51) 

ОАЭ (0,45) 

Тунис (0,43) 

Китай (0,39) 

Тайвань (0,37) 

Таиланд (0,37) 

Коста-Рика (0,34) 

Литва (0,33) 

Португалия (0,32) 

Сингапур (0,27) 

Нидерланды (-0,26) 

Норвегия (-0,23) 

Финляндия (-0,22) 

Исландия (-0,20) 

Швеция (-0,19) 

Россия (-0,18) 

Латвия (-0,14) 

Словакия (-0,12) 

Дания (-0,12) 

Эстония (-0,10) 

 



Российская школа 

заняла первое место в 

мире по уровню стресса 
среди учеников 

• Российские школьники заняли первое место в мире по уровню стресса, 

который они испытывают в процессе обучения – такой результат показало 

международное исследование под названием «Уверенность в процессе 

обучения», организованное аналитической компанией Harris Insights & 

Analytics в сотрудничестве с LEGO Education. 

Исследование проводилось в Америке, Германии, Китае, России и Японии в 

прошлом году. Были опрошены дети от 5-ти до 18-ти лет, а также родители и 

педагоги. Выяснилось, что для 79% российских школьников образование 

связано с нервным напряжением. 68% российских учителей уверены, что 

учеба в школе вызывает у детей тревогу и неуверенность в себе. 

55%учащихся  испытывают дискомфорт, когда их успехи сравнивают с 

успехами других учеников. 

 





Выводы по результатам PISA 

• «Более 25% российских школьников заканчивают 9 

класс, не обладая минимальным набором 

функциональных умений. Для страны это означает 

потери минимум 15% ВВП и несет риски подрыва 

социальной устойчивости. Причина — отсутствие 

современных инструментов адресной поддержки 

отстающих и социального выравнивания в системе 

образования.  

 

• В странах-лидерах соответствующие потери в два-

три раза ниже: доля функционально неуспешных — 

не более 8-10%»  

 



Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса образовательных организаций 

на уровне основного общего образования на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 



Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса образовательных организаций на уровне основного общего 

образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г. 



Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

образовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 







 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ООП, С УЧАСТИЕМ 

УЧИТЕЛЕЙ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 



Письмо от 18.12.2020 «О снижении 

документационной нагрузки  учителей» 

• Кравцов С.С.: "Это очень важный документ, 

который поможет решить одну из главных 

проблем современной российской школы. Он 

позволит освободить время для творческой 

работы учителя с детьми, развития его 

педагогического мастерства, совершенствования 

методов обучения и воспитания. Благодаря таким 

шагам мы сможем создать условия для 

формирования новой, комфортной, современной 

образовательной среды«. 



 

Минобрнауки России от 16 мая 2016 года N НТ-664/08, Профсоюз работников 

образования от 16 мая 2016 года N 269 Письмо «Рекомендации по сокращению и 

устранению избыточной отчетности учителей» 

В соответствии с ФЗ школа должна иметь (предоставлять)  

следующие основные документы: 

1. основные образовательные программы; 

2. программа развития школы; 

3. список учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем 

учебников;  

4. государственное (муниципальное) задание 

на оказание услуг и (или) работ; 

5. план финансово-хозяйственной 

деятельности школы; 

6. ежегодный отчет учредителю и 

общественности о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчет о результатах 

самообследования; 

7. коллективный договор, 

8. правила внутреннего распорядка  

учащихся, 

9. правила внутреннего трудового 

распорядка; 

10. штатное расписание; 

11. распорядительные акты о приеме на работу 

работников, трудовые договоры, должностные 

инструкции; 

12. распорядительные акты о приеме обучающихся 

в образовательную организацию; 

13. договоры об образовании в случае приема на 

обучение в ДОУ или за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

14. документы об организации социально-

психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления потребления 

наркотических средств; 

15. бланки документов об образовании, медали "За 

особые успехи в учении"; 

16. учредительные документы школы: устав, 

лицензию, свидетельство об аккредитации, 

свидетельство о постановке на учет юридического 

лица в налоговом органе, свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, свидетельство о 

государственной регистрации права. 



ФЗ «Об образовании в РФ» 
• Статья 33. Обучающиеся 

•  1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 

образовательной организации относятся: 

• 1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации; 

• 2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы; 

• 3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры; 

• ............. 



Изменения, внесенные в приказы о ФГОС 

Приказы Минобрнауки России от 29 декабря 2014 
года № 1643, 1644, 1645 

Приведен в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 
понятийный аппарат: 

• Ступень – уровень образования 

• Процесс – образовательная деятельность 

• Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса – часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

• Учебно-воспитательная  - образовательная 
деятельность 

• Внутришкольный контроль – контрольно-оценочная 
деятельность 

 



Целевые установки по ВПР 

• Цель 1 – провести мониторинг для 

решения проблем по обновлению 

содержания образования (программы, 

учебники, количество учебных 

предметов) 

• Цель 2 – переориентировать школы на 

результаты с позиции функциональной 

грамотности – метапредметные способы 

деятельности с предметным содержанием 



Установки Министерства просвещения 

1. Обновление учебных и методических материалов с учетом 

переориентации системы образования на новые 

результаты, связанные с «навыками 21 века» - 

функциональной грамотностью учащихся и развитием 

критического мышления. (Естествознание) ???? 

2. Обновление системы повышения профессионального 

мастерства педагогов. (ЦНППМРО, Адресность – ШНОР, 

ШССУ, исследования проф. Компетенций учителей, 

директоров) А чиновников??? 

3. Введение мониторинга учебных достижений учащихся на 

основе современных измерителей предметных, 

метапредметных и личностных результатов (ВПР, НИКО).  

4. Широкое информирование профессионального 

сообщества о результатах и инструментах международных 

исследований. PISA 

 



Второй день первого класса 

IMG_0447.jpg


Новости декабря 
• В рамках тематики оценки качества образования активно обсуждаются позитивные 

результаты российских школьников в TIMSS-2019, менее успешные данные по 

результатам осенних ВПР. «Вводить дополнительные инструменты оценки качества 

знаний ближайшее время не планируется», – заявил глава Минпросвещения РФ 

Сергей Кравцов. 

• Не прекращается поток предложений о внесении изменений в школьные 

программы. Эксперты Совета безопасности России предложили включить изучение 

кибербезопасности в школьные программы. ЦИК предлагает включить изучение 

основ Конституции в школьную программу. Проведение Экодиктанта в 2021 году 

будет поддержано Министерством просвещения России. 

• Министр образования Шотландии Джон Суинни сообщил, что в будущем году в 

Шотландии школьники не будут сдавать экзамены. По его словам, дети из бедных 

семей не смогут успешно сдать экзамены из-за дистанционного обучения. «Нельзя 

стороной обойти тот факт, что значительный процент наших беднейших учеников 

потерял гораздо больше учебного времени, чем другие. Вопрос заключается не 

столько в том, сможем ли мы безопасно провести экзамены весной, сколько в том, 

сможем ли мы сделать это честно», - объяснил Суинни. 

• «Отличники» и «двоечники» будут уходить в прошлое. Ряд школ отказались от 

традиционной 5-балльной оценки. В работах указаны правильные моменты и 

ошибки, Применяется вертикальная шкала  для самооценки и оценки 

учителя. Такие системы становятся востребованными учениками, 

родителями, учителями. 



Акценты! 

1. Активный педагогический коллектив 

2. Атмосфера сотрудничества 

3. Максимальное использование 

школьных ресурсов 

4. Развитая система ДО 

5. ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: объективная 

внутришкольная система качества 

образования 

Денисенко И.С., зам. директора ФИОКО 

27.11.2020 Пресс-конференция 



 
 
 
 

Центр модернизации 
общего образования 

Иванова Н.Б. –  
моб. 89185272444 

E-mail: 
ivanova@roipkpro.ru, 

ivanovanb@hotmail.com 
 
 
 

 
 

Если школьник не 

хочет учиться, 

может быть, 

чему-то самому 

главному 

не научились мы 

сами? 
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