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Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,

• текущую и тематическую оценку,
• портфолио,

• внутришкольный мониторинг
образовательных достижений,

• промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.

Особенности формирования внутренней системы оценки качества 
основного общего образования  - организация внутришкольного

мониторинга

Внутренняя оценка строится на той же
содержательной и критериальной основе, что и
внешняя – на основе планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.

(ООП 8.04.2015 г.)



Система действий по формированию ВМКО

Внутришкольный мониторинг (ВМКО) представляет собой

процедуры:

1. Оценки уровня достижения предметных и метапредметных
результатов;

2.Оценки уровня достижения той части личностных результатов,
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
учебной самостоятельности, готовности и способности делать
осознанный выбор профиля обучения;

3.Оценки уровня профессионального мастерства учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ,
анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий,
предлагаемых учителем обучающимся.

Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (ПООП ООО)



Учитель:

Текущая оценка - оценка индивидуального 

продвижения в освоении программы

Тематическая оценка - оценка уровня достижения

тематических планируемых результатов по предмету

Администрация (ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ) :

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

оценки уровня достижения части личностных результатов (поведения, прилежания, учебной

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения);

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета



1. Согласованность внутренней и внешней
оценки повышает доверие к внутренней
оценке, позволяет сделать её более
надежной, способствует упрощению
различных аттестационных процедур.

Внутренняя оценка строится на той же
содержательной и критериальной основе,
что и внешняя – на основе планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы.

(ООП 8.04.2015 г.)

Основные принципы внутришкольного мониторинга

ВСОКО



Основные принципы внутришкольного мониторинга

2. Планируемые результаты соотносятся
с ведущими содержательными линиями
и разделами изучаемых курсов.

Оценка уровня освоения планируемых
результатов осуществляется на основе
опорных учебных действий и опорного
учебного материала (ООП 8.04.2015 г.)



3. Организация внутришкольного мониторинга  включает согласованность 
действий учителя и администрации, осуществляющей оценку качества 
средствами мониторинговых исследований:

Основные принципы внутришкольного мониторинга

 Проведение мониторинга по предмету в соответствии с календарно-тематическим планированием

учителя;

 Осуществление мониторинговых исследований на основе единого графика проверочных

(диагностических) работ;

 Формирование спецификации работы (для учителя) и пакета инструктивно-методических

материалов для организаторов;

 Организация мониторинга в соответствии с инструктивно-методическими документами;

 Автоматизированная обработка результатов мониторинга с применением электронных программ

оценки качества образования;

 Анализ результатов, выявление проблемных компонентов (пробелов); формирование

управленческих решений по повышению качества образования.



Оценка уровня освоения планируемых результатов осуществляется на основе опорных учебных
действий и опорного учебного материала (ООП 8.04.2015 г.)

Организационная и содержательная основа внутришкольного
мониторинга

Кодификатор элементов 

содержания  по предмету  

– основа планируемых 

результатов освоения ОП

4. Проведение мониторинга по предмету в соответствии с календарно-тематическим планированием

учителя.



Проблемы: 
1. Формирование рабочей программы и календарно-тематического планирования. 

Примерная основная образовательная 
программа - ориентир

В соответствии с приказом № 1577 от 31 декабря 2015 г.

Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт основного

общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки российской Федерации от 17 декабря

2010 г. № 1897» рабочие программы учебных предметов,

курсов должны обеспечивать достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной программы

основного общего образования.

.



«Рабочие программы учебных 

предметов, курсов должны 

содержать:

1. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса;

2. Содержание учебного предмета, 

курса;

3. Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы» (приказ МОиН). 



ФГОС. Формирование календарно-тематического планирования 
(рекомендовано Ассоциацией учителей начальных классов г. Москвы)









Формирование плана
тематической работы
после изучения темы

Тематическая оценка 
представляет собой 
процедуру оценки 

уровня достижения 
тематических
планируемых 

результатов по 
предмету, которые 

фиксируются в учебных 
методических 
комплектах, 

рекомендованных 
Министерством 

образования и науки 
РФ

(ПООП ОО с. 193)



Противоречия в системе оценки ООО: 
ПООП (ФГОС)                            Кодификаторы (ГОС) 



Официальные сайты ФИПИ и МЦКО

Кодификаторы составлены на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего общего 

образования. 



По каждому из предметов опубликованы:

- описание ВПР по данному предмету, 

включающее Кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для 

проведения ВПР. Кодификаторы составлены на 

основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего 

и среднего (полного) общего образования для 

изучения предмета на базовом уровне. В описании 

ВПР содержатся сведения о распределении 

заданий в работе по блокам содержания и 

проверяемым способам действий, о системе 

оценивания отдельных заданий и работы в целом.



Кодификатор ОГЭ



КЭС - контролируемый элемент содержания
(опорный учебный материал, планируемый результат)



КТ (КПУ) – код проверяемых умений
(опорных учебных действий, планируемый 

результат )



Как разработать календарно-тематическое планирование  в 
соответствии  с новыми требованиями? 

Традиционный вариант КТП

«Рабочие программы учебных 

предметов, курсов должны 

содержать:

1. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса;

2. Содержание учебного 

предмета, курса;

3. Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы» (приказ МОиН). 



Добавление КЭС из кодификатора по предмету (ГОС)



Добавление КЭС и КПУ (КТ)



Формирование контрольной работы в КТП



Как сформировать план тематической работы на 
основании КТП?

Подбор заданий не по содержанию 
учебника, а по плану тематической 
контрольной работы



Рабочие тетради Издательского дома «Федоров»



Проблема 2. 
Как проанализировать работу, осуществляя принцип согласованности 

внутренней и внешней оценки?

Принципы внешней 
оценки

1. Поэлементный 
анализ



2. Анализ результатов  деятельности каждого обучающегося



3.Выявление уровня освоения каждого контролируемого 
элемента (КЭС)



1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено»

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50%

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

Проблема 3. Как учесть нормы оценивания в ходе анализа 
полученных данных?



3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения

образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют

о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. ООП-2015

БЕЗ  

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПОЛНИТЬ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

НЕВОЗМОЖНО!!!



Автоматизированные расчёты 

1. Расчёт рекомендуемой отметки (по нормам оценивания)
2. Определение уровня освоения планируемых результатов
3. Сравнение отметки за период и за работу (достоверность)



Автоматизированные расчёты (продолжение)

4.Формирование протокола
5. Построение графика
6. Выделение неосвоенных элементов содержания



Автоматизированные расчёты  (продолжение)

7. Формирование управленческих действий (рекомендаций по 
индивидуальной работе с учащимися и отработке неосвоенных 
элементов содержания   при нажатии на кнопку «заполнить»)



1.Программы анализа в формате EXCEL
2. Встроенный в электронный журнал автоматизированный модуль  

«МСОКО»

«Привычными должны становиться 
электронные формы и способы 
сбора данных, центры 
автоматизированной обработки 
информации»
Концепция ОСОКОО. с.6

Модели программ



Реализован новый программный продукт –

«Многоуровневая система оценки качества образования 

(МСОКО)».

Модуль позволяет автоматизировать процесс оценки 

качества образования, начиная с оценки уровня освоения 

ОП каждым учащимся и выявление пробелов в ее 

освоении до регионального уровня управления  

образованием с выявлением проблемных компонентов 

в деятельности педагога, ОО, муниципальной системы 

управления образованием и сформировать 

управленческие решения на каждом уровне 

«Многоуровневая система оценки качества образования 

(МСОКО)».



Вход в модуль МСОКО

Меню



Для организации мониторинга войти в классный журнал. Выбрать класс, предмет, 
четверть или другой период



Если тема уже 
внесена, ее 
можно изменить, 
нажав на 
изображение 
треугольника 
слева от 
карандаша.



Нужно отметить 
отсутствующих. 
Иначе 
оценивание 
будет проведено 
некорректно



Нужно добавить задание за которое ученик 
получит оценку. Нажать на изображение знака + в 
круге.
Появилась возможность выбрать тип задания. Это 
важно, так как если выбран «Ответ на уроке», то 
результаты этой контрольной не отобразятся в 
отчете



Появилась 
возможность выбрать 
тип работы. Выбираем 
«Контрольная работа» 
Если проводился 
мониторинг –
региональный или 
муниципальный – то 
выбирается 
мониторинговая 
работа. В новой версии 
– ДКР –
диагностическая 
контрольная работа. 
Появилась кнопка 
«Добавить»



В соответствии с планом вносим уровень (базовый, повышенный0, 
максимальный балл (1,2. или 3) и открываем нужный нам раздел, 
затем тему, и только потом КЭС (элемент). Типичная ошибка –
выбирают не элемент, а раздел или тему, тогда все элементы 
вносятся в план!!!



Всего в плане 
тематической 
работы 5 заданий.
(м. ниже).
Выбран первый 
элемент плана 
(1.1.)



Всего в плане тематической 
работы 5 заданий.
(м. ниже).
Выбран первый элемент плана 
(1.1.). Постепенно сформирован 
весь план. Надо выбрать 
уровень (см. меню).



Необходимо проверить 
корректность внесенных 
результатов. Еще раз 
отметить дату, класс и 
период. Посмотреть 
протокол можно в отчете 
«Анализ класса». Перед 
выходом необходимо 
сохранить данные.  Если Вы 
не успели сохранить, то 
можно еще раз вернуться в 
протокол и дополнить все, 
что нужно.



Нужно войти в модуль 
МСОКО, выбрать класс, 
период, отчет 
«Результаты контрольных 
работ».



Отчет сформирован 
по всем 
контрольным, 
проведенным в 
этом классе. Нужно 
найти нужный 
предмет и дату.».



Протокол 
сформирован, 
его можно 
получить в 
любом формате 
полностью (см. 
кнопки вверху)



Аналитический 
отчет



Рекомендации



Проблема 5. Как осуществить внутриклассное оценивание. 
Раздел «Оценочные показатели» 



Раздел «Результаты контрольных работ»



Раздел «Результаты деятельности класса»



Раздел «Результаты деятельности учителей-предметников»

Не освоили стандарт образования 
В. Владимир (русск. яз., 
алгебра(матем), физика,англ.(2 
подгр), 
биология,география,история,), В 
Владислав (алгебра(матем),),  До 
Арина (алгебра(матем),физика,), Д 
Давид (алгебра(матем),физика,), К 
Анастасия (русск. 
яз.,алгебра(матем),физика,), Мв 
Денис (физика,), Р Александра 
(физика,), С Роман (русск. 
яз.,алгебра(матем),физика,), 
Ш Ульяна (физика,), Щ Алексей 
(физика,), 



Как сформировать оценку индивидуальных достижений обучающихся 
с применением автоматизированных программ?

1. Сформировать календарно-

тематическое планирование.

2. Сформировать план 

диагностической работы

3. Найти задания в соответствии с 

планом

4. Провести диагностическую работу

5. Внести результаты в программу в 

формате EXCEL или в модуль 

МСОКО

Проблема 6. Где найти материалы для 
тематической оценки?

https://idfedorov.ru/catalog/books/author=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://idfedorov.ru/catalog/books/author=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://idfedorov.ru/catalog/books/author=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://idfedorov.ru/catalog/books/author=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://idfedorov.ru/catalog/books/author=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://idfedorov.ru/catalog/books/author=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0/


Методическое сопровождение 





Формирование системы внутренней оценки качества 
основного общего образования

1. Изучение нормативных 
документов.
2. Формирование системы 
оценки качества в ОО
3. Разработка положений, 
приказов, других регулирующих 
документов.
4. Автоматизированная 
обработка результатов 
мониторинга.
5. Формирование управленческих 
решений по результатам 
апробации.



Курсы повышения 
квалификации МГПУ

Наши контакты:
Адрес : г. Москва, м. Тульская, 2-ой Тульский 

переулок, дом 4 , этаж 2, каб. 207.
Телефон: +7 (926) 659-96-00; +7 (495) 633-99-
46
E-mail: cop.ino.info@mgpu.ru

Проблема 7. Где найти курсы 
повышения квалификации по 
оценке качества образования?









Новые курсы повышения 
квалификации

Дополнительная 
профессиональная 

программа
(повышения квалификации)

«ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  В  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
(1,2,3,4.класс)

Дополнительная 
профессиональная 

программа
(повышения квалификации)

«ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  В  ОСНОВНОЙ  

ШКОЛЕ»
(по предметам)   Следите за объявлениями на сайте !

Подробная информация о 
проведении дистанционных курсов 

будет опубликована 
на сайте idfedorov.ru 19-20 февраля 

2018 г.



Фомина Н.Б., к.п.н., доцент кафедры педагогических технологий 
непрерывного образования 

Института непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ

Тел: 8(960)-596-33-01
e-mail: fominanb@inbox.ru

mailto:fominanb@inbox.ru

