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Никто еще не стал выше от того, что его измеряли.  

Английский афоризм 

 

Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»
2
 и введение федеральных государственных образовательных 

стандартов
3
 (далее – ФГОС) предполагает изменение процедур оценки 

качества образования, сложившихся в практике российской школы.  

Качество общего образования рассматривается в настоящее время как 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Связь между качеством 

образования и планируемыми результатами освоения образовательных программ, 

которые учитывают интересы и запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей), создает условия для проектирования новых процедур оценки 

качества общего образования.  

 В настоящее время разработана Концепция системы оценки качества 

общего образования в части образовательных достижений учащихся, которая 

наряду с национальными экзаменами (ОГЭ, ЕГЭ), общероссийскими и 

международными мониторингами и исследованиями выделяет процедуры 

внутриклассного (внутришкольного) оценивания. Оценивание в классе и 

школе становится значимым элементом системы оценки качества еще и 

потому, что каждая образовательная организация должна самостоятельно 

определить их правила и выстроить собственный мониторинг качества 

реализации основной образовательной программы, включающий в себя и 

качество результатов. В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 

организации отнесено  осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
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периодичности и порядка проведения; индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования.  

 Децентрализация оценки качества образования, передача на уровень 

образовательных учреждений прав, обязанностей и компетенций по оценке 

образовательных достижений обучающихся дает возможность для 

становления и развития управления школой на основе исследований 

(эвалюации как процесса систематического исследования качества 

образования и принятии решений на основе достоверных данных). В этих 

условиях изменяется смысл оценивания: не ради того, чтобы оценить и 

поставить отметку, а ради того, чтобы понять, каких результатов достиг или 

не достиг каждый ученик, что нужно изменить в его учебе и работе школы, 

чтобы ребенок стал успешнее.  

Опыт проведения курсов повышения квалификации для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе показывает, что 

администрация школ испытывает трудности в организации мониторинга 

результатов освоения основной образовательной программы. Особые 

затруднения вызывает мониторинг метапредметных результатов, который 

требует процедур, отличных от используемых в школе для выявления и 

оценки результатов предметных. Самостоятельность школы ставит новые 

задачи перед администрацией, связанные с вниманием к образовательным 

результатам учащихся, понимаем мониторинга как инструмента принятия 

управленческих решений относительно образовательного процесса в школе 

на основе достоверных данных. Таких данных, которые отражают реальные 

результаты, а в условиях введения новых образовательных стандартов – это 

способность учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Можно утверждать, что построение мониторинга 

качества реализации образовательной программы невозможно без изменения 

системы оценки образовательных результатов учащихся. 

Из обязательности создания и осуществления мониторинга качества 

реализации образовательной программы не следует, что во всех школах это 

должно быть сделано совершенно одинаково. Структура и содержание 

мониторинга в конкретном образовательном учреждении отражает 

специфику данного учреждения и контингента учащихся, особенности 

образовательной деятельности. Вместе с тем, существуют определенные 

требования и правила к его организации и осуществлению, игнорирование 

которых может свести на нет все затраченные усилия. Одно из главных 

правил – систематичность.  

Мониторинг в образовании – это сбор, системный учет, обработка и 

анализ информации об организации и результатах образовательного процесса  
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для эффективного решения задач управления качеством образования в 

образовательной организации. 

Мониторинг качества реализации образовательной программы можно 

рассматривать как «правопреемника» внутришкольного контроля. Последний 

в его традиционном, наиболее распространенном понимании обычно 

ограничивался осуществлением контроля за деятельностью педагогических 

работников и результатами обучения обучающихся (чаще на уровне 

отдельных педагогов и класса в целом), воплощаясь в таких форматах, как 

«персональный контроль», «классно-обобщающий контроль», «тематический 

контроль». В условиях введения новых стандартов содержание 

внутришкольного контроля должно быть дополнено и систематизировано 

(распределено) с учетом требований ФГОС к планируемым результатам, 

структуре образовательной программы, условиям ее реализации. В 

частности, мониторинг качества достижения образовательных результатов 

выстраивается с учетом новых образовательных результатов и оценочных 

процедур, позволяющих их выявлять и оценивать. 

Фактически, мониторинг качества достижения образовательных 

результатов – это ответ на следующие вопросы: 

 Каких результатов достигают учащиеся? 

 Как нам это узнать?  

 Что мы собираемся делать с полученными данными? 

Опираясь на эти простые, на первый взгляд, вопросы необходимо 

расширить и уточнить их, выстроив целый ряд позиций, которые могут лечь 

в основу проектировании части мониторинга качества в области 

метапредметных результатов. 

Вопрос 1: В чем специфика оценки метапредметных результатов?  

В примерной основной образовательной программе основного общего 

образования
4
 указано что в результате изучения всех без исключения 

предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции, рефлексии; 

основы формально-логического мышления; приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

                                                           
4
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 
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реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности и пр.  

Уже одно только перечисление метапредметных результатов дает 

основание говорить о необходимости проектирования новых оценочных 

процедур для выявления и оценки метапредметных результатов, отличных от 

традиционных контрольных работ. Необходимы процедуры, позволяющие 

минимизировать пошаговый контроль со стороны учителей, дающие 

возможность увидеть ученика не только за партой, но и в свободном 

движении при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, в том числе в составе пары и/или группы.  

А так как распределение материала и типовых задач по различным 

предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же 

универсальных учебных действий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам, необходимо согласование 

оценочных процедур между учителями в рамках горизонтальных 

методических объединений, которые объединяют учителей, работающих на 

одной параллели, в одном классе. 

Вопрос 2: Каких метапредметных результатов должны достигать 

учащиеся?  

Достижение метапредметных результатов должно планироваться и 

оцениваться в соответствии с основной образовательной программой школы 

уровня общего образования, в которой представлены метапредметные 

результаты в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий.   

Вопрос 3: Кто будет участником оценочных процедур?  

Возможные ответы: генеральная совокупность учащихся параллели, 

класса, выборка учащихся; учащиеся, родители, учителя, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели группы продленного дня, 

администрация и пр. 

Вопрос 4: Когда проводятся оценочные процедуры? 

Оценочные процедуры проводятся в соответствии с задачей периода 

учебного года (стартовая диагностика, текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация); в соответствии с положениями основной 

образовательной программы и локальными актами школы; на уроках по 

учебным предметам (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием) или в период учебного года, когда проводится 

промежуточная аттестация.  

Вопрос 5: Каков характер оценочных процедур, их формы?  

Возможны внешние и внутренние оценочные процедуры; закрытые и 

открытые процедуры (публичные, в том числе открытые учебные занятия, 

публичная защита проектов, публичный экзамен, публичные оценочные 

процедуры по итогам учебного года («Уроки года»)); комплексные 

контрольные работы, метапредметные контрольные работы, экзамены, 

зачеты, испытания;  наблюдение, анкетирование, собеседование, интервью; 
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олимпиады, конкурсы, фестивали, творческие работы; самоанализ и 

самооценка, представление портфолио и пр. Процедуры должны учитывать 

уровневость результатов в соответствии с положениями стандарта: «ученик 

научится», «ученик получит возможность научиться». 

Вопрос 6: Каковы инструменты проведения оценочных процедур? 

Возможно использование контрольно-измерительных материалов, 

разработанных специалистами в области измерения и оценки 

метапредметных результатов; контрольно-измерительных материалов, 

разработанных сотрудниками школы; также используются анкеты, опросные 

листы, оценочные листы, листы наблюдений и пр. Одним из важных условий 

проведения оценки метапредметных результатов являются наличие 

кодификатора умений, которые выявляются и оцениваются, а также описание 

критериев и уровней оценки.  

Вопрос 7: Кто участвует в проведении оценочных процедур? 

Возможные участники: учителя-предметника, группы педагогов, 

работающих в данном классе или параллели, классные руководители, 

педагог-психолог, социальный педагог, старшеклассники, представители 

организаций – социальных партнеров школы и др.  

Вопрос 8: Кто участвует в проверке (если это требуется), оценке и анализе 

результатов? 

Возможные участники: сами учащиеся, учителя-предметника, группы 

педагогов, работающих в данном классе или параллели, классные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог старшеклассники, 

представители организаций – социальных партнеров школы и др. 

Вопрос 9: Какие данные для анализа достижения метапредметных 

результатов существуют в школе и не требуют дополнительных оценочных 

процедур? 

Возможно использовать данные текущего контроля, сведения о 

посещаемости уроков и мероприятий, сведения о нарушении поведения, 

наличие и количество индивидуальных учебных планов, наличие в рабочих 

программах разделов, которые учащиеся изучают самостоятельно с 

дистанционной поддержкой, сведения об участии в олимпиадах и конкурсах, 

наблюдения за учащимися во время перемен, в столовой, в гардеробе, на 

экскурсиях  и пр. 

Вопрос 10: Где представляются и обсуждаются полученные данные? 

Полученные данные могут представляться и обсуждаться на уровне 

участников образовательных отношений и органов управления школой 

(учащихся, родителей, педагогов), на заседаниях управляющего совета, 

педагогического совета; следующих мероприятиях: занятиях, классных часах 

посвященных обзору успеваемости и обсуждению дальнейших действия 

учащихся, предметных уроках анализа достижений и работы над ошибками;  

родительских собраниях класса, школы; методических объединениях 

учителей по предмету, учителей, работающих на одной параллели, в одном 

классе; поклассных совещаниях, педагогических конференциях; при 
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представлении публичного доклада директора школы, результатов 

самоанализа и пр.  

При обсуждении полученных результатов необходимо использование 

контекстных данных - не только учет особенностей познавательной 

деятельности учащихся, условий, в которых он живет и учится, но и 

сравнение результатов с выявленными во время процедур стартовой 

диагностики. В отличие от внутришкольного контроля в центре внимания 

новых процедур оценки метапредметных результатов – индивидуальный 

прогресс каждого ученика. При анализе акцент делается не только на 

наличии результатов, но и их востребованности и цене достижения.  

Вопрос 11: Какие управленческие решения принимаются на основе 

полученных данных?  

Возможные ответы: решение о внесение изменений в основную 

образовательную программу школы, рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности; решение о 

внесении изменений в локальные акты школы, регламентирующие 

оценочную деятельность участников образовательных отношений; решение о 

поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; решение о 

необходимости повышения квалификации учителей школы по конкретному 

аспекту образовательной деятельности и пр.  

Вопрос 12: Какие оценочные процедуры позволяют выявлять и оценивать 

интегративные результаты (личностные, метапредметные и предметные) 

одновременно? Какие оценочные процедуры уже работают в школе? Какие 

данные известны? Что можно использовать в новых условиях? Что можно 

скорректировать? От каких процедур нужно отказаться? 

На эти вопросы должна ответить сама школа.  

Знание школой своих целей, постановка конкретных задач, самооценка и 

сбор данных – являются факторами улучшения работы школ
5
. Объективные 

данные нужны прежде всего самой школе. Создание мониторинга качества 

реализации основной образовательной программы может усилить 

прозрачность и содержательность потоков информации о результатах 

образовательной деятельности учащихся и повлиять на изменение качества 

образования.  

 При проектировании мониторинга качества  в области метапредметных 

результатов в школе может быть использован опыт международных 

сравнительных  исследований, а также материалы по оценке и анализу 

образовательных результатов в российских школах: 

 Международная оценка достижений учащихся. Почему более 60 стран 

мира участвуют в  международных сравнительных исследованиях 

                                                           
5
 Политика, основанная на знании: опыт Англии и Шотландии / Под ред. И.А. Вальдмана. – М.: 

Университетская книга, 2006. – 312 с. – (Актуальные вопросы развития образования). – С. 12. 
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качества общего образования? Цели и задачи международных 

сравнительных исследований качества общего образования (PIZA, TIMSS, 

PIRLS, ICCS, TEDS, TALIS). Преимущества международной оценки. 

Результаты российских школьников и российских школ в международных 

сравнительных исследованиях. Материалы размещены на портале: 

http://www.centeroko.ru/projects.htm 

 Результаты российских исследований в области образования (по 

материалам журнала «Вопросы образования» и семинаров Института 

развития образования НИУ ВШЭ (Москва)). Материалы размещены на 

порталах: http://vo.hse.ru/                http://ioe.hse.ru/seminar1415 

 
 

http://www.centeroko.ru/projects.htm
http://vo.hse.ru/data/2015/03/29/1095980603/1-2015_Koroleva.pdf
http://ioe.hse.ru/seminar1415

