
Методические рекомендации 
Что должен знать заместитель директора школы о ВСОКО (на основе 
статьи в журнале «Справочник заместителя директора школы» № 7, Июль 

2016 г.) 

 

2 СЛАЙД. Главное в статье 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» относит к компетенции ОО формирование 

внутренней системы оценки качества образования. 
2. Структура ВСОКО – это качество результатов освоения ООП, 

качество реализации образовательной деятельности и качество 

условий, которые обеспечивают реализацию образовательной 

деятельности. 
3 СЛАЙД. Какие существуют федеральные требования к оценке качества 

образования 

ВАЖНО 

Нормативной основой ВСОКО на локальном уровне является Положение 

о внутренней системе оценки качества образования 

Качество образования – это комплексная характеристика образовательной 

деятельности и образовательных результатов обучающихся, которая выражает 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам и потребностям юридического 

и физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) регламентирует 

федеральные требования к оценке качества образования. 
Во-первых, содержание образования в конкретной образовательной 

организации (далее – ОО) определяет основная образовательная программа 

(далее – ООП), которую разрабатывает и утверждает ОО самостоятельно. 

Требования к структуре ООП предполагают наличие в ней оценочного 

модуля  

(ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ). Во-вторых, ОО обязательно 

проводит самообследование и обеспечивает функционирование внутренней 
системы оценки качества образования (далее – ВСОКО). Данное положение 

означает, что в каждой ОО должна функционировать собственная 

система оценки качества образования, порядок и инструментарий 

которой определяются локальным актом ОО. 
Критерии и показатели ВСОКО не должны противоречить показателям 

деятельности ОО, подлежащей самообследованию (п. 13 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона № 273-ФЗ). 
Положение о ВСОКО можно найти в Справочной Системе «Образование». 

Демодоступ на vip.1obraz.ru 

В-третьих, при осуществлении независимой оценки качества образования 

(далее – НОКО) используется общедоступная информация об организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность (ч. 4 ст. 95 Федерального 
закона № 273-ФЗ). Соответственно, ОО должна предусматривать, что 

оценочная информация, которую размещают в открытом доступе (в т. ч. 

на сайте ОО), может быть использована органами НОКО в своих интересах. 
 

О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных 

результатов ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ПИСЬМО от 16 марта 2018 года N 05-71  

О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) с целью повышения эффективности системы оценки качества 

образования путем формирования среди всех участников  образовательных отношений 

устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся направляет для использования в работе органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, а также органов исполнительной власти, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, рекомендации по повышению 

объективности оценки образовательных результатов (далее - рекомендации). 

Данные рекомендации могут быть использованы для формирования и 

совершенствования региональной стратегии развития образования, подготовки 

программ развития, планирования деятельности в области оценки качества 

образования, а также подготовки рекомендаций и других документов для муниципальных 

органов власти и для образовательных организаций общего образования.  

Меры, указанные в настоящих рекомендациях, могут быть применены как при проведении 

оценочных процедур федерального уровня (например, всероссийских проверочных работ), 

так и при проведении оценочных процедур регионального и муниципального уровней, а 

также при проведении отдельных оценочных процедур на уровне образовательных 

организаций. 

4 СЛАЙД. Оценка качества не подменяет внутришкольный контроль, 

а дополняет его и (или) выступает его инструментом. На федеральном уровне 

различают оценку и контроль. Методические рекомендации о проведении 
федерального государственного контроля качества образования 

в образовательных учреждениях, направленные письмом Рособрнадзора 

от 16.07.2012 № 05–2680 (далее – Методические рекомендации), определяют 

понятие «федеральный государственный контроль качества образования».  
Федеральный государственный контроль качества образования – это 

деятельность по оценке: 

 содержания образования; 
 качества подготовки учащихся; 

 качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) общего образования. 
Таким образом, федеральные требования к оценке качества образования 

разграничивают: оценку и контроль, внешнюю и внутреннюю оценку. 

Методические рекомендации также определяют внутреннюю оценку качества 
образования как обязательную компетенцию ОО. 

К СВЕДЕНИЮ 

5 СЛАЙД. Что входит в компетенцию образовательной организации 
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К компетенции образовательной организации Федеральный закон № 273-ФЗ 
относит: 

 проведение самообследования; 

 обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 
 разработку и утверждение образовательных программ; 

 разработку и утверждение программы развития ОО; 

 текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

 поощрение обучающихся в соответствии с установленными ОО видами 

и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения и др. 

ЧЕК-ЛИСТ 

Структура ВСОКО охватывает следующие направления: 

 качество результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования; 
 качество реализации образовательной деятельности; 

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

6 СЛАЙД. Что такое качество образовательных результатов в структуре 

ВСОКО 

ДОКУМЕНТ 

Показатели деятельности ОО, подлежащей самообследованию, утвердил 
приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 

Первая составляющая ВСОКО – качество результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования.  

Эта составляющая включает: 
 предметные результаты обучения (в т. ч. сравнение данных ВСОКО 

и НОКО, результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов); 
 метапредметные результаты обучения (в т. ч. сравнение данных 

ВСОКО и НОКО); 

 личностные результаты, в т. ч. результаты социализации учащихся; 

 результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (при наличии дошкольного 

отделения); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
различного уровня; 
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 удовлетворенность родителей качеством образовательных 
результатов. 

7 СЛАЙД. ОЦЕНИВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

Оценка - характеристика результатов учебной деятельности по 
критериям их соответствия установленным требованиям. Применительно к 

учебному процессу оценка - определение степени успешности в освоении 

знаний, умений, навыков, предусмотренных учебной программой. Оценки 
подразделяются на текущие, промежуточные, итоговые и выражаются 

числом баллов. 

Функциональная составляющая объективности оценки качества образования 

характеризуется: 
 инвариантной составляющей, обеспечивающей интересы региона, 

муниципалитета и т.д. в вопросах управления качеством образования;  

 вариативной составляющей, которая обеспечивает собственные 
приоритеты развития оценки качества образования в ОО 

Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования: сравнения уровня результатов оценочной процедуры 

в ОО с уровнем результатов ЕГЭ. 
? Признаком необъективности текущего оценивания образовательных 

результатов в ОО является: 

- наличие выпускников ОО, получивших медали, и имеющих низкие 
результаты ЕГЭ 

- наличие выпускников с аттестатом особого образца, не подтвердивших свои 

оценки на экзамене. 
(результаты наблюдений  в ОО при проведении оценочных процедур в разных формах 

контроля)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. 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. 

Чрезвычайно важно, чтобы оценочная деятельность педагога осуществлялась им 

в интересах социально-психологического развития ребенка. Для этого она должна 

быть адекватной, справедливой и объективной. 

Ошибки "великодушия", или "снисходительности", проявляются в выставлении 

педагогом завышенных оценок. Ошибки "центральной тенденции" проявляются у 

педагогов в стремлении избежать крайних оценок. Например, в школе - не ставить двоек 

и пятерок. Ошибка "ореола" связана с известной предвзятостью педагогов и проявляется 

в тенденции оценивать положительно тех школьников, к которым они лично относятся 

положительно, соответственно отрицательно оценивать тех, к которым личное 

отношение отрицательное. Ошибки "контраста" при оценивании других людей состоят 

в том, что знания, качества личности и поведение обучающегося оцениваются выше или 

ниже в зависимости от того, выше или ниже выражены те же характеристики у самого 

педагога. Например, менее собранный и организованный преподаватель будет выше 

оценивать обучающихся, отличающихся высокой организованностью, аккуратностью и 

исполнительностью. Ошибка "близости" находит свое выражение в том, что педагогу 

трудно сразу после двойки ставить пятерку, при неудовлетворительном ответе 

"отличника" учитель склонен пересмотреть свою отметку в сторону завышения. 

"Логические" ошибки проявляются в вынесении сходных оценок разным психологическим 

свойствам и характеристикам, которые кажутся им логически связанными. Типичной 

является ситуация, когда за одинаковые ответы по учебному предмету нарушителю 

дисциплины и примерному в поведении школьнику выставляют разные оценки . 

 

 

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, 

 рубежную 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.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 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, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 



оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 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 контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

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. Тематическая оценка может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Рубежная оценка представляет собой процедуру оценки образовательных достижений учащихся по 

завершению учебной четверти, полугодия, учебного года.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

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 и т.д.) Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне основного общего образования 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 

поведения, прилежания, а также с оценкой 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. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

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

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/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.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

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 результаты выполнения итоговой работы по предмету. 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. 

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 

обеспечивается 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 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 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 осуществляться 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 решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 



 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

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 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
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