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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДЫ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

       Образование как процесс чем- то  сродни реке, а качество образования  

можно сравнить с ее  полноводием, протяженностью...  Оценить   красоту  

реки, длиною в жизнь, можно только  «пройдя» от истока до устья,  мы же 

остановимся на  этапе ее довольно бурного течения – периоде обучения  

подростков 5-9 классов в общеобразовательном учреждении.  

Безусловно,  проблема   оценки качества образования  школьников и 

методов его измерения не нова, но  она по - прежнему является злободневной  

в условиях  реализации ФГОС ООО, так как приобретает  дополнительные  

аспекты, уровни, критерии.  

 Федеральным  законом №273-ФЗ  от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» определено понятие  качества образования: 

«Качество образования  – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам… 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы». Отсюда закономерно вытекает вопрос  о методах  измерения  

качества образования в  условиях реализации ФГОС ООО.  В  МБОУ 

«Гимназия №2» г. Белгорода  с целью  их определения были разработаны  

Положение о системе  оценки   качества образования, о внутришкольном  

мониторинге,  скорректированы содержание и структура внутришкольного 

контроля,  в который  включены    вопросы  сформированности УУД, 

метапредметные результаты и др.  

  Остановимся  на одном из  направлений  оценки качества  образования 

- оценке образовательных результатов и  достижений обучающихся - и   

методах измерения   их   качества. В современных условиях  эта работа  

требует сбалансированности процедур внешнего и внутреннего оценивания, 

открытости  результатов для  профессионального   и общественного 

обсуждения,  гибкости системы внутришкольногой оценки.   

Внешняя оценка  -  государственная итоговая аттестация, всероссийские 

проверочные работы,  независимая оценка качества образования и 

воспитания, мониторинговые исследования  нешкольного уровня  и др. - 

являются, как  утверждает Е. Рачевский,  главный редактор журнала 

«Директор школы», -  перспективными «измерителями качества 

образования».  И гимназия входит в число лучших общеобразовательных 

учреждений Белгородской области по  результатам  процедур внешней 

оценки. 



 

 

 В настоящей статье нас более будет интересовать  система внутренней 

оценки  качества образования в гимназии. В соответствии с ФГОС ООО  она 

включает  оценку трѐх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных, которые измеряются  с помощью  оценки результатов 

стартовой диагностики, входных, рубежных, тематических контрольных 

работ,   образовательного минимума,  индивидуальных и коллективных 

проектов, текущего оценивания,  портфеля достижений учащихся,  

внутришкольного мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Так, оценка  предметных результатов  осуществляется  учителем в ходе 

процедур текущего (листы самооценки, образовательный минимум, 

проекты), тематического контроля,  промежуточной и итоговой аттестации, а 

также администрацией  гимназии в ходе внутришкольного контроля и  

мониторинга.    При этом внутришкольный мониторинг  включает оценку 

уровня достижения учащимися  предметных и метапредметных, а также 

личностных результатов обучающихся. 

  Точкой отсчета  на уровне основного общего образования  является 

стартовая диагностика учащихся 5-х классов,  цель которой -  определить 

актуальный уровень знаний.  Из урока в урок   осуществляется 

многокритериальное  текущее оценивание учащихся, когда оценка 

представляет собой   результат индивидуального продвижения  ученика в 

освоении учебного предмета. При этом  используются новые оценочные 

технологии: оценочные листы, карты индивидуального развития, 

графические символы и др.  Результаты текущей  успеваемости  становятся 

основой индивидуализации учебного процесса,  а это – важнейшее  условие 

качества образования.   

В целях   формирования  у  обучающихся 5-11 классов   системы 

прочных  теоретических  знаний по предмету   один раз  в четверть  перед 

промежуточным оцениванием   проводится контроль в форме 

образовательного минимума. Традиционно в конце  четверти и  учебного 

года осуществляется  процедура промежуточной аттестации.    В условиях 

реализации ФГОС ООО  промежуточная оценка отражает    как предметные 

результаты,   так и  результат  сформированности  универсальных учебных 

действий  не ниже базового уровня.  

Среди методов измерения качества образования предметных,  

метапредметных, личностных результатов особое внимание мы уделяем  

Портфелю достижений учащегося.  Отбор  материалов для портфеля 

достижений  на уровне ООО ведѐт учащийся  совместно с классным 

руководителем  при участии семьи.  Защита Портфеля достижений  является 

обязательным условием для поступления  в профильный класс на уровне 

СОО.  

Оценка достижения личностных результатов учащегося  обеспечивается 

ежедневно в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность.  Основным объектом оценки личностных 



 

 

результатов  на уровне ООО служит сформированность универсальных 

учебных действий, а также  основ гражданской идентичности личности; 

индивидуальной учебной самостоятельности, социальных компетенций и др. 

 В целях измерения качества данного процесса администрацией 

гимназии  организуется, а  классными руководителями  осуществляется 

внутришкольный мониторинг личностного развития учащихся. В его основе - 

ежедневные наблюдения  и  анализ информации, полученные   в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности.  В этом процессе важна 

атмосфера доброжелательности, эмоциональной поддержки ребенка, опора 

на его положительные качества.    Результаты  мониторинга фиксируются  

классным руководителем в индивидуальной карте развития обучающегося, а 

в конце учебного года в соответствии с   критериями и показателями  

определяется  достигнутый ребенком уровень:  3,7 – 4б. - высокий уровень; 3 

– 3,6б.  - достаточный; 2 – 2,9б.  -  необходимый;  0 - 1,9б. - низкий уровень. 

Карты индивидуального развития обучающихся  являются частью  Портфеля 

достижений. 

 Многокритериальное оценивание качества образования  включает  

также  оценку метапредметных результатов.  Она осуществляется  в ходе 

внутришкольного мониторинга путем проведения комплексной контрольной 

работы  3 раза в  год.  Диагностические материалы  на межпредметной 

основе  включают  оценку  читательской грамотности, ИКТ - 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных, 

познавательных учебных действий учащихся.  

 Система оценивания метапредметных результатов  выпускников уровня  

ООО   включает  также защиту итогового индивидуального проекта.   К    

реализации  этой задачи   гимназия  подошла в 2018- 2019  учебном году.  

Требования к организации проектной деятельности,  содержанию и 

направленности проекта, критерии оценки проектной работы доведены до 

сведения участников образовательных отношений заранее.  

Измерение образовательных результатов обучающихся   довольно 

сложный процесс для педагогического коллектива образовательного 

учреждения.  В условиях реализации ФГОС ООО  нужен, как нам 

представляется,   стандартизированный, технологичный, удобный для 

обработки  результатов  инструментарий.   В каждом учреждении 

необходима  служба  мониторинга, современные  программы для 

диагностики и обработки результатов контроля  за качеством  процесса и 

результата. Это проблемы, которые предстоит решать.  
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