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Теоретические положения. 

   В течение ряда лет наша школа живет в условиях модернизации 

образования, которая, по сути, является процессом внедрения инноваций. 

Особый статус приобретает инновационный процесс в школе с введением 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Система оценки качества образования в нашем образовательном учреждении 

представляет собой совокупность диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного процесса и строится в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов 

являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

     Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и 

предметных осуществляется в нашем образовательном учреждении в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. Важным для нас 

является как внутренняя, так и внешняя оценка по формированию и развитию 

УУД. 

   Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

 входная диагностика; 

 первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня 

сформированности умения задавать вопросы, высказывать своѐ мнение 

и аргументировать его; 

 промежуточные диагностические работы по предметам; 



                                                                               

 практикумы во внеурочной деятельности; 

 социологический опрос участников апробации; 

 статистическая диагностика в течение учебного года; 

 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

 ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

 мониторинги ЦОКО; 

 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных 

уровнях. 

Процедуры: 

 проверка сформированности УУД по окончании периода 

формирования; 

 защита итогового индивидуального проекта, исследовательские 

работы; 

Методы: 

 наблюдение; 

 практические работы; 

 тестирование; 

 

За четыре года реализации ФГОС на уровне начального общего образования  в 

нашем образовательном учреждении накоплен эффективный опыт в области 

применения  методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Мы считаем, что измерители достижения требований стандарта в целом 

должны охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и 

ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном 

процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы 

предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. 

     Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся,  как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной 

ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных 

ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода 

жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

   На уровне основного общего образования главным результатом образования 

является: 

 формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 

социально-творческой; 

 подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 

выбору будущей образовательной траектории; 

 приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Для нас мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и 

способы оценки сформированности УУД у обучающихся, комплексный 

подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов, что  

предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария не 



                                                                               

только итогового, но и текущего контроля и это для нас стало одной из 

проблем. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность  диагностической направленности 

методик;  

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп обучающихся;  

 надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность 

лиц, осуществляющих обследование. 

Учитывая все это,  педагогами школы наработан определенный опыт в 

области мониторинга (методика и инструментарий) и   работы с результатами 

мониторинга  по  отслеживанию  предметных и метапредметных результатов.    

В 2013/2014 учебном году для педагогов района  и края была реализована 

дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

«Эффективные формы организации образовательного пространства в старшей 

школе, как условие для достижения метапредметных результатов»,  школа 

является краевой пилотной  площадкой   по апробации введения ФГОС СОО, 

краевого проекта «Возможности изменения практики педагогов по 

достижению гарантируемых планируемых результатов обучения младших 

школьников», проекта «Управление качеством образования» подпроекта 

«Создание системы управления качеством начального общего образования»,   

краевая  пилотная  площадка   «Поддерживающее оценивание», краевая 

стажерская площадка  «Модели введения профессионального стандарта 

педагога (воспитателя) на уровне образовательной организации: сельская 

школа».    
Педагогический коллектив в течение последних трех лет работает над 

созданием банка контрольно-измерительных  материалов познавательных 

УУД на уровне начального общего образования. С 2015 года такая работа 

была начата с педагогами, работающими в 5 классах. С этого же времени 

разработана сетевая программа организации эффективной контрольно-

оценочной деятельности при реализации ФГОС ООО.  
Цель  программы: создать банк контрольно-измерительных материалов по 

критериально-экспертной оценке познавательных УУД. 

Задачи программы: 

1. Создание сетевых рабочих  групп и организация их  деятельности по 

разработке и апробации контрольно – измерительных материалов. 

2. Экспертная оценка  контрольно – измерительных материалов (сравнить 

измеряемые результаты,  с заявленными результатами в ФГОС ООО) 

3.Апробация контрольно – измерительных материалов через сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений  Назаровского района с 

анализом и корректировкой  инструментария мониторинга. 

 



Этапы реализации программы. 

 

 Этапы Содержание   и методы 

деятельности 

Прогнозируемые 

результаты 

Необходимые условия Средства контроля 

1 Теоретический -Анализ имеющихся КИМов  

по УУД на уровне НОО; 

- Изучение теоретических 

подходов к формированию 

УУД в современном 

образовании; 

-Изучение научных подходов к 

организации критериального 

оценивания; 

- Изучение теоретических 

подходов к экспертной оценке 

(внутренний и внешний 

аудит); 

-Организация сетевых 

теоретических лекций; 

- Практико-ориентированный 

семинар по представлению 

КИМов на уровне НОО; 

- Проблемная лекция о 

критериальном оценивании; 

-Изучение экспертных листов. 

Участники программы: 

- Владеют теоретической 

основой КОД в рамках 

ФГОС; 

- Знают теорию 

критериального 

оценивания; 

- Знают научные подходы 

к составлению КИМов 

- Создание школьной 

рабочей группы; 

- Создание 

межшкольной рабочей 

группы; 

- Сетевая рабочая 

группа трех школ  

Назаровского района; 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Зачет,  

эссе, тестирование 



                                                                               

2 Разработческий - Организация работы сетевой 

рабочей группы по разработке 

и измерению   познавательных 

УУД на различных предметах: 

 особенности  

критериального 

оценивания; 

 особенности экспертной 

оценки. 

- Разработческий семинар   по 

оценке познавательных УУД: 

 общеучебные (умение 

организовывать 

собственную 

деятельность); 

 логические (умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

вязи; 

 знако-символические 

(умение работать с 

информацией) 

- Семинар-дискуссия по 

представлению  КИМ; 

Будут разработаны: 

- Контрольно-оценочные 

средства (КОС);  

- Разработаны критерии к 

КИМ с учетом  

направленности  на 

оценку  степени 

достижения конечных 

целей образования, 

достоверности, 

объективности, полноты 

оценки, технологичности, 

экономичности, в 

соответствии 

современному уровню; 

- Пакет измерительных 

материалов для 

мониторинга 

(спецификация, 

кодификатор, итоговая 

контрольная работа); 

- Диагностическая карта 

соответствия КИМ 

требованиям  ФГОС 

ООО. 

Экспертная группа 

 

Экспертные, 

оценочные листы,  

макет структурной 

матрицы оценки 

сформированности 

познавательных 

УУД 

 



                                                                               

3 Экспериментал

ьный 

- Проведение экспертной 

оценки КИМ специалистами 

ЦОКО;  

-Апробация контрольно-

измерительных материалов в 

ОУ района (школьный 

уровень, сетевой уровень); 

- Экспертиза  материалов и 

обсуждение в сетевых 

сообществах района через веб-

семинар 

- Получена  экспертная 

оценка КИМ в условиях 

общеобразовательной 

школы 

Экспертная группа Экспертиза 

методических 

материалов (КИМ  

по формированию 

познавательных 

УУД) 

4 Аналитический -Проведение  анализа 

апробации КИМ; 

- Интерпретация и оформление 

результатов эксперимента;  

-Наблюдение, опросы, анализ 

документов и продуктов 

деятельности; 

-Изучение и обобщение 

педагогического опыта; 

 

 

Будет разработан: 

-  Банк  нормативных и 

локальных документов 

для организации 

процедуры 

критериального 

оценивания 

познавательных УУД; 

- Составлены 

методические материалы 

для организации 

процедуры 

критериального 

оценивания 

познавательных УУД; 

-Описаны методы анализа 

и интерпретации текущей 

оценки результатов 

-Школьная экспертная 

группа; 

-Сетевая экспертная 

группа. 

 

Заключение 

специалистов 

ЦОКО 



                                                                               

сформированности 

познавательных УУД для 

использования в 

управлении;  

-Разработан комплекс 

диагностических методик 

с описанием технологии 

их применения; 

-Описана система оценки 

результатов апробации 

КИМ на школьном и 

межшкольном уровне; 

-Разработана 

образовательная 

программа повышения 

квалификации по 

внедрению системы  

критериального 

оценивания 

познавательных УУД на 

уровне района, края.  

5 Оформление 

опыта 

- Получение статуса 

официального банка  КИМ с 

правом использования их в ОО 

Красноярского края; 

-Экспертиза материалов; 

-Написание и экспертиза 

научно-методических статей 

- Практический опыт по 

разработке и апробации 

КИМ  по формированию 

познавательных УУД  в 

ОУ Назаровского района, 

Красноярского края. 

 

-Школьная экспертная 

группа; 

- Сетевая экспертная 

группа; 

-Сетевая команда 

педагогов-методистов 

Экспертиза 

материалов для 

публикации 

 



                                                                               

                                      

                                               Календарный план реализации программы. 

 

№/п Название этапа Сроки реализации Конечный продукт результатов 

1 Теоретический Февраль-май 2016г Разработанные проекты семинаров, сетевых  

теоретических лекций, экспертные листы 

2 Разработческий Август-сентябрь 2016 Разработанные контрольно-оценочные средства 

(КОС),  критерии к КИМ с учетом  

направленности  на оценку  степени достижения 

конечных целей образования, достоверности, 

объективности, полноты оценки, технологичности, 

экономичности, соответствии современному 

уровню, пакет измерительных материалов для 

мониторинга (спецификация, кодификатор, 

итоговая контрольная работа), диагностическая 

карта соответствия КИМ требованиям  ФГОС 

ООО 

 

3 Экспериментальный  Октябрь-ноябрь 2016г  Получена  экспертная оценка   разработанных 

КИМ по формированию познавательных УУД в 

условиях общеобразовательной школы 

 

4 Аналитический Декабрь-февраль 2017 Разработан банк  нормативных и локальных 

документов для организации процедуры 

критериального оценивания познавательных УУД, 

составлены методические материалы для 

организации процедуры критериального 

оценивания познавательных УУД, описаны 

методы анализа и интерпретации текущей оценки 



                                                                               

результатов сформированности познавательных 

УУД для использования в управлении, разработан 

комплекс диагностических методик с описанием 

технологии их применения, описана система 

оценки результатов апробации КИМ на школьном 

и межшкольном уровне, разработана 

образовательная программа повышения 

квалификации по внедрению системы  

критериального оценивания познавательных УУД 

 

5 Оформление опыта Март- 2017 Оформлены методические материалы, 

опубликован сборник КИМ  

 

 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов программы в массовую практику. 

 

1. Конечные продукты  результатов  программы будут оформлены в единое методического пособие  для школ 

Назаровского района. На основе данной реализованной программы  может быть  разработана образовательная 

программа повышения квалификации педагогов по внедрению системы  критериального оценивания 

познавательных УУД на уровне основного общего образования.  

2. Создан банк  контрольно-измерительных материалов по критериально-экспертной оценке познавательных УУД 

для учащихся 5-6 –х классов в контексте ФГОС ООО. 

3. Получен статус официального  банка  КИМ с правом использования их в ОО Красноярского края. 


