
Модель системы оценки 
качества основного общего 
образования в современных 

условиях
МБОУ «СОШ №2» 



Качество образования - совокупность образовательных 
результатов, обеспечивающих возможность самостоятельного 
решения обучаемыми значимых для них проблем, для 
достижения которых требуется такое время, которое позволяет 
обучаемым заниматься и другими видами деятельности, 
значимыми для их развития

Качество образования определяется совокупностью показателей, 
характеризующих различные аспекты учебной деятельности 
образовательного учреждения, которые обеспечивают развитие 
УУД учащихся : 

• содержание образования 
• формы и методы обучения 
• материально-техническую базу 
• кадровый состав



Целью системы оценки качества основного 
 общего  образования является создание 
условий повышения качества 
образования через усиление потоков 
информации о результатах образования и 
соответствующих факторах.







Рефлексивный дневник учащегося



Уровневые характеристики воспитанности 
учащихся

Диагностическое сопровождение 



Метапредметные и предметные 
результаты

• Реализация проекта «Стандартизация 
контрольно-оценочных процедур» 

• Промежуточная и итоговая аттестация

• Реализация проекта «Договорные отношения 
как инновационный способ взаимодействия 
учителя и обучающегося» 



• Перечень КОП по биологии



• Мониторинг УУД



Метапредметные и предметные 
результаты

• Реализация проекта «Стандартизация 
контрольно-оценочных процедур» 

• Промежуточная и итоговая аттестация

• Реализация проекта «Договорные отношения 
как инновационный способ взаимодействия 
учителя и обучающегося» 

Образец договора



Обязательства по договору 
Обязательства учителя Обязательства учащегося

Создание условий для 
исследовательской 
деятельности обучающегося и 
помощь в формулировании 
темы работы, цели, задач и 
гипотезы исследования, 
коррекция путей решения 
проблемы

Выбор темы работы

Постановка цели и задач

Выдвижение гипотезы

Формулирование проблемы

Предложение путей решения

Рекомендация по методике 
исследования и обеспечение 
техники безопасности при 
выполнении эксперимента

Проведение эксперимента

Предоставление требований к 
оформлению 
исследовательской работы

Оформление работы согласно 
требований

Рефлексия 





Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 
решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 
т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 
умении самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 
её результаты, аргументированно ответить на вопросы.
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