
 
 



1. Общие положения 

 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных  образовательных результатов социальным и 

личностным ожиданиям, формально воплощенная в нормативных требованиях.  

Под «образовательным результатом» понимается приобретение обучающимся 

эффективных способов и средств позитивного построения своей личной, 

профессиональной и общественной жизни. Современный выпускник школы нуждается в 

умении применять знания, действовать в неопределенной ситуации, владеть 

ключевыми компетентностями в той же степени, что и  определениями, готовыми 

правилами, алгоритмами.  

Выделяется комплекс из шести слагаемых, являющихся основными ориентирами в 

оценке качества:  

 традиционные знания, умения и навыки (например: закон Ньютона, правила 

правописания, алгоритм решения задач и т.п., т.е. ЗУНы); 

 общеучебные умения и навыки (способы получения и применения знаний); 

 социально-личностные достижения (результаты участия в научно-

исследовательской, проектной деятельности, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях и т.д.); 

 ключевые компетентности (компетентность решения проблем, информационная, 

коммуникативная, компетентность здоровьесбережения, ценностно-смысловой 

ориентации в мире, компетентность социального взаимодействия, компетентности 

самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной    и 

предметной рефлексии); 

 общественно-значимый социальный опыт (участие в патриотических, 

социальных, творческих и других проектах, акциях, где нет никакой 

состязательности или прямого обучения, но есть опыт принесения пользы людям, 

обществу, государству); 

 надпредметные понятия (например: Родина, совесть, любовь, патриотизм, 

гражданственность, толерантность, совестливость). 

 Общеучебные умения и навыки в школе не выступают предметом специального 

усвоения, их формирование происходит внутри каждого предмета. В тоже время 

общеучебные умения и навыки являются универсальными способами получения и 

применения знаний. В современных условиях необходимо включать учащихся в процесс 

непрерывного образования, самостоятельного добывания знания, где общеучебные 

умения являются «инструментом» овладения любым учебным материалом.  

Другие результаты – ключевые компетентности, надпредметные понятия, 

общественно полезный социальный опыт, социально-личностные достижения – 

формируются в учебно-воспитательном процессе школы:  

 ключевые компетентности и социально-личностные достижения обеспечиваются 

через проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные и другие 

виды деятельности;  

 надпредметные понятия формируются успешнее всего через внеклассную, 

внеурочную виды образовательной деятельности;  

 общественно полезный социальный опыт обеспечивается через практическую 

деятельность учащихся, присутствующую как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности образовательного процесса.  

 

 



2. Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 

Одним из методов оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

 

3. Портфолио обучающегося 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы –  рабочего Портфолио.  

Портфолио обучающегося  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 



 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся; лучшие достижения Российской школы ; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 

 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят материалы, представляющие достижения учащегося. 

 

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер, используется 

как процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  

для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

 

1.      Перечень представленных в портфолио документов 

2.      Участие в олимпиадах 

3.      Участие в научно-практических конференциях 

4.      Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования 

5.      Информация о спортивных достижениях 

 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

 текущая аттестация  

 итоговая (четверть, год) аттестация  

 урочная деятельность  

 внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 письменная самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая работа 

 диагностическая  контрольная работа 

 диктанты 



 изложение 

 контроль техники чтения 

 анализ динамики текущей успеваемости 

 участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях 

 активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

 творческий отчет 

 портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследований. 

 


