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Нормативные основы 
 

Федеральный уровень 

 
Конституция Российской Федерации. Статья 43 http://konstrf.ru/43 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон определяет качество образования как комплексную характеристику 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

Таким образом, качество образования может характеризовать как 

образовательную деятельность, так и подготовку обучающегося, а основаниями для 

оценки качества образования являются образовательные стандарты или потребности 

заказчиков образования, формализованные (зафиксированные) в планируемых 

результатах образовательных программ. 

В Законе установлены две процедуры, обеспечивающие оценку качества 

образования –  это федеральный государственный контроль качества образования и 

независимая оценка качества образования. 

Статьи Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

раскрывающие понятие «качество образования»:  

- статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе  

- статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

образования 

- статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные 

для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

- статья 10. Структура системы образования 

- статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты  

- статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования 

- статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования 

- статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации 

- статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

- статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения 

- статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

- статья 50. Научно-педагогические работники 

- статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

- статья 59. Итоговая аттестация 

- статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-

исследовательской) деятельности в высшем образовании 

- статья 73. Организация профессионального обучения 

- статья 74. Квалификационный экзамен 

- статья 89. Управление системой образования 

- статья 90. Государственная регламентация образовательной деятельности 

- статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

http://konstrf.ru/43
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- статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

- статья 95. Независимая оценка качества образования 

- статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ 

- статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в 

системе образования. 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/) 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 № Пр-271 

Это программа модернизации российского образования. Основный смысл этого 

проекта – создание школы, которая не только учит, но и воспитывает интерес 

обучающихся к знаниям, раскрывает их личностный потенциал, формирует 

потребность в здоровом образе жизни и устойчивое стремление к духовному росту, 

готовит ребят к получению будущей профессии.  

(https://base.garant.ru/6744437/ ) 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки разработки и 

реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности 

функционирования образовательной системы за счет повышения качества 

принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения 

требований законодательства об образовании. 

Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования, 

обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также 

непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития образования, 

выполненный на основе указанной информации (далее - сбор, обработка и анализ 

информации). 

(https://base.garant.ru/70429494/ ) 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642) 

С 2018 года государственная программа «Развитие образования» переведена на 

проектное управление. Перевод госпрограммы на механизмы проектного управления 

предусматривает выделение в её составе проектной и процессной частей.  

В рамках госпрограммы пройдёт реализация приоритетных проектов: «Вузы как 

центры пространства создания инноваций», «Современная цифровая образовательная 

среда Российской Федерации», «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования», «Создание современной образовательной среды для 

школьников», «Доступное дополнительное образование для детей». 

В рамках реализации госпрограммы планируются: 

- улучшение результатов российских школьников по итогам международных 

сопоставительных исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA); 

- увеличение доли лиц, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска (к 2025 году – 59%); 

https://base.garant.ru/6744437/
https://base.garant.ru/70429494/
http://government.ru/programs/202/events/


4 
 

- увеличение количества ведущих российских университетов, входящих не менее 

двух лет подряд в топ-100 мировых рейтингов университетов (к 2025 году – не менее 

10); 

- обеспечение доступности дошкольного образования, отсутствие очереди на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных 

организациях; 

- обеспечение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации или профессиональную подготовку, не менее 37% 

ежегодно; 

- охват программами дополнительного образования не менее 75% детей в 

возрасте 5–18 лет к 2020–2025 годам; 

- увеличение численности лиц, прошедших обучение на онлайн-курсах. 

Оценка эффективности реализации госпрограммы будет производиться ежегодно 

на основе использования системы показателей и индикаторов. 
(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/ ) 

 

Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Цели по направлению «Образование»: 

- обеспечить конкурентоспособность образования полученного в России и 

вхождение РФ в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

- создать базу для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности, основываясь на духовность и нравственные ценностей, исторические корни 

и национально-культурные традиции народов РФ. 

(http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 ) 

 

Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 03.09.2018 № 10 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» определены, что при разработке национального проекта в сфере 

образования к 2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования.  

Национальный проект «Образование» включает 10 федеральных проектов:  

- «Современная школа», 

- «Успех каждого ребенка», 

- «Поддержка семей, имеющих детей», 

- «Цифровая образовательная среда», 

- «Учитель будущего», 

- «Молодые профессионалы», 

- «Новые возможности для каждого», 

- «Социальная активность», 

- «Экспорт образования», 

- «Социальные лифты для каждого». 
(https://edu.gov.ru/national-project/ ) 

 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
https://edu.gov.ru/national-project/
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Федеральный компонент - основная часть государственного стандарта общего 

образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Федеральный компонент устанавливает: 

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы 

учебного времени. 

 Федеральный компонент структурирован по уровням общего образования 

(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование); внутри 

уровней - по учебным предметам. 

Образовательные стандарты по учебному предмету включают: 

- цели изучения учебного предмета; 

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

данному учебному предмету; 

- требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному предмету. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 
(https://base.garant.ru/197127/ ) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 
(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ ) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 
 (https://base.garant.ru/70188902/ ) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ ) 

  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114                 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам» 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: - 

на информационных стендах в помещении организации; - на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

https://base.garant.ru/197127/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
https://base.garant.ru/70188902/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/
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услуг и их функционирование: - телефона; - электронной почты; - 

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, 

получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы"); - технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах, на сайте (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: - наличие зоны отдыха 

(ожидания); - наличие и понятность навигации внутри организации; - 

наличие и доступность питьевой воды; - наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; - санитарное состояние помещений 

организации 

2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности 

для инвалидов 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных 

групп пандусами (подъемными платформами); - наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - 

наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими: - дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - 

альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; - 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов 

в помещении организации; - возможность предоставления образовательных 

услуг в дистанционном режиме или на дому 

3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг - инвалидов) 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию 
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(например, работники приемной комиссии, секретариата, учебной части) (в 

% от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, 

тренеры, инструкторы) (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций 

5.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если 

бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством 

графика работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных услуг в организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72131012/ ) 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 №955 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» (изменения от 

18.12.2019) 

Раздел / подраздел / показатель 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

II. Профессиональное образование 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

4. Сведения о развитии высшего образования 

III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 

IV. Профессиональное обучение 

7. Сведения о развитии профессионального обучения 

V. Дополнительная информация о системе образования 

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе 

лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

( https://base.garant.ru/71787160/ ) 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72131012/
https://base.garant.ru/71787160/
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 219 «Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

 

Сложившаяся в России практика проведения оценочных, диагностических, 

исследовательских, аттестационных и т.п. процедур в образовании позволяет 

осуществлять комплексную и многоплановую оценку качества подготовки 

обучающихся и оценку уровня профессиональной компетентности учителей. По 

результатам проводимых в последние несколько лет исследований выявлен целый ряд 

проблем российского образования. Однако в системе образования отсутствуют явно 

выраженные процессы, направленные на решение выявленных проблем. Результаты 

исследований и оценок используются недостаточно эффективно. Между тем, важной 

характеристикой системы оценки качества образования является ее эффективность с 

точки зрения управленческих механизмов. Это значит, что система образования по 

итогам разных оценочных процедур должна располагать механизмами, которые 

позволяли бы направлять усилия и ресурсы на решение проблем, выявленных в 

процессе проведения исследований и оценок, и осуществлять мониторинг 

эффективности деятельности и использования ресурсов. 

Целями разработки и внедрения Методологии являются: 

- содействие выполнению указа Президента России от 07.05.2018 N 204 (ред. от 

19.07.2018) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

- повышение качества общего образования в Российской Федерации; 

- повышение эффективности управления качеством образования в Российской 

Федерации; 

- эффективная реализация мероприятий национального проекта "Образование" и 

федеральных проектов в его составе. 

Кроме того, с учетом имеющегося в России опыта проведения исследований и 

оценок качества подготовки обучающихся, основными задачами, решаемыми с 

помощью методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся (далее - Методология), являются: 

- совершенствование и модернизация федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования на основе анализа результатов 

различных процедур оценки качества образования; 

- развитие и совершенствование механизмов и процедур оценки качества 

подготовки обучающихся с учетом современных вызовов; 

- развитие различных форм оценки системы образования с точки зрения ее 

направленности на индивидуальное развитие обучающихся и повышение их 

конкурентоспособности; 

- развитие механизмов управления качеством образования, 

- повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в 

совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его результатов.  

(https://www.audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/26499/release_id/53557/ ) 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
https://www.audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/26499/release_id/53557/
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ от 18 декабря 2019 г. 

№ 1684/694/1377 “Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части 

результатов национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях” 

Установить, что мониторинг системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях (далее - Мониторинг) осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации в соответствии с:  

процедурой и сроками проведения мониторинга системы образования в части 

результатов национальных и международных исследований качества образования и 

иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях согласно приложению N 1 к 

настоящему приказу;  

показателями мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях согласно приложению N 2 к настоящему 

приказу; 

методикой расчета показателей мониторинга системы образования в части 

результатов национальных и международных исследований качества образования и 

иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях согласно приложению N 3 к 

настоящему приказу. 

(  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73272969/ ) 

 

 

Приказы Министерства образования и науки РФ об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(https://base.garant.ru/70662982/ ) 
 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(https://base.garant.ru/70535556/ ) 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73272969/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73272969/#2000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73272969/#3000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73272969/
https://base.garant.ru/70662982/
https://base.garant.ru/70535556/
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Региональный уровень 
 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»  

 

Настоящий   Закон   Санкт-Петербурга   устанавливает   правовые,   

организационные    и    экономические особенности  функционирования  системы  

образования  Санкт-Петербурга,   определяет   полномочия   органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в сфере образования. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Санкт-Петербурга 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере образования в Санкт-

Петербурге 

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере 

образования 

Статья 4. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере образования 

Статья 5. Инновационная деятельность в сфере образования в Санкт-Петербурге 

Статья 5-1. Организация предоставления дополнительного образования взрослых 

в области музыкального искусства 

Статья 6. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг в сфере 

образования в Санкт-Петербурге 

Статья 6-1. Финансовое обеспечение предоставления дополнительного 

образования детей в частных образовательных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

Глава 2. Обучающиеся 

Статья 7. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями 

Статья 8. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной 

поддержки в сфере образования в Санкт-Петербурге 

Статья 9. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Статья 10. Организация обучения на дому отдельных категорий детей, получение 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 

образование 

Статья 11. Организация получения образования лицами, проявившими 

выдающиеся способности 

Статья 12. Комплектование воспитанниками государственных дошкольных 

образовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования 

Статья 13. Требования к одежде обучающихся государственных образовательных 

организаций 

Статья 14. Прием в государственные образовательные организации 

Глава 3. Педагогические работники 

Статья 15. Меры социальной поддержки работников государственных 

образовательных организаций 

Статья 16. Аттестация педагогических работников 

Статья 17. Аттестация кандидатов на должность руководителя государственной 

образовательной организации и руководителя государственной образовательной 

организации 

Глава 4. Заключительные положения 

Статья 18. Признание утратившими силу отдельных законов Санкт-Петербурга 

Статья 19. Утратила силу 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга 

https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/gl-1.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-1.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-2.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-2.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-3.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-3.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-4.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-5.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-5-1.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-5-1.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-6.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-6.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-6-1.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-6-1.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-6-1.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/gl-2.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-7.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-8.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-8.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-9.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-9.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-9.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-10.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-10.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-10.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-11.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-11.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-12.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-12.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-12.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-13.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-13.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-14.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/gl-3.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-15.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-15.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-16.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-17.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-17.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-17.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/gl-4.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-18.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-19.html
https://peterburg-pravo.ru/zakon/2013-07-17-n-461-83/st-20.html
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Методика оценки региональных управленческих механизмов (разработана 

Федеральным институтом оценки качества образования, декабрь 2018 года).  

Модель Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами и 

другими документами, определяющими функционирование и развитие системы образования 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Комитета по образованию от 03.07.2019 № 

1987-р. Модель обеспечивает преемственность в развитии целей, задач и форм деятельности по 

управлению качеством образования, заложенных на предыдущих этапах работы СПб РСОКО.  
(http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/08/08/расп__1987 р_от_03_07_2019_о_РСОКО_compressed_2.pdf) 

 

Положение о Санкт-Петербургской региональной системе оценки качества 

образования, утверждено распоряжением Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р. 

Положение определяет организационную и функциональную структуру, функции субъектов 

региональной системы оценки качества в системе образования Санкт-Петербурга в соответствии 

с целью и задачами, определенными в Модели СПб РСОКО. 
(http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/08/08/расп__1987 р_от_03_07_2019_о_РСОКО_compressed_2.pdf) 

 
 

Концептуальные подходы к оценке метапредметных результатов 

(soft skills) 
 

Международный опыт 

Soft skills — надпрофессиональные навыки, которые помогают решать 

жизненные задачи и работать с другими людьми. Независимо от специальности вам 

понадобятся хотя бы несколько «гибких навыков». Чтобы добиться успеха на работе, 

нужно уметь хорошо ладить с коллегами, клиентами, менеджерами и начальниками. 

Soft skills нельзя научиться на тренинге или курсе, они закладываются в детстве и 

развиваются в течение всей жизни. Поэтому работодатели особенно ценят людей, у 

которых они хорошо развиты. Soft skills полезны в любых сферах, формируются в 

детстве и связаны с эмоциональным интеллектом. 

Основные навыки Soft skills 

- Коммуникация – умение налаживать контакты, договариваться, слушать и 

слышать, доносить свою точку зрения; 

- Креативность – способность оценивать ситуации с различных ракурсов и 

находить нестандартные пути решения;    

- Кооперация (командная работа и сотрудничество) – умения, тесто связанные с 

коммуникацией, но относящиеся к достижению командного результата; способность 

оценки ситуации, выделении цели; способов ее достижения и распределения ролей; 

- Критическое мышление – система суждений, помогающая выявлять причинно-

следственные связи и отсеивать ненужную информацию для последующего 

формулирования обоснованных выводов. 

Критерии оценивания «мягких» навыков 

 

Навык Критерии оценивания 

Коммуникация Эмоциональная устойчивость 

Аргументация собственной позиции 

Умение вести дискуссию 

Умение слушать 

Кооперация Участие в распределение ролей в группе 

Участие в обсуждении хода работы и принятия решений 

Рациональное распределение времени 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/08/08/расп__1987%20р_от_03_07_2019_о_РСОКО_compressed_2.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/08/08/расп__1987%20р_от_03_07_2019_о_РСОКО_compressed_2.pdf
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Умение договариваться при столкновении интересов 

Активная позиция в поиске решения задачи 

 Поиск альтернативных подходов вариантов решения 

Оригинальность предложенных способов решения задачи 

Поиск альтернативных подходов вариантов решения 

Поиск новых признаков, характеристик объектов и возможных 

вариантов их использования 

Поиск необходимой информации и выделение ключевой в общем 

потоке 

Рефлексия, оценивание процесса выполнения и результата работы 

Способность делать логические умозаключения 

Критическое мышление Умение выделять в информации главное, видеть противоречия 

Умение обобщать и делать выводы 

Умение анализировать альтернативные точки зрения 

Умение осуществлять правильную интерпретаци. 

 

Источниками данных являются: 

- международные исследований качества подготовки обучающихся (TIMSS, PIRLS, PISA) 

- исследования на основе практики международных исследовании качества подготовки 

обучающихся (TIMSS, PIRLS, PISA) 
 

Отечественный опыт 
 

Начальное общее образование 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки 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; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- 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; 
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- 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.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

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. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных

 и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Системная оценка метапредметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Портфолио ученика: 

- 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 младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; 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. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной
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 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. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

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 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

       Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Основное  общее образование 

Показатели оценки качества основного общего образования в сфере 

метапредметных     результатов образования предлагаются  согласно перечню 

метапредметных     результатов     образования     на ступени     основного     общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897). Согласно 

названному приказу, данный стандарт является основой для разработки системы 

объективной оценки уровня образования учащихся на ступени основного общего 

образования. 

В п.10 ФГОС ООО описаны общие требования, устанавливаемые стандартом к 

метапредметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» все аспекты внутреннего 

контроля и оценки результатов образования учащихся оформляются в локальном 

нормативном акте образовательного учреждения. 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

- стартовая диагностика;  

- текущее оценивание; 

- промежуточная аттестация;  

- итоговое оценивание. 
 

Стартовая 

диагностика 

Проводится в 5-9 классах для определения:  

- уровня остаточных знаний, 

- сформированных УУД, 
- организации коррекционной работы в зоне «актуального развития».  

Работы проводятся на 2-3 неделе сентября; 

- Используется инструментарий, по содержанию равнозначный 
использованному в конце предыдущего класса; 

- Результаты фиксируются в сводных таблицах, где указаны 

проверяемые умения, в листах индивидуальных достижений. 

Формы: контрольные работы по предметам; диагностика сформированности 
УУД. 

Текущая 

диагностика 
Включает в себя: 

1.процесс самооценивания учащимися своих достижений, осуществляемый 
постоянно и систематически  

2. процесс оценки учителем результатов, полученных в ходе: 

наблюдений за деятельностью учащихся, урочной и внеурочной деятельности;  
выполнения стандартизированных проверочных, контрольных, 

диагностических работ, выполнения нестандартизированных работ - проекта, 

творческих, практических работ и т.д. 

Промежуточная 

диагностика 

- комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с 
текстом; 

- тематические работы по всем предметам 

Итоговая 

диагностика 

- итоговые комплексные работы на межпредметной  

основе, направленные     на оценку     сформированности познавательных, 

регулятивных, и коммуникативных действий при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

- защита индивидуального проекта 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной проверочной работы, 

например,  уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Оценку динамики уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными в 
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образовательном учреждении: 

- программой формирования универсальных учебных действий; 

- Положением о формах, периодичности и порядка промежуточной 

аттестации; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации 

по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Особенности индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету. В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 
которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности;  

- содержание и направленность проекта;  

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включает положение о проектной 

деятельности в котором указано о том, что учащийся сам выбирает как тему проекта, так и 

руководителя  проекта; план реализации проекта разрабатывается совместно с 

руководителем проекта. В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных     искусств), 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. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

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 
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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, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Таким образом, можно выделить несколько позиций обобщающего характера, о роли 

метапредметных результатов в системе современного отечественного образования на уровне 

основного общего образования: 

ФГОС ООО  декларирует следующие тренды в оценивании: 

- оцениваются все виды результатов: личностные, метапредметные, предметные. 

При этом оценка личностных результатов в рамках ОУ возможна только в 

ограниченной форме, т.е. оцениваются лишь некоторые результаты на основе 

наблюдения за поведением школьников и анкетирования; 

- в ходе оценки главный акцент делается на оценивание способности к решению 

разного рода задач, т.е. диагностируется зона ближайшего развития школьника; 

- большую роль в оценивании должна играть самооценка и взаимооценка. А это 

означает, что должны быть разработаны критерии оценки и эталоны для организации 

этого вида деятельности. 

- в рамках итоговой аттестации проходит защита индивидуального проекта. 

Поэтому каждый учитель должен владеть технологией проектной деятельности, а 

также регулярно в рамках изучения предмета организовывать выполнение и защиту 

проектов разных типов. 

 

Среднее общее образование 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур регламентируется  Положением МАОУ «Гимназия № 13» о внутренней 

системе оценки результатов образования. В рамках внутреннего мониторинга осуществляются 

отдельные процедуры по оценке: 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Способы оценки метапредметных результатов обучения 
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Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации).  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Критерии оценки индивидуального итогового проекта: 

- Предметные результаты: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий 

- Познавательные УУД: способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющиеся в умении поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения и т.п.  

- Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях 

- Коммуникативные УУД: умение ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Источниками данных являются: 

- национальные исследования качества образования (НИКО)  
- Всероссийские проверочные работы 

- региональные проверочные работы 
 


