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Аннотация. В статье рассматривается вопрос подхода к изучению 

результатов обучения в свете новых стандартов. Предметно представлена 

концепция мониторинга учебных достижений обучающихся на уровне 

образовательного учреждения в части изучения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Показана также структура управления данным 

процессом, инструментарий и методика применения оценочных процедур в 

конкретном образовательном учреждении. 
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Работа по новым образовательным стандартам, введение  требований к 

результатам обучения и изучения образовательных программ, потребность в 

мониторинге процесса обучения  обозначили противоречие между 

потребностью общества в самостоятельном человеке, умеющем управлять 

собственным учением - ставить познавательные цели, планировать собственные 

действия, прогнозировать результаты деятельности, оценивать собственные 

достижения и традиционной организацией учебной деятельности в школе, 

предполагающей в основном оценивание достижений учащихся учителем, 

которое не способствует становлению ученика как субъекта учебной 

деятельности. Работа над разрешением данного противоречия  выявила 

проблему: каковы методы, средства, этапы формирования системы оценивания 

учебных достижений обучающихся. 



 

Анализируя опыт работы по сложившейся оценке качества обученности 

учащихся ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» за прошлые годы, мы пришли к 

выводу, что нужно коренным образом изменить подход к изучению результатов 

обучения, обобщить и систематизировать накопленный опыт и разработать и 

внедрить новую оценку достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы в контексте ФГОС второго поколения. Далее мы 

определили общий  замысел школьной системы оценивания учебных 

достижений, который  состоит в создании совокупности методик, процедур, 

измерителей, программно-педагогических средств контроля и оценки 

образовательных достижений учащихся, а также в ее согласовании с внешней 

контрольно-оценочной системой. Одним из направлений этой системы, 

сформированной в контексте ФГОС,  стал мониторинг учебных достижений 

обучающихся. 

Особенность мониторинга: использование унифицированных показателей 

для объективности оценки результатов разных ОУ; участие в мониторинге 

социальных партнеров  для обеспечения прозрачности результатов; полнота 

информации для принятия управленческих решений; оценка  промежуточных и 

конечных результатов для выявления динамики обучающихся и эффективности 

управления; вариативность для  обеспечения гибкости мониторинга. 

Инновационными чертами мониторинга также являются оценка методом 

«сложения» всех результатов, уровневый подход в инструментарии и 

представляемых результатах;  формирование накопительной оценки.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений - важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 



 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Цель – регистрация широкого спектра достижений ученика – 

академических и личных – на базе воспитательного и обобщающего 

оценивания. В целом регистрация достижений имеет более интерактивный и 

динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы обычного 

оценивания. Регистрация достижений также предполагает четкое 

формулирование целей, которые обсуждаются с самим учеником. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательного учреждения включает в себя текущее (формирующее) и 

промежуточное (итоговое) оценивание. 
Предметом текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так 

и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении и предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного 

года является уровень освоения обучающимися культурных предметных 

способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит 

такое оценивания внешняя относительно учителя школьная служба оценки 

качества образования. 



 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных 

результатов учащихся включает в себя: 
 указание технологии оценивания, которая будет использоваться в 

ходе образовательного процесса и работать на повышение эффективности и 

доступности образования; 
 краткие сведения о способах оценивания, которые будут 

использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 

происходить; 
 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить 

дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут 

варьироваться организация класса/ методики обучения, учебные ресурсы и 

оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 

учащихся; 
 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и 

оценку учебной программы (включая все элементы процесса оценивания). 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

(предметных) ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с 

помощью технологических карт,  классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях (таблица 1). 

 

Таблица 1. Концепция мониторинга предметных результатов в ОУ 

Способ мониторинга Выполнение работы по  
КИМ по каждой 
изученной теме + итоговая 
работа на промежуточной 
диагностике 

Выполнение работы по 
КИМ по каждой 
изученной теме + итоговая 
работа на промежуточной 
диагностике 

Кто разрабатывает 
формы к/р 

Учителя-предметники, 
утверждается на МО 

Учителя-предметники, 
утверждается на МО 

Кто проводит к/р Учитель-предметник Учитель-предметник 

Кто отслеживает 
результат  

Учитель-предметник Учитель-предметник 



 

Кто фиксирует 
полученные данные 

Учитель-предметник Учитель-предметник 

Форма фиксации 
результата  

Технологическая карта  Технологическая карта  

Форма анализа 
полученных данных  

Электронный формат  Электронный формат  

Форма предъявления 
результата  

Определение уровня 
освоения 

- Рекомендации 
родителям  
        (1-3 класс) 

- Включение в 
характеристику 
           (4 класс) 

Определение уровня 
освоения 

- Рекомендации 
родителям 
        (5-8 класс) 

- Включение в 
характеристику  
           (9 класс) 

 

 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

(метапредметных) ведётся каждым классным руководителем и фиксируется с 

помощью технологических карт и дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях (таблица 2). 

 

Таблица2. Концепция мониторинга метапредметных результатов в ОУ 

 ООП НОО ООП ООО 

Способ мониторинга Через комплексные 
метапредметные К/Р на 
межпредметной основе  

Через комплексные 
метапредметные К/Р на 
межпредметной основе 

Кто разрабатывает 
формы к/р 

Группа учителей-
предметников, 
утверждается на МО 

Группа учителей-
предметников, 
утверждается на МО 

Кто проводит к/р Классный руководитель Классный руководитель 

Кто отслеживает 
результат  

Классный руководитель Классный руководитель 

Кто фиксирует 
полученные данные 

Классный руководитель Классный руководитель 



 

Форма фиксации 
результата  

Технологическая карта  Технологическая карта  

Форма анализа 
полученных данных  

Электронный формат  Электронный формат  

Форма предъявления 
результата  

Определение уровня 
освоения 

- Рекомендации 
родителям 
        (1-3 класс) 
- Включение в 
характеристику 
       (4 класс) 

Определение уровня 
освоения 

- Рекомендации 
родителям 
        (5-8 класс) 

- Включение в 
характеристику 
           (9 класс) 

 
 

Внутренняя оценка личностных результатов включает в себя как 

учебные достижения, полученные во время учебных и дополнительных 

занятий, так и внеучебные достижения. Необходимо подчеркнуть, что 

внеучебные достижения школьников связаны с участием детей в разнообразных 

видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеучебной 

деятельности связаны с приобретением школьником реального социального 

опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и 

сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также 

имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три 

уровня: 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 



 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» 

(М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены 

к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 
Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и 

достижений гимназистов – портфолио. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, 

интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика – это комплект 

документов, представляющих совокупность сертифицированных 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 



 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

(личностных) ведётся каждым классным руководителем и фиксируется с 

помощью технологических карт и портфолио учащихся на бумажных или 

электронных носителя (таблица 3).  

 

Таблица 3. Концепция мониторинга личностных результатов в ОУ 

 ООП НОО ООП ООО 

Способ мониторинга Наблюдение, 
анкетирование, сбор 
данных и т.п.  

Наблюдение, 
анкетирование, сбор 
данных и т.п.  

Кто разрабатывает 
формы мониторинга 

Классный руководитель, 
независимые специалисты, 
использование готовых 
форм 

Классный руководитель, 
независимые специалисты, 
использование готовых 
форм 

Кто проводит 
наблюдение, 
анкетирование, 
опросы, сбор данных 
и т.п. 

Классный руководитель, 
независимые специалисты, 
родители 

Классный руководитель, 
независимые специалисты, 
родители 

Кто отслеживает 
результат  

Классный руководитель, 
независимые специалисты, 
родители 

Классный руководитель, 
независимые специалисты, 
родители 

Кто фиксирует 
полученные данные 

Классный руководитель, 
родители 

Классный руководитель, 
родители 

Форма фиксации 
результата  

Технологическая карта, 
портфолио  

Технологическая карта, 
портфолио  



 

Форма анализа 
полученных данных  

Электронный формат  Электронный формат  

Форма предъявления 
результата  

-  портфолио 
Рекомендации родителям 
(1-3 класс) 
Включение в 
характеристику (4 класс) 

-  портфолио 
Рекомендации родителям 
(1-3 класс) 
Включение в 
характеристику (4 класс) 

 

Все разработанные три концепции мониторинга предметных, 

метапредметных и личностных учебных и внеучебных достижений позволили 

нам систематизировать работу и прописать целостную модель. В основу легло 

пошаговое изучение образовательных результатов обучающихся от ступени 

начального образования до окончания обучения в основной школе. Данная 

модель дает возможность видеть весь процесс отслеживания результатов 

обучения ребенка и технически справляться с поставленной задачей.  

Для достижения целей мониторинга необходимо определить состав 

инструментария для проведения мониторинга; разработать инструментарий для 

проверки; разработать план проведения мониторинга; разработать технологию 

организации и проведения мониторинга, диагностические средства. Поэтому 

мы определили последовательность процедур и действий участников 

мониторинга, последовательность шагов, организационную структуру и 

распределили полномочия.  

Общее руководство по разработке мониторинга приказом директора 

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» было возложено на исследовательскую 

группу педагогов, в состав которой вошли представители от каждого 

методического объединения. Этим же приказом были определены функции 

рабочей группы, назначен руководитель из числа заместителей директора ОУ. 

На первом заседании были сформулированы исследовательские проблемы и 

распределены рабочие задания между членами группы, также была разработана 

модель внутришкольного мониторинга учебных достижений обучающихся ОУ, 

поставлена основная цель исследования. 

 Основные исследовательские задачи группы: 



 

- методика применения мониторинга учебных достижений в ОУ; 

- содержание инструментария оценивания учебных достижений; 

- содержание инструментария для фиксации и анализа результатов; 

- сбор и обработка полученных данных; 

- распределение полномочий по реализации исследований между 

участниками образовательного процесса. 

Таким образом, выстроилась целостная схема мониторинга учебных 

достижений обучающихся в ОУ. В данном случае приводится пример 

отслеживания предметных результатов на уровне 1- 4 классов (таблица 4). 

 

Таблица 4. Методика и содержание инструментария мониторинга учебных достижений (предметные 

результаты, 1-4 класс) 

Состав 
инструментария 
для оценивания 

учебных 
достижений 

Ответственный 
за разработку и 
применение 

инструментари
я оценивания 

Состав 
инструментария 
для фиксации 
результатов 

Ответственный 
за разработку и 
применение 

инструментари
я фиксации 
результатов 

Методика 
применения, 
периодичность 
диагностических 

процедур 

Основой оценивания 
является контрольно-
измерительный 
материал (КИМ), 
оформленный по 
единым требованиям: 
 - титульный лист по 
образцу; 
- пояснительная 
записка, включающая 
цель, нормативное 
основание, 
спецификацию, 
время выполнения, 
критерии 
оценивания; 
- тестовая работа из 
трех частей, 
рассчитанная на 
базовый уровень 
освоения, 
повышенный и 
высокий; 
- ключи ответов к 
проверке работ 

 

КИМ 
разрабатывается 
один раз одним 
педагогом или 

группой учителей 
на весь период 
мониторинга по 
каждой теме на 
каждый год 
обучения по 

каждому предмету 

Технологическая 
карта оценивания 
уровня освоенности 
материала. В состав 
критериев 
включаются 
предметные 
показатели по одной 
из изученных тем 
по каждому 
предмету. Карты 
разрабатываются по 
всем темам на 
каждый год 
обучения. 

 

Технологическая 
карта  

разрабатывается 
один раз одним 
педагогом или 

группой учителей 
на весь период 
мониторинга и 
прикрепляется к 
конкретному 

КИМу 

В начальной школе 
мониторинг проводится 
по всем предметам 
учебного плана, за 
исключением 

элективных курсов. 
Контрольные работы с 
использованием КИМ 
проводятся в конце 
изучения каждой 
большой темы или 
блока тем (всего не 
менее 4-5 в год). 

Полученные результаты 
фиксируются 

технологических картах 
в электронном виде в 

специально 
разработанной 
программе, 

обрабатываются и 
выдаются родителям в 
конце обобщенных 

рекомендаций в конце 
учебного года, 
используются 
педагогом для 
выстраивания 



 

дальнейшей работы, а 
также обрабатываются 
завучем для обобщения 

данных об уровне 
освоения учебных 
программ по всей 
ступени обучения 

 

Общее руководство проведением мониторинговых процедур 

осуществляет руководитель рабочей группы, он же заместитель директора по 

методической работе. В течение учебного года он контролирует процесс 

проведения К\Р учителями-предметниками, процесс заполнения электронных 

форма мониторинга. Параллельно отслеживается оформление и заполнение 

форм портфолио учащегося.  

В конце каждого учебного года заместитель директора по методической 

работе  проверяет папки с КИМ, технологическими картами и анализами к/р у 

учителей-предметников, проводит общий анализ проведенной работы и сводит 

в технологических электронных картах по ОУ уровень освоения 

образовательных программ по каждому классу, по каждой параллели и по 

ступени обучения в целом.  Также у классных руководителей проверяет 

порфолио всех учащихся. Все данные вносятся в сводные технологические 

карты в электронном виде, проводится общий анализ проделанной работы и 

выявляется уровень освоения личностных результатов по каждому классу 

отдельно. 

Стандарт, определяя требования к  планируемым результатам, ставит 

перед педагогом новую задачу – определять цели с учетом этих требований. Но 

любой учитель, внедряя в учебный процесс что-то новое, должен помнить, что 

главным героем образовательного процесса был и остается ребенок, и здесь 

вполне уместно вспомнить правило врача: «Не навреди». Грамотный педагог, 

принявший все концептуальные основы ФГОС, готовый начать работать в 

условиях стандартизации, будет больше всех заинтересован  в лучших 

результатах. Нельзя учить по-новому, цепляясь за  хороший опыт, но на 

сегодняшний день уже не актуальный. 


