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Особенности оценки качества 
образования на уроках 

математики в условиях ФГОС 



Что такое качество образования? 

Качество образования - комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая 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. 

(Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, статья 
2. «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе» , п. 29) 

 



Качество образования - комплексная 
характеристика 



Нормативная база оценки 
качества образования 



Структура ФГОС 

В пункте 1 ФГОС записано, что «стандарт включает в себя 
требования: 

 к результатам освоения основной образовательной 
программы; 

 к структуре основной образовательной программы, в том 
числе требования к соотношению частей основной 
образовательной программы и их объему, а также к 
соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 

 к условиям реализации основной образовательной 
программы, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям». 



 Соответствие образовательной деятельности потребностям 
участников образовательных отношений может быть учтено 
и в дальнейшем оценено при формировании и реализации 
части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 Соответствие подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
оценивается по достижению результатов освоения 
основной образовательной программы. Здесь стоит 
вспомнить, что действующие ФГОС устанавливают только 
обобщенные требования к результатам образовательной 
деятельности. Конкретизация результатов в целевом 
разделе основной образовательной программы проводится 
школой самостоятельно с учетом условий осуществления 
ею образовательной деятельности и потребностей 
участников образовательных отношений.  



Группы образовательных 
результатов 

Во ФГОС всех уровней общего образования 
приводятся требования к результатам, 
среди которых выделяется 3 группы: 

Личностные результаты 

метапредметные  и 

предметные результаты. 

 



• Современный взгляд на образование как на основу 
достижения успеха гражданами и страной получил 
свое развитие в Указе Президента РФ от 07.05.2018 
№ 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

• Указом Президента Правительству Российской 
Федерации предписывается разработать, в том 
числе, национальный проект в сфере образования. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?n=303020&from=297432-9-diff&req=doc&base=LAW&rnd=94520B6CEC94FC1AF5AD590B1E709C96
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?n=303020&from=297432-9-diff&req=doc&base=LAW&rnd=94520B6CEC94FC1AF5AD590B1E709C96
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?n=303020&from=297432-9-diff&req=doc&base=LAW&rnd=94520B6CEC94FC1AF5AD590B1E709C96


Факторы, влияющие на качество 
образования 

•  расположение образовательной организации. 

• учителей с более высокой квалификационной 
категорией 

• влияние степень перегруженности школьных 
программ 

• наличие нарушений требований 
законодательства об образовании и 
несоответствие качества подготовки обучающихся 

• размер образовательной организации 

• уровень образования родителей учащихся 
 

 



Инструментарий оценки 
качества образования 

• кодификаторы элементов содержания и / или требований к уровню 
подготовки, которые можно еще назвать классификаторами или 
рубрикаторами, поскольку они задают систему проверяемых 
элементов, представленную в структурированном виде; 

• спецификация работы, которая описывает ее структуру, количество и 
типологию заданий, время выполнения работы, необходимое для 
выполнения работы оборудование и т.п.; 

• демонстрационный вариант, являющийся примером работы (но ни в 
коем случае не являющийся образцом для «натаскивания» на 
решение конкретных типов заданий, поскольку в реальных вариантах 
задания могут быть совсем другими); 

• стандартизированные критерии оценки выполнения заданий; 

• шкала оценивания результатов выполнения работы. 



Для оценки коммуникативных и регулятивных УУД и части 
личностных результатов целесообразно использовать 
наблюдение. 

• Педагогическое наблюдение: 

 подчинено заранее сформулированной цели, 

 планируется по заранее обдуманной процедуре, 

 предполагает фиксацию данных по заранее определенной 
схеме. 

• Для оценки личностных образовательных результатов могут 
использоваться психологические тесты 

• Для определения образовательных потребностей могут 
использоваться анкеты 

 

Инструментарий оценки 
качества образования 



Оценочные процедуры 

• В первую очередь оценочные процедуры можно разделить по уровню 
управления образованием: 

• федеральные оценочные процедуры; 

• региональные оценочные процедуры; 

• муниципальные оценочные процедуры; 

• школьное оценивание, в том числе, оценивание на уроке. 

• В отдельную категорию можно выделить самооценку. 

• Оценочные процедуры также классифицируются по 
решаемым ими задачам. Различие задач влечет за собой различия в 
организации и проведении оценочных процедур. 

• Когда оценочная процедура выполняет контрольную функцию, самым 
главным оказывается выявление отклонений от установленных норм. 
Такие оценочные процедуры проводятся в рамках 
осуществления государственного контроля качества образования. 

 



Оценочные процедуры 

Внутренние  
Текущее оценивание в 

классе 

Наблюдения 
психологов 

Внутренний мониторинг 
(стартовый, тематический, 
промежуточный, итоговый 

контроль) 

Учет динамики учебных и 
внеучебных достижений 

(портфолио) 

Самообследование 

Внешние 

Государственные 
экзамены 

Государственная регламентация 
(лицензирование, аккредитация, 

контроль и надзор) 

Аттестация педагогов 

Независимая оценка, общественная, 
общественно-профессиональная 

аккредитация 

Мониторинг (ФУ, РУ, МУ) 

Международные 
исследования 



Оценка качества образования 
учениками и родителями 



Объективность оценки качества 
образования 

Письмом Рособрнадзора 05-71 от 16.03.2018 руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (полный текст 
можно посмотреть на сайте ФИОКО) были направлены рекомендации по 
повышению объективности оценки образовательных результатов. 

1. Объективные данные как основа оценки качества 
образования 

 Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 
конкретной оценочной процедуры в образовательных организациях. 

 Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с 
выявленными ОО. 

 Формирование у участников образовательных отношений позитивного 
отношения к  

2. Контроль за соблюдением регламентов оценочной 
процедуры 

3. Признаки необъективности результатов ВПР 

 



Развитие навыков 

оценивания во 

внеурочной 

деятельности 

Бедарькова Е.В,  

учитель математики МБОУ СОШ № 19 г.Белово 



Формативное оценивание или 

оценивание для обучения 

Формативное оценивание – это 
бесконечный поток обратной 
связи учителя с учащимися и 
внесение корректив в 
деятельность учителя и учащихся 
с целью улучшения процесса 
обучения. 

 



Обратная связь  

Обратная связь бывает двух видов: 

устная и письменная. 

 

Вне зависимости от вида обратной связи 

учителю следует: 

 отметить то, что выполнено учениками 

хорошо; 

 при наличии ошибок предоставить 

ученикам конкретные рекомендации по 

улучшению своих работ. 

 



Обратная связь  

 для ученика – это получение информации, 

помогающей осознать собственные 

достижения и пробелы в учении, и 

конкретные рекомендации для 

продвижения вперед; 

 для учителя – это получение информации, 

помогающей осознать пробелы в обучении 

и внесения изменений в свою 

деятельность (подбор новых методов, 

техник обучения, внесение изменений в 

распределение времени урока и др.). 



Самооценивание и 

взаимооценивание 

 Самооценивание – один из видов 
оценочной деятельности, 
связанный не с выставлением себе 
отметок, а с процедурой 
оценивания. Оно более всего 
связано с характеристикой 
процесса выполнения заданий, его 
плюсами и минусами и менее 
всего – с баллами. 

 



Самооценивание и 

взаимооценивание 

Взаимооценивание учащихся 

 дает учащимся возможность 
закреплять изученный материал 
посредством оценивания работ 
друг друга; 

 учащиеся учатся отмечать сильные 
и слабые стороны других работ и, 
таким образом, анализируют 
собственный прогресс. 



Учебный сетевой проект 

 Сетевой проект -  такая 
организация проектной 
деятельности, которая 
подразумевает удаленное 
взаимодействие учащихся из 
разных уголков страны (разных 
стран), объединенных общей 
темой, целью, формами работы, 
методами исследования.  

 



Инструменты оценивания в проекте 



Инструменты оценивания в проекте 

 Направлены на выявление 
потребностей учащихся, поощрение 
их самостоятельности и 
взаимодействия, организуют 
мониторинг прогресса учащихся, 
поверяют понимание и поддерживают 
метапознание учащихся. 

 До начала УСП учащиеся и 
координатор команды знакомятся с 
системой оценивания и изучают 
особенности каждого инструмента. 

 

 



Инструменты оценивания в проекте 
Таблица личного участия каждого члена 

команды в проекте 



Инструменты оценивания в проекте 

Таблица продвижения 



Инструменты оценивания в проекте 

Дневник участника проекта 



Инструменты оценивания в проекте 

Сообщество участников проекта (форум) 



Инструменты оценивания в проекте 

Критерии оценивания каждого 
задания  

зависят от характера работы на том 
или  

ином этапе в  зависимости от оценки 
того 

или иного вида деятельности, то 
есть: 

• по соответствию теме; 

• по наличию исследования; 

• по грамотности; 

• по дизайну; 

• по оригинальности. 

 

 



Инструменты оценивания в проекте 

Рефлексия участников 
проекта 

позволяет ученику: 

 осознать свою потребность в учебной 
деятельности, её цели; 

 поставить учебную задачу, выбрать способ 
её решения; 

 осознать и проанализировать свои действия; 

 соотнести свой результат с целью 
деятельности: понять, достиг ли он цели и, 
если нет, то по каким причинам не смог 
этого сделать; 

 выявить и скорректировать схему и 
средства возможной будущей деятельности; 

 мобилизовать собственные ресурсы. 

 



Интернет - ресурсы 

Сайт проекта «Занимательная 
гимнастика ума»: 

https://sites.google.com/site/gimnastikaym
a/home 

Также использованы материалы с сайтов: 

http://www.rusnauka.com/43_DWS_2015/P
edagogica/5_203152.doc.htm 

https://pedsovet.org/ 

https://infourok.ru/ 

 

https://sites.google.com/site/gimnastikayma/home
https://sites.google.com/site/gimnastikayma/home
https://sites.google.com/site/gimnastikayma/home
http://www.rusnauka.com/43_DWS_2015/Pedagogica/5_203152.doc.htm
http://www.rusnauka.com/43_DWS_2015/Pedagogica/5_203152.doc.htm
https://pedsovet.org/
https://pedsovet.org/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Учитель математики  

МБОУ СОШ №19 г. Белово  

Кормина Маргарита Николаевна 



«Ребенок, не познавший радости  
труда в учении, не переживший 
 гордости от того, что трудности 

преодолимы, глубоко несчастен… 
Интерес к учению появляется  

только тогда, когда есть вдохновение, 
рождающееся от успеха в овладении 
знаниями; без вдохновения учение 
превращается для детей в тягость» 

   В. А. Сухомлинский 



Самоконтроль ученика предполагает: 

умение оценивать свою работу адекватно; 

умение видеть свои ошибки и находить рациональные 

способы решения проблемы; 

умение изменять алгоритм своих действий, согласно 

изменившимся условиям; 

умение самостоятельно составлять проверочные задания, 

разрабатывать алгоритм проверочного действия. 

Самоконтроль - это умение сопоставлять 

результат своего труда с эталоном. 



Этапы формирования самоконтроля 

 внешний контроль учителя за деятельностью 

ученика; 

 взаимный контроль учащихся; 

 самоконтроль. 



 самопроверка по образцу; 

 взаимопроверка с помощью образца; 

 математические диктанты; 

 задания на составление задач для 

одноклассников; 

задания на нахождение и исправление 

«допущенных» ошибок;  

 задания с недостающими данными; 

 самостоятельные работы; 

разноуровневые задания. 
 

Приемы формирования самоконтроля 



Самооценка - это оценка личностью себя, 

своих возможностей, качеств и места среди 

других. 

Самооценка – это важнейший 

психологический фактор формирования 

учебной деятельности учащегося. 



Основные функции самооценки: 
 
-констатирующая – на основе самоконтроля 
(что из изученного материала я знаю 
хорошо, а что недостаточно?); 
-мобилизационно-побудительная (мне 
многое удалось в работе, но в этом вопросе 
я разобрался не до конца); 
-проектировочная (чтобы не испытывать 
затруднений в дальнейшей работе, я 
обязательно должен повторить…). 



Приемы формирования самооценки 

Волшебная линеечка 

аккуратность правильность 

Говорящие рисунки 



Приемы формирования самооценки 

Лестница успеха 

ученика 

Карточка сомнений 

+  «Я понял все»; 

-   «Не совсем усвоил, сомневаюсь»; 

?  «Не понял». 



Приемы формирования самооценки 

Волшебный мешочек 

Светофор 
Требуется помощь 

Я затрудняюсь 

Я умею 

Справился 

Справился с 

помощью 

Буду стараться 

дальше 



Рефлексия 



Самооценка предметных компетенций 

Тема: Умножение десятичных дробей 

Дата Таблица 

умножения 

Правило 

записи 

столбиком 

при 

умножении 

десятичных 

дробей 

Умножение 

натуральных 

чисел 

столбиком 

Сложение 

многознач 

ных чисел 

Правило 

умножения 

десятич 

ных дробей 

столбиком 

Кол-во 

ошибок 

От 

мет 

ка 

+ + + - + 

+ + + + + 



Оценочный лист 

Тема: Решение задач с помощью пропорции 6 класс 



Лист самооценки 

№ 

п/п 
Деятельность учащегося Критерии самооценки Самооценка 

1 Формулировка темы урока, 

цели  и задач урока 

Я сам смог определить тему, цель и задачиурока-2 балла. 

Я смог определить только тему урока 1 балл. 

Я не смог определить тему, цель и задачи урока - 0 баллов. 

2 Что я буду делать для 

достижения цели. 

Я сам определил, как достичь цели урока 1балл. 

Я не смог определить, как достичь цели урока – 0 баллов. 

3 Выполнение работы в паре.  Участвовал в работе – 1 балл. 

Не участвовал в работе – 0 балл. 

4 Работа в группе по 

закреплению правила. 

Проверка правильности 

решения примеров 

Участвовал в работе группы – 1 балл. 

Не участвовал в работе группы – 0 балл. 

5 Выполнение задания из 

учебника 

Сделал все примеры сам 2 балла. 

Сделал больше половины сам – 1 балл 

Сделал меньше половины сам- 0 баллов. 

6 Выполнение самостоятельной 

работы 

За каждый правильно решенный пример -1 балл 

7 Выполнение творческого 

задания (работа в группе) 

Нашел удобный способ решения 1 балл. 

Не нашел удобного способа решения 0 баллов. 

8 Выбор домашнего задания 4 балла –выбрали все задания; 3 балла- выбрали 3 задания 

из 4, 2 балла – выбрали только  2 номера. 

Поставьте себе отметку: 
если вы набрали 9-11 баллов  -  «5» 
                             6 – 8 баллов – «4» 
                              3 – 5 баллов – «3» 



Лист самооценки 

Вид работы Отлично Хорошо Мог бы лучше 

1  

2  

3 

4 

5 

6 

Итоговый балл 

•На уроке я работал                          активно/пассивно 
•Своей работой я   доволен/недоволен 
•Урок для меня показался                                                 коротким/длинным 
•За урок я    не устал/устал 
•Мое настроение    стало лучше/стало хуже 
•Материал урока мне был понятен/непонятен 
    Полезен/бесполезен 
    Интересен/неинтересен 
•Домашнее задание                          Легкое/трудное 
    Интересное/неинтересное 
    Полезное/бесполезное 
Достигли ли мы цели?___________________________________________ 
Для чего нам нужен материал, изученный сегодня? 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. _____________________ 
Моя успешность на уроке 

Лист самооценки 



Лист самооценки 

Математика, 5 класс  

Тема: «Уравнение»  

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 

действий  

ФИО________________________________  

Критерий оценки  Балл  

0 баллов - не знаю / не умею  

1 балл - испытываю трудности  

2 балла - знаю / умею  

  

Самооценка 

12 баллов - оценка «5»  

10-11 баллов - оценка «4»  

6-9 баллов - оценка «3»  

Менее 6 баллов - оценка «2»  

  

1.Знаю понятие «уравнение»      

2.Знаю понятие «корень 

уравнения»  

  

3.Знаю, что значит решить 

уравнение  

  

4.Знаю правила сложения и 

вычитания 

  

5.Умею выделять неизвестный 

компонент арифметических 

действий и находить его значение  

  

6.Умею решать уравнения    

Итого баллов     



Пример рефлексивной карты по теме  

«Система уравнений с двумя переменными» 

ЗУН Самооценка Оценка 

другим 

ученико

м 

Оценка 

учителя 

  

Знаю: 

что такое система уравнений 

что такое корень системы 

что значит решить систему 

что такое график 

алгоритм построения графика 

графики элементарных функций 

алгоритм решения системы уравнений графически 

алгоритм решения системы уравнений способом подстановки 

алгоритм решения системы уравнений способом сложения 

  

      

Умею: 

определять степень уравнения 

выражать одну переменную через другую 

определять по виду уравнения его график 

отмечать точку по ее координатам в координатной плоскости 

строить графики элементарных функций 

определять, является ли пара чисел решением системы уравнений 

решать системы уравнений графически 

решать системы способом подстановки 

решать системы способом сложения 

  

      



Алгоритм самооценки                           
(вопросы, на которые отвечает ученик) 

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что 

нужно было получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?  

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, 

в чём)?  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 (Необходимый, повышенный или максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу 

(удовлетворительный, хороший, отличный, превосходный)  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую 

ты можешь себе поставить. 


