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Проблема оценки качества 
общего образования 

Оценка качества образования должна 

проводиться в соответствии с: 

• ФГОС всех уровней образования 

• Концепцией общероссийской системы 

оценки качества общего образования 

• Примерной основной образовательной 

программой 

• Профстандартом «Педагог» 
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1С:Оценка качества 
образования. Школа 

• Программа для построения 

внутришкольной системы оценки качества 

образования по методике  

Н.Б. Фоминой 

• Трехуровневая система оценки качества 

образования: 

• Индивидуальный 

• Уровень класса 

• Уровень образовательной организации 
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Система  позволяет провести оценку текущего состояния 

качества образования, сделать точный прогноз повышения 

результатов освоения образовательной программы  и 

разработать систему управленческих действий по 

реализации этого прогноза 



Оцениваемые параметры 

Анализируемые 

результаты 

• СО – степень обученности 

• РЕЗ – результативность (% 

выполнения каждого задания) 

• ОЦ – оценочный показатель 

• КО – качество обученности 

• УР – уровень реализации 

ожидаемых результатов 

• НО – показатель 

неуспешности 

Прогнозируемые 

результаты 

• ИРО – индекс ожидаемой 

результативности 

• ИКО – индекс ожидаемого 

качества 

• ИСО – индекс ожидаемой 

успеваемости 

• ИНО – индекс ожидаемой 

неуспешности 
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Индивидуальный уровень 
оценивания: протокол 
контрольной работы 

Позволяет оценить:  

• Индивидуальный уровень освоения ФГОС по учебной дисциплине 

(освоение КЭС и проверяемых умений на примере заданий базового 

и повышенного уровня сложности) 

• Успеваемость и результативность обучения 

• Объективность выставления оценок 

• Успешность обучения 
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Уровень класса 
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Анализ класса:  
результаты контрольных работ 

• Отчет включает анализ всех 

контрольных работ за учебный 

период по всем предметам 
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Анализ класса: 
диагностическая карта 

Содержит информацию о динамике 

среднего индивидуального балла по 

предмету по результатам всех 

выполненных контрольных работ по 

учебным периодам 
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Анализ класса:  
оценочные показатели 

• Отчет содержит итоговые оценки 

учащихся по предметам, а также 

аналитические расчеты качества 

образования в классе за учебный 

год 
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Анализ класса: 
сравнение результатов 
контрольных работ 

• Отчет предназначен для анализа объективности выставления оценок 

за учебный период: сравнивается результативность обучения по 

итогам контрольных работ и выставленная оценка за учебный период 
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Анализ класса: 
персональный контроль 
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• В отчете представлен  список учителей-предметников класса с 

выделением проблемных компонентов каждого учителя и подсчетом 

их суммарного количества для формирования персонального 

контроля деятельности 



Уровень школы 
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Анализ школы: 
результаты контрольных работ  

• Отчет представляет собой 

сводную таблицу результатов 

контрольных работ с 

обозначением уровня 

достигнутой результативности 

(выше базового, базовый, ниже 

базового) 

13 



Анализ школы: 
оценочные показатели 

• В отчете представлена 

результативности обучения  по 

предмету, определенная на 

основе выставленных оценок за 

учебный период 
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Анализ школы: 
разрыв между результатами 

• Отчет представляет собой перечень всех классов с определением 

разницы между результатами контрольных работ и итоговыми 

оценками 
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• Разрыв более чем в 10 

единиц свидетельствует 

о необъективности 

оценивания  



Анализ школы: 
итоги по классам 
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Анализ школы: 
прогноз повышения качества 
образования 
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Анонс: 30 января в 12:30,  
зал «Галактика-2» 
 

• Доклад «Аналитическая система 

«1С:Оценка качества образования. 

Школа» как эффективный инструмент 

управления качеством образования» 

• Доклад представит Н. Б. Фомина, 

к.п.н., доцент кафедры 

профессионального развития 

педагогических работников ИДО 

МГПУ, автор методики 

• Демонстрация ПП «1С:Оценка 

качества образования. Школа» 
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CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
Т.А. Чернецкая, ведущий методист, к.п.н. 

 фирма «1С» 

chet@1c.ru 

 


