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в формате электронной платформы: персонифицированный мониторинг
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; персонифицированный мониторинг внеурочной деятельности, портфолио успешной карьеры. Инструменты оценивания результатов в контексте ФГОС позволяют своевременно определять динамику
образовательных достижений, реагировать на «положительные» и «отрицательные» образовательные результаты, вырабатывать управленческие решения по улучшению качества образования в образовательной организации.
Мониторинг подготовки к ОГЭ и ЕГЭ позволяет выделить «проблемные зоны»
каждого обучающегося, динамику выполнения им типовых заданий, динамику выполнения работы в целом. Владея данной информацией, учитель может
выстроить индивидуальную траекторию, индивидуальную программу подготовки ученика к ОГЭ и ЕГЭ. Мониторинг внеурочной деятельности позволяет
на качественном и количественном уровнях оценить включенность каждого
обучающегося во внеурочную деятельность, определить успешность проявления обучающегося в том или ином профиле. Портфолио успешной карьеры
является формой оценивания индивидуальных образовательных достижений, инструментом профессионального самоопределения и формирования
индивидуальной траектории развития обучающихся 8–11 классов. Данные
инструменты разработаны для ступени основного общего и среднего общего
образования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оценка предметных и метапредметных результатов, инструмент оценивания образовательных достижений, ФГОС, учет внеурочной
деятельности, профессиональное самоопределение, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
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ABSTRACT. The article discusses the personalized tools for assessing subject
and meta-subject learning outcomes in the form of electronic platform that
includes personalized assessment of preparation for USE (Unified State Exam)
and PSE (Primary State Exam), personalized assessment of students’ extracurricular activities and the portfolio for a successful career. It describes the
tools that provide an effective assessment of students’ educational outcomes in
context of new national educational standards, timely determine the dynamics
of students’ educational outcomes, support the responding to the positive and
negative educational outcomes and the decision-making for improving the quality
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of education in a school. The monitoring of preparedness for USE and PSE allows
determining the «problem zones» of every student, the dynamics of solving
typical problems and the dynamics of the overall examination results. Operating
this information, teacher can build an individual program of preparing for exams
for every student. The monitoring of students’ extra-curricular activities allows
assessing extra-curricular involvement of every student, the qualitative and
quantitative levels of involvement, and determining if a student is successful
in the classes of various types / profiles. The portfolio for a successful career is
the means to assess students’ individual educational achievements, a tool for
personal vocational orientation and developing an individual educational program
for students of grades 8 to 11. These tools are developed for lower and upper
secondary school students.
KEY WORDS: Tools for assessing students’ subject and meta-subject learning
outcomes, system of control and assessment of students’ educational
achievements, new educational standards, extra-curricular activities, vocationallyoriented education, preparing for Unified State Exam and Primary State Exam
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Сегодня каждая образовательная организация России создает условия
для реализации ФГОС, разрабатывает и внедряет механизмы эффективной организации образовательного процесса, формирует систему оценивания образовательных достижений обучающихся, способствующую
получению качественного образовательного результата. [1; 2] Наиболее
сложным, на наш взгляд, является создание системы оценки качества
образовательных достижений обучающихся в организации. Возникает
множество вопросов: что оцениваем, какой инструментарий используем,
каким образом вырабатываем управленческие решения по улучшению
качества образовательных результатов?
В 2016 г. в рамках сетевого проекта по Республике Карелия «Опережающее внедрение ФГОС на ступени среднего общего образования»
проектная команда МОУ «Лицей № 1» приступила к созданию системы
оценки качества образовательных результатов обучающихся в контексте
ФГОС. В рамках этой деятельности был разработан персонифицированный инструментарий оценивания предметных и метапредметных результатов обучающихся. Необходимость в разработке данного инструмента
обусловлена отсутствием подобных электронных форм в Республике
Карелия. Возможно, подобные платформы существуют у отдельных учителей, но на уровне системы оценивания образовательной организации
данный опыт не представлен. В системе мониторинга и контроля лицея
предусмотрено неоднократное проведение срезовых и других контрольных работ. Кроме того, каждым учителем ведется анализ тематических
контрольных работ. Для осуществления административного контроля
и контроля внутри кафедр, определения «проблемных зон», динамики
выполнения обучающимися типовых работ, выстраивания индивидуальных траекторий и программ подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, успешности реализации обучающегося в профиле были созданы унифицированные формы
мониторинга.
Более подробно предлагаем познакомиться с тремя инструментами
представленной системы оценивания образовательных достижений:
персонифицированная электронная платформа по результатам ОГЭ,
ЕГЭ, итоговых работ по предметам основных предметных областей; персонифицированный мониторинг внеурочной деятельности; портфолио
успешной карьеры.
Электронная платформа персонифицированного мониторинга ОГЭ
и ЕГЭ, итоговых работ по предметам представляет собой защищенный
документ MS Excel со встроенными формулами. Документ делится на три
части. Первая часть описательная и расположена на одном листе с наиКачество образования в Евразии
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менованием «Справочная» (рис. 1). Справочный лист содержит информацию о классе, учителе, количестве человек в классе, редактируемый
список обучающихся, даты и названия всех контрольных или пробных
работ. Цветом обозначены ячейки, значения в которых можно изменять.
Вторая часть, мониторинг работ, состоит из листов, каждый из которых
содержит анализ одной работы. Количество листов равно количеству планируемых работ. Лист анализа работы представлен на рис. 2. На данном
листе отображаются автоматически: дата проведения работы, ее тема
и список обучающихся. Учителем задаются: количество максимально возможных баллов за каждое задание, критерии выставления оценок, спецификация, количество баллов, набранных обучающимся за каждое задание.
Данная платформа предполагает вычисление по формулам следующих показателей: оценка за работу, количество и процент обучающихся, получивших каждую оценку, процент полного и частичного выполнения задания,
а также процент не приступивших к выполнению задания и выполнивших

Рис. 1. Структура листа «Справочная»
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Рис. 3. Структура листа «Анализ работы в формате ОГЭ и ЕГЭ»
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его неверно, процент успеваемости и процент качества. Процент качества
рассчитывается как отношение количества обучающихся, выполнивших работу на «4» и «5», к общему числу обучающихся. Процент успеваемости
рассчитывается как отношение обучающихся, выполнивших работу на «5»,
«4» и «3», к общему числу обучающихся. Процент обученности рассчитывается по формуле: (кол-во «5» × 100 + кол-во «4» × 64 + кол-во «3» × 36 +
кол-во «2» × 16) / общее кол-во обучающихся, где 100, 64, 36 и 16 – коэффициенты степени обученности по В. П. Симонову. [11] Вычисление происходит с учетом отсутствующих обучающихся.
Анализ работы рассчитан на 20 заданий. Если работа содержит меньшее
число заданий, то в верхней строчке в качестве максимального балла за отсутствующее задание выставляется 0 и область таблицы под отсутствующими заданиями не заполняется.
Лист анализа работы в форме мониторинга ОГЭ и ЕГЭ (рис. 3) отличается только фиксированным числом заданий, стандартной спецификацией и отсутствием блока ввода критериев. Критерии выставления оценок
соответствуют рекомендациям ФИПИ. В форме мониторинга подготовки
к ЕГЭ набранные тестовые баллы переводятся в 100‑балльную шкалу.
Третья часть представляет собой персонифицированный мониторинг
выполнения работ обучающимися, выполненных в виде листов У1, У2

Рис. 4. Структура листа
«Анализ диагностических работ обучающегося»
Качество образования в Евразии
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и т. д. Здесь форма мониторинга контрольной работы и форма мониторинга ОГЭ и ЕГЭ значительно различаются. Мониторинг тематических контрольных работ содержит только фамилию ученика, дату работы, ее тему
и оценку обучающегося (рис. 4). Таким образом, видна динамика выполнения каждым учеником тематических контрольных работ по предмету.
Мониторинг подготовки к ОГЭ и ЕГЭ содержит не только оценку обучающегося, но и информацию о правильности выполнения им всех заданий
(рис. 5). Такая форма позволяет: выделить «проблемные зоны» каждого
обучающегося, динамику выполнения им типовых заданий, динамику
выполнения работы в целом. Наличие данной информации у учителя позволяет выстроить индивидуальную траекторию, индивидуальную программу подготовки ученика к ОГЭ и ЕГЭ.
Для персонифицированного мониторинга внеурочной деятельности
обучающихся в МОУ «Лицей № 1» разработаны две формы. Одна предназначена для работы классного руководителя, вторая – учителя-предметника, ведущего профильный предмет.
Первая форма представляет собой документ MS Excel, в который классный руководитель вносит информацию о постоянных и событийных мероприятиях, их направлении, а по формулам вычисляется количество
часов по направлениям для каждого обучающегося и по классу в целом.
Файл содержит три листа: «Дополнительное образование», «Внеурочка»
и «Итоги за год» (см. рис. 6–8).
На листе «Дополнительное образование» (рис. 6) приводится полный список класса, далее указываются наименования студий, секций,
кружков, которые посещает каждый ученик в первом и втором полугодии на базе лицея и за его пределами. Лист «Внеурочка» представлен
на рис. 7. Фамилии учеников сюда переносятся автоматически с первого
листа в верхнюю строку таблицы. Слева в трех столбцах располагаются описания мероприятий (дата, событие с названием и его направление). Если в одну дату происходит несколько событий, то предусмотрена
их раздельная запись в свободные строчки. Для каждого ученика проставляется время участия в данном событии. В ячейках листа «Итоги
за год» происходит автоматический подсчет общего количества часов
внеурочной деятельности каждого ученика отдельно за каждое полугодие и за весь год (рис. 8).
Данная форма позволяет количественно оценить включенность каждого обучающегося во внеурочную деятельность. Качественную же оценку
позволяет провести форма учителя-предметника (рис. 9). В неё вносятся: фамилии обучающихся и описания мероприятий (указывается реги-
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Рис. 6. Структура листа «Дополнительное образование»
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Рис. 7. Структура листа «Внеурочка»
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Рис. 9. Форма оценки внеурочной деятельности для учителя-предметника

Рис. 8. Структура листа «Итоги за год»
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ональный уровень, дата проведения, коэффициент сложности). Далее
в таблице проставляются баллы, выражающие успешность обучающегося
(1 – участник, 3 – 3-е место, 4 – 2-е место, 5 – 1-е место). Количество вносимых мероприятий неограниченно. Автоматически по формуле вычисляется сумма баллов, набранная обучающимся во внеурочных мероприятиях по профилю с учетом коэффициента сложности и успешности участия.
Коэффициент сложности определяется предметной кафедрой, при этом
учитываются: форма проведения (очная, дистанционная, многоэтапная),
уровень (школьный, муниципальный, региональный, всероссийский,
международный) и включенность олимпиады или конкурса в федеральный перечень олимпиад. [3]
Во многом представленные формы мониторинга внеурочной деятельности дублируют друг друга. Поэтому сейчас идет обсуждение педагогическим сообществом лицея возможности объединения этих форм и порядка работы с ними классного руководителя и учителя-предметника.
Портфолио успешной карьеры является формой оценивания индивидуальных образовательных достижений, инструментом профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории
развития обучающихся 9–11‑х классов. Для ведения портфолио существует разработанная электронная форма, отражающая его структуру. [10]
С 2016 г. портфолио введено в МОУ «Лицей № 1» в целях повышения
образовательной активности лицеистов, уровня осознания своих целей
и возможностей, способствующего осознанному выбору профиля обучения, маршрута дальнейшего профессионального самоопределения.
Портфолио является одной из составляющих образовательного рейтинга выпускников основного общего образования наряду с результатами
итоговой аттестации при зачислении в 10‑й класс лицея. Ответственность
за формирование портфолио возложена на обучающихся лицея 9–11‑х
классов. В рамках курса внеурочной деятельности по реализации ФГОС
основного общего образования реализуется курс «Мой выбор», направленный на сопровождение деятельности по подготовке портфолио. Ведение портфолио успешной карьеры является обязательным для обучающихся 9–11‑х классов.
Структура портфолио включает оценку профессиональной предрасположенности обучающегося, схему профессионального планирования,
исследование возможностей получения образования для приобретения
профессиональных навыков, индивидуальный учебный план в рамках
основных образовательных программ ФГОС среднего общего образования. Процедура защиты портфолио в 9‑х классах осуществляется в рамках
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курса «Мой выбор». Программа курса направлена на социальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию
с различными социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройстве общества,
создание условий для развития коммуникативной, социально успешной
личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной
компетентности. В рамках курса «Мой выбор» у обучающихся формируются компетенции: анализировать профессиональную деятельность
по основным признакам; составлять формулу профессии; соотносить свои
индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;
составлять план подготовки к профессиональному самоопределению;
анализировать профессиограммы и психограммы; выполнять профессиональные пробы; пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования и возможностях трудоустройства; выполнять и защищать творческий проект «Мой выбор»; заполнять карту самоконтроля
готовности к профессиональному самоопределению. Защита портфолио
по итогам 10‑го класса проходит в рамках профильных практик в июне
текущего учебного года.
По итогам работы проектной команды лицея было создано Положение
о системе контроля и оценивания образовательных достижений обучающихся в контексте ФГОС. [9] Основные механизмы данного направления
деятельности были апробированы в лицее в 2016–2017 учебном году.
На 2017–2018 учебный год в образовательной организации была запланирована реализация основной образовательной программы ФГОС СОО
в штатном режиме, в рамках которой на уровне системной деятельности
будут внедрены представленные инструменты оценивания образовательных достижений обучающихся.
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