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Особенности  формирования и оценки 
предметных результатов в системе 

основного общего образования (НОО, ООО,СОО)

В соответствии со ст.2. 273-ФЗ
«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».



Внешняя оценка не осуществляется



Внутренняя оценка – педагогический 
мониторинг!

Организация и проведение педагогического мониторинга
освоения детьми образовательной программы и анализ
образовательной работы в группе детей раннего и/или
дошкольного возраста

Должен уметь использовать методы и средства анализа
психолого-педагогического мониторинга, позволяющие
оценить результаты освоения детьми образовательных
программ, степень сформированности у них качеств,
необходимых для дальнейшего обучения и развития на
следующих уровнях обучения



Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования  (ПООП  ДО)

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Система 
оценки 

включает

ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ

МОНИТОРИНГ 
ИНДИВИДАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ

ООП ДО



Формирование программы внутренней оценки качества образования 
в ДО (ВСОКО ДО)

1. Изучение нормативных документов.

2. Формирование системы оценки качества в ДО.

3. Разработка положений, приказов, других регулирующих 

документов.

4. Разработка календарно-тематического планирования с 

учетом УМК и планируемых результатов освоения ОП.

5. Освоение навыков работы с программным обеспечением.

6. Введение апробированной модели в штатный режим.



Формирование календарно-тематического планирования

Материалы для планирования:

1. Образовательная программа ДО
2. Программа и краткие методические рекомендации
3. Методическое пособие

Дата – распределение с учетом количества занятий в год -34 часа.
№ занятия – по порядку.
Программное содержание – из пособия по направлению деятельности,
раздел « Примерное распределение программного материала на год».
Форма и план диагностики – в соответствии с содержанием и целями
занятий : изучать, повторять, закреплять, совершенствовать.



Модель календарно- тематического планирования (КТП) воспитателя 
с учетом планируемых результатов







Формирование плана диагностики



Программа и краткие методические рекомендации для каждого возрастного 
периода развития ребенка

Вопрос – где найти планируемые результаты освоения ОП



Планируемые 
результаты 
освоения 

программы 
детьми 3-4 лет

с.66-72



Преемственность. Связь с планируемыми результатами в начальной школе

ДО НОО 

6-7 лет 1 класс (новый стандарт 2020)

Уверенно считает до 10 и дальше (  количественный и 

порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда ( в пределах 10).

Устно выполняет сложение и вычитание однозначных чисел в пределах 10 и выполняет

соответствующие действия на вычитание

Знает  состав чисел первого десятка. Различает и называет цифры; пользуется разрядами десятичной системы для записи одно- и

двузначных чисел

.Различает величины : длину (ширину, высоту, объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения

Сравнивает объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже,

шире/уже); выполняет разностное сравнение длин (больше/меньше на);

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения)

Знает и использует единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение между ними;

.Различает, называет :  отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники ( треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. 

Различает, называет геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), круг.



Как сформировать план наблюдений на основании КТП?

Наблюдение — описательный 
психологический исследовательский 
метод, заключающийся в 
целенаправленном и организованном 
восприятии и регистрации поведения 
изучаемого объекта (псих.).

Наблюдение – изучение
динамики развития
ребенка в обычных
условиях организации
образовательного
процесса. Это
наблюдение за
поведением ребенка,
взаимодействием его с
окружающими.

Условие проведения  
наблюдения – специально 

организованная игровая ситуация



Материалы для организации наблюдения. 

• Образовательная программа и краткие методические рекомендации

• Календарно- тематическое планирование.

• Планируемые результаты освоения ОП

• Журнал наблюдений



В основе планирования –
«Примерное распределение занятий на год по УМК автора»

Занятие 1. Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур.

Занятие 2. Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький.

Занятие 3. Закреплять умение различать количество предметов, используя 

слова один, много, мало.

Занятие 4. Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного предмета; учить понимать слова много, 

один, ни одного.

Занятие 5. Продолжать формировать умение составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос 
«сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни одного.

Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-двигательным 
путем.

Важно: наблюдение проводится не на стадии 
ознакомления и изучения, а на стадии 
совершенствования или закрепления

Занятие 6. Совершенствовать умение составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного.

Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький.

Занятие 7. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 
сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче.

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет из группы; обозначать совокупности 
словами один, много, ни одного.



Игровая ситуация «Собираем урожай овощей». (Занятие №6 в КТП)

На полу имитация огорода. Воспитатель предлагает детям посмотреть, 
что растет на огороде. Ребята перечисляют овощи. Воспитатель 
обобщает их ответы («это овощи»), затем выясняет: «Сколько овощей 
выросло на огороде?»

Воспитатель предлагает собрать овощи в машину (ввозит машину). 
Дети берут по одному овощу, а воспитатель уточняет: «Какой овощ ты 
взял? Сколько овощей ты взял?»

Дети по очереди кладут овощи в машину и комментируют: «Я положил 
одну морковку (свеклу, картошку…)» Действия детей воспитатель 
сопровождает словами: «Овощей в машине становится больше». Когда 
ребята наполнят машину, воспитатель выясняет: «Сколько овощей в 
машине?»

И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений во второй младшей группе детского сада, с. 15

Условие проведения  наблюдения - специально организованная игровая 
ситуация



Журнал наблюдений – форма фиксации полученных результатов



Чем отличается диагностика  от наблюдения?

Наблюде́ние — описательный 
психологический исследовательский 
метод, заключающийся в 
целенаправленном и организованном 
восприятии и регистрации поведения 
изучаемого объекта (псих.).

ПООО ДО

Диагностика - процедура, основанная на методе наблюдения с 
фиксацией результатов деятельности детей. В результате 
анализа диагностических материалов формируется оценка 
эффективности педагогических действий педагога.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Условие проведения  
наблюдения – специально 
организованная игровая 

ситуация

Занятие проводит воспитатель 
Евдокимова Е.И., Школа 17. г. Москва

Планируемый результат
3.1. Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму.

Условие проведения  
диагностики – специально 
подобранные материалы 

для задания

Задание : Покажи круг, а теперь -

квадрат, найди и покажи 

треугольник.



Материалы для организации диагностики 

• Образовательная программа
• Методические пособия авторов УМК
• Планируемые результаты освоения ОП
• Календарно- тематическое планирование с учетом планируемых 

результатов.

Образовательная программа

Методические пособия



Педагогическая диагностика 

План диагностики для внесения 
в программу

1.1 Умеет группировать предметы по цвету, 
размеру, форме
1.2 Может составлять при помощи взрослого 
группы из однородных предметов и выделять 
один предмет из группы.
1.3. Умеет  находить в окружающей обстановке 
один и много одинаковых предметов

Проблемы – отсутствие печатных или электронных 
вариантов диагностических работ, ориентированных на 
планируемые результаты.

Автор заданий:   Кузина Г.А, ГБОУ СОШ №17 г. Москва 



Автор задания:   Кузина Г.А, 
ГБОУ «Школа№17» г. Москва 

План и спецификация диагностической работы 

Административная диагностическая работа

Задание 4.. По указанию воспитателя дети
находят маленький синий квадрат. Рядом
закрашивают пустой квадратик в любой цвет.

Автор теста: Сергеева  Т.Н., 
ГБОУ «Школа №17» г. Москва 



Спецификация диагностической работы



По мере выполнения заданий диагностики результаты в течение года вносятся в программу



Анализ эффективности занятия 

1.Программное содержание

• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать

умение устанавливать зависимость между множеством и его частью.

• навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который

по счету?», «На котором месте?».

• представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа,

до, после, между, перед, за, рядом.

• умение последовательно определять и называть дни недели.

2.Планируемый результат. 
1.4.Уверенно считает до 10 и дальше .
4.2.Обозначает взаимное расположение и направление движения объектов

5.1.Умеет определять временные отношения (день, неделя, месяц).

3. Дидактический наглядный материал

Демонстрационный материал. Карточки, на которых нарисованы круги (от 1 до 7), вещи

Незнайки (шляпа, ботинки и др.), кукольная мебель или макет комнаты, кукла, мишка, 3 кубика, 3

пирамидки.

Авторы: 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина.

4. Содержание занятия



Анализ эффективности занятия

Варианты заполнения 
результатов посещения 

занятия:
1. Заполнение протокола 

анализа занятия.
2. Внесение данных в 

автоматизированную 
программу



Анализ занятия (заполнение протокола анализа)



Автоматизированная обработка результатов 
с применением электронных программ оценки качества образования



Эффективность занятия (программа анализа)



Система 
оценки 

включает

ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ECERS)

ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

(процесс)

Мониторинг индивидуальных 
достижений (результат) 

ООП ДО

Внутренняя система оценки качества в ДО 

Стандарт включает в себя требования к:
• структуре Программы и ее объему;
• условиям реализации Программы;
• результатам освоения Программы.

«…оценка качества психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной
программы, и именно психолого-
педагогические условия являются основным
предметом оценки в предлагаемой системе
оценки качества образования на уровне
Организации».
Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования.
Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15). с. 18



Программы комплексной оценки 
качества образования (анализ условий)

Шиян И.Б., Шиян О.А.



Программа наблюдения



Выбор параметров – минимальный уровень









Журнал экспертных оценок (автоматизированная программа)

В основе оценки – сравнение полученных 
результатов с эталоном.



Аналитическая программа – для внесения результатов диагностики

Программное обеспечение оценки качества образования в ДО



Программа анализа освоения ОП в группе (результаты наблюдений) 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации



Москва



Стартовая страница

Обучающее видео

Тренировочные задания Проверка. Правильный ответ.

Неверный ответ. 
Предложение попробовать 

еще раз



Результаты освоения темы

График результатов

Автоматизированные расчеты

Ограничение доступа



ГБОУ «Школа №17» города Москвы -
экспериментальная площадка МГПУ

Директор Силиванова К.В.

Тема : формирование внутренней 
системы оценки качества образования в 

ДО 

Направления деятельности:

1. Разработка нормативно-правовой базы

2. Совершенствование  образовательной программы

3. Формирование КТП воспитателя с учетом планируемых 

результатов освоения ОП

4. Организация системы внутреннего мониторинга    

5. Разработка и  апробация диагностических материалов

6. Освоение навыков работы с 

информационно-аналитическими программами





1) Организация наблюдения
2) Проведение диагностики
3) Внесение данных в автоматизированную 
аналитическую программу

Воспитатель 
Евдокимова  Е.В.



Приглашаем на курсы:


