
ИНФОРМАЦИЯ  

к общешкольному родительскому собранию  

«ЕГЭ и ОГЭ как составная часть оценки качества» 

 

С 1 сентября 2022 года в 1 – 8 классах образовательных 

организациях, расположенных на территории Омской области реализуются 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего образования (далее – ФГОС общего 

образования), с 1 сентября 2023 года обучающиеся 10-х классов приступят  

к обучению по обновленному ФГОС среднего общего образования.  

В ноябре 2022 года утверждены федеральные основные 

общеобразовательные программы (далее – ФООП). Образовательные 

организации разрабатывают свою основною образовательную программу  

в соответствии с обновленным ФГОС общего образования и ФООП. При 

этом содержание и планируемые результаты разработанной 

образовательной организацией основной образовательной программы 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов ФООП по соответствующему уровню образования. 

Внедрение обновленных ФГОС общего образования, федеральных 

основных общеобразовательных программ актуализировало необходимость 

введения единых подходов к системе оценивания достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения программ 

соответствующего уровня образования. 

Установленная ФГОС общего образования система оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ на всех уровнях образования имеет 

единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах  

и положениях. 

Принципиально важным положением организации системы оценки 

является выход за рамки контроля знаний. Ее важнейшей функцией 

становится ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов, обеспечение на этой основе эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. Это, в свою очередь, предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 

Единым механизмом управления качеством образовательных 

результатов является ориентация на планируемые результаты  

и комплексный подход к их оценке. 

Внутреннее и внешнее оценивание 

На всех уровнях школьного образования система оценивания 

включает различные формы оценки, которые можно условно разделить на 

две большие группы – внутреннее (внутришкольное) оценивание и внешнее 

оценивание. Они направлены на выявление особенностей достижения 

обучающимися образовательных результатов. 

Внутреннее (внутришкольное) оценивание предназначается для 
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организации процесса обучения в классе по учебным предметам  

и регулируется локальными актами образовательной организации 

(положением) и должно включать: 

текущую оценку, представляющую собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающихся в освоении программы 

учебного предмета и определяемую учителем в соответствии с целями 

изучения тематического раздела, учебного модуля, учебного периода и пр.; 

промежуточную аттестацию, представляющую собой процедуру 

аттестации обучающихся по предмету (предметам), которая может 

проводиться по итогам учебного года или иного учебного периода; 

стартовые (диагностические) работы, направленные на оценку 

общей готовности обучающихся к обучению на данном уровне 

образования, готовности обучающихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации и других процедур оценки качества образования; 

комплексные (диагностические) работы, направленные на оценку 

достижения обучающимися предметных и метапредметных 

образовательных результатов. 

Все элементы системы внутришкольного оценивания по учебным 

предметам обеспечивают внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, включающий оценку уровня достижений личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

К процедурам внешней оценки относятся: 

государственная итоговая аттестация (только для уровней 

основного общего и среднего общего образования); 

всероссийские проверочные работы как комплексный проект  

в области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации; 

мониторинговые исследования федерального, регионального  

и муниципального уровней. 

Промежуточные исследования знаний обучающихся  

и их результаты (НИКО, ВПР, общероссийские исследования)  

НЕ ВЛИЯЮТ на выдачу аттестата (допуск к ГИА) и перевод  

в следующий класс.  

Данные исследования являются средством сбора объективных 

статистических данных об успеваемости обучающихся и служат 

формированием и развитием единого образовательного пространства  

в России. 

Ориентация внутреннего и внешнего оценивания на требования 

ФГОС общего образования, а также учет назначения каждой из процедур 

способствует преодолению разрыва между ними, объединяет их, 

представив, как элементы единой системы оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

В текущем учебном году расписание вышеуказанных оценочных 

процедур уже утверждено на федеральном уровне.  

Оценка предметных результатов – наиболее разработанное 
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направление, поскольку традиционно ведется каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, промежуточной и итоговой оценки,  

а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Система заданий при проведении контрольно-оценочных процедур 

должна значительно активизировать организацию индивидуальной 

работы с обучающимися, повышать мотивацию обучающихся  

к достижению более высоких достижений в учебном процессе, 

актуализировать разработку и использование учебных и диагностических 

заданий и работ разной сложности. 

Задания строятся с учетом следующих положений: использование 

изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетание универсальных 

познавательных действий и операций, использование специфических для 

предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно- исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика 

образовательных достижений обучающихся в процессе освоения 

требований ФГОС общего образования проявляется в способности 

использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, 

приближенных к реалиям современной жизни. Формирование и оценка 

функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-

научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности  

и креативного мышления и других составляющих, отнесенных  

к функциональной грамотности) имеют сложный комплексный характер  

и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной  

и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности 

является проявлением системно-деятельностного подхода к оценке 

образовательных достижений обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) 

задания, которые отличаются от традиционных учебных задач тем, что  

в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, как правило, 

близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы 

представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные 

подходы к выполнению задания. Значительная часть заданий требует 

осознанного выбора модели поведения. 

На отдельных предметах формируются специфические для данного 

предмета знания, а также компетенции, например, на уроках естественно- 
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научного цикла формируются умения объяснять наблюдаемые явления, 

проводить исследования и нтерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, 

представленной в различном виде, и решают специфические для данной 

предметной области задачи. 

По результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать 

вывод о сформированности функциональной грамотности. На основе 

выполнения предметной диагностической или контрольной работы 

делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов 

ФГОС по данному предмету на основе единой шкалы оценки. В построении 

данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности 

знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных 

ситуациях. Успешное выполнение заданий на применение освоенного 

учебного материала во внеучебном контексте позволяет определить высший 

уровень достижений по данному предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение  

о включении в план внутришкольного оценивания комплексных работ 

по функциональной грамотности или диагностических работ по отдельным 

составляющим функциональной грамотности и последовательности  

их проведения. 

В завершение следует отметить, что оценка результатов освоения 

образовательной программы соответствующего уровня образования должна 

стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса 

совершенствования качества образования, обеспечить конструктивную 

обратную связь для всех субъектов образовательного процесса. Указанная 

оценка должна не просто подводить итоги достигнутого, она должна стать 

отправной точкой, за которой следует новый виток развития, выход  

на новый уровень качества образования. 
 


