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«Обеспечение условий реализации ФГОС как основной 
фактор повышения качества образования» 

 
 

 

Система педагогических измерений как 
инструмент повышения качества 

образования: муниципальная модель  



Результаты освоения ФГОС 

• ГИА - КИМы Предметные 
результаты 

• Портрет выпускника – 
Характеристика   

Личностные 
результаты 

• Индивидуальный проект Метапредметные 
результаты 





Возраст / 

класс 

обучения 

Направление 

педагогическ

их измерений 

Критерии 

Методы, 

процедуры 

Результат / 

результаты 

Формализация  

результата 

образовательная программа дошкольного общего образования 

младенчес

кий 

возраст 

оценка 

динамики 

развития 

непосредственные 

показатели 

психического развития 

ребенка 

стандартизирова

нные методики 

диагностики 

психического 

развития 

достижение /  

не достижение  

целевых ориентиров 

образования по ФГОС ДО 

? 

заключение психолого-

педагогического 

консилиума ОУ 

Портфолио 

ранний 

возраст 

дошкольны

й возраст 



Возраст / 

класс обучения 

Направление 

педагогических 

измерений 

Критерии 
Методы,  

процедуры 

Результат / 

результаты 

Формализация  

результата 

образовательная программа начального общего образования 

1 класс 

психологическая 

готовность к 

обучению / 

прогнозирование 

возможных 

трудностей 

обучения 

компоненты психологической 

готовности 

(требуют уточнения) 

стандартизированные 

методики диагностики 

психологической 

готовности 

достижение / 

не достижение 

личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов 

при необходимости 

заключение психолого-

педагогического консилиума ОУ, 

направление на ТПМПК  

2 класс УУД 

динамика формирования  

УУД 

наблюдение, 

беседа, 

анализ продуктов 

деятельности, 

опрос  

формирование 

информационной базы 

характеристики учащегося 

по компонентам УУД 3 класс УУД 

4 класс УУД 

свидетельство об освоении 

программы, 

характеристика выпускника 

по основным результатам 

образовательной программы, 

индивидуальный / групповой 

проект, 

портфолио  



Возраст / 

класс обучения 

Направление 

педагогических 

измерений 

Критерии 
Методы,  

процедуры 

Результат / 

результаты 

Формализация  

результата 

образовательная программа основного общего образования 

5 класс УУД 

динамика формирования  

УУД 

наблюдение, 

беседа, 

анализ продуктов 

деятельности, 

опрос 

достижение / 

не достижение 

личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов 

определение дальнейшей 

образовательной траектории  

формирование 

информационной базы 

характеристики учащегося 

по компонентам УУД 6 класс УУД 

7 класс УУД 

характеристика учащегося 

по компонентам УУД 

индивидуальный / групповой 

проект 

8 класс УУД 

формирование 

информационной базы  

характеристики учащегося 

по компонентам УУД 

9 класс УУД 

аттестат об образовании 

характеристика выпускника 

по основным результатам 

образовательной программы, 

индивидуальный проект 

портфолио 



Возраст / 

класс 

обучения 

Направление 

педагогических 

измерений 

Критерии 
Методы,  

процедуры 

Результат / 

результаты 

Формализация  

результата 

образовательная программа среднего общего образования 

10 класс 

УУД 
динамика формирования  

УУД 

наблюдение, 

беседа, 

анализ продуктов 

деятельности, 

опрос 

достижение / 

не достижение 

личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов 

формирование 

характеристики учащегося 

по компонентам УУД 

11 класс 

аттестат об образовании 

характеристика выпускника 

по основным результатам 

образовательной программы, 

индивидуальный проект 

портфолио 



Прогностические возможности 

психодиагностики 

  



Фрагмент характеристики выпускника 

Екатерина - доброжелательная, умеющая слушать и 
слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 
высказывать свое мнение; готовая самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и обществом, выполняющая правила здорового и 
безопасного для себя и окружающих образа жизни, 
любящая свой народ, свой край и свою Родину, 
уважающая и принимающая ценности семьи и 
общества, любознательная, активно и 
заинтересованно познающая мир, владеющая 
основами умения учиться, способная к организации 
собственной деятельности. 
 



Фрагмент характеристики выпускника 
Результаты мониторинга и итогового контроля по русскому 

языку показали, что к завершению ступени начального общего 
образования Екатерина владеет высоким уровнем предметных 
результатов.  

Так,   ученица умеет различать, сравнивать, кратко 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение.  

Владеет умениями выделять и находить по грамматическим 
признакам изученные части речи, решать учебные и практические 
задачи по морфологии, синтаксису и орфографии, создавать 
собственные тексты, проверять их, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.  

Владеет различными алгоритмами лингвистического анализа: 
синтаксическим, морфологическим, лексическим. Соблюдает 
нормы современного русского литературного языка в собственной 
речи и оценивает соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала). 



Фрагмент характеристики выпускника 
Результаты мониторинга и итогового контроля по литературному 

чтению показали высокий уровень сформированности предметных 
результатов. Екатерина проявляет интерес к чтению, использует чтение 
как универсальное умение для работы с любым произведением и 
любым источником информации, для обогащения читательского опыта, 
понимает и оценивает духовные ценности, которые несет в себе 
художественная литература. Владеет умением работать с 
произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 
индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 
универсальными умениями (умением слушать одноклассников и 
учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их 
поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и 
позицию собеседников). Владеет разными видами чтения 
(ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым 
(выборочным) и пересказа (подробно, кратко или выборочно). Различает 
виды текста (художественной, научно-популярной, учебной и справочной 
литературы).  

 



Фрагмент характеристики выпускника 
 
Ориентируется в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определяет 
тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; 
устанавливает причинно-следственную связь в развитии событий и 
их последовательность, отвечает на вопросы по содержанию 
произведения; задает вопросы и дополняет ответы 
одноклассников по сюжету произведения. Работает с детскими 
периодическими изданиями (журналы и газеты), интересуется 
современной детской литературой. Практически находит в тексте 
произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и 
объяснять их роль, подбирает к словам из произведений 
синонимы и антонимы. Находит необходимую информацию о 
книгах, авторах книг и произведений в справочниках и 
энциклопедиях, собирать информацию для выполнения проектов 
по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и 
читательский кругозор.  



Фрагмент характеристики выпускника 
Результаты мониторинга и итогового контроля по математике 

показали высокий уровень сформированности предметных результатов. 
Екатерина владеет  основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, 
навыками чтения информации, представленной в информационном поле 
(таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, 
совокупности),  умением решать учебные и практические задачи 
(вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры, 
исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 
пространственных геометрических фигур, прогнозировать результаты 
вычислений, измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 
сравнивать углы разными способами).  

Владеет  свойствами арифметических действий, устными и 
письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 
целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 
числовых выражений, решать текстовые задачи разного вида, измерять 
наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 
изображать простейшие геометрические фигуры. Владеет умением 
представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

 



Фрагмент характеристики выпускника 
По изобразительному искусству у Екатерины сформировано 

представление об искусстве, о связи  искусства с 
действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту 
уровне. Она владеет умением анализировать и сравнивать 
произведения искусства по настроению, которое они вызывают, 
элементарно оценивает их с точки зрения эмоционального 
содержания.  

Осознает особую роль России в истории и искусстве. Понимает 
зависимость народного искусства от природных и климатических 
особенностей местности, связь его с культурными традициями, 
мировоззрением народа. Доступные способы изучения природы и 
искусства освоены Екатериной достаточно хорошо. Она владеет 
умением использовать декоративные, поделочные и 
скульптурные материалы в собственной творческой деятельности.  

 



Фрагмент характеристики выпускника 
В процессе выявления результативности формирования 

метапредметных результатов универсальных учебных действий  
выяснилось, что Екатерина владеет в полной мере регулятивными 
универсальными учебными действиями (умеет планировать 
необходимые действия, контролировать процесс и результат 
деятельности, вносить необходимые коррективы, осознавать возникшие 
трудности, искать их причину и пути преодоления, оценивать  
деятельность), коммуникативными универсальными учебными 
действиями (умеет вступать в диалог с учителем, сверстниками, 
участвовать в беседе, соблюдая правила речевого поведения, 
формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 
точку зрения, осуществлять совместную деятельность в группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач), познавательными  
универсальными учебными действиями (умеет самостоятельно находить 
и извлекать нужную информацию, осуществлять для решения учебных 
задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 
выводы). Данные результаты подтверждают высокий уровень 
сформированности матапредметных  универсальных учебных действий. 

 



Основные задачи 

1 
• Создание рабочей группы 

2 

• Уточнение критериев, методов, 
процедур 

3 

• Разработка методических 
рекомендаций 



Спасибо за внимание! 


