
Методические рекомендации по разработке диагностического инструментария 

по оценке предметных результатов обучения 
 

 

Определение подходов к оценке предметных результатов освоения основных 

образовательных программ в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  является  компетенцией  общеобразовательной организации, 

установленные нормы фиксируются в целевом разделе основной образовательной программы. 

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет шкалу оценивания, сегодня  

есть  опыт  использования  различных шкал:  уровневая  (недостаточный,  базовый,  повышенный),  

дихотомическая (освоено / не освоено), пятибалльная (четырехбалльная),  наряду  с  этим  может  

использоваться  технология формирующего (безотметочного) оценивания и т.п.  

        Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний 

и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

             В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

 

 

Инструментарий – это совокупность средств, применяемых для оценки достижения планируемых 

результатов. В инструментарий входит описание используемых методик, особенности проведения 

диагностики, система оценивания, раздаточный материал для выполнения работ, таблицы для 

фиксации результатов обследования.  

 

Пакет диагностических материалов (КИМ) для любого общеобразовательного предмета 

включает в себя: 

 

•кодификатор элементов содержания общеобразовательного предмета; 

 •спецификацию диагностической работы;  

•обобщенный план диагностической работы;  

•варианты диагностической работы;  

•ключи диагностической работы;  

 

Кодификатор элементов содержания общеобразовательного предмета  

Документ, содержащий перечень элементов содержания по общеобразовательному 

предмету, составленный на основе стандарта. При составлении кодификатора всё содержание 

предмета выражается в виде перечня логически завершенных содержательных модулей предмета: 

разделы, подразделы, темы, подтемы, учебные элементы. В ходе составления кодификатора 

выделяются самые простые элементы содержания, позволяющие при анализе результатов более 

«точечно» выделить проблемы предметной подготовки обучающихся. 

Раздел 1. Перечень проверяемых элементов содержания  

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Спецификация диагностической работы 

 

Документ, в котором содержится информация о целях оценки, осодержании учебного 

предмета и видах общеучебных умений, о формах тестовых заданий, а также указаны основные 

требования к правилам проведения оценки, обработки результатов и их интер-претации.  



Спецификация обычно содержит список нормативных документов, определяющих отбор 

содержания тестовых заданий в соответствии с целью оценки.  Спецификация любой 

диагностической работы содержит следующие структурные элементы: 

1. Назначение диагностической работы. 

2.Документы, определяющие содержание диагностической работы. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  

Принципы  составления диагностической работы: 

• Принцип соответствия.  Диагностическая работа в целом и отдельные ее задания должны 

соответствовать нормативным документам, основным из которых является стандарт. Компоновка 

вариантов диагностических работ определяется также реализуемой в общеобразовательном 

учреждении образовательной программой, используемым учебником и установленным временем 

проведения диагностической работы. 

• Принцип дифференциации.  В диагностической работе выделяется уровень минимальных 

требований и повышенный уровень освоения учебного материала.  

• Принцип полноты.  Предполагает проверку сформированности всех основных видов 

деятельности, предусмотренных нормативными документами. Однако отдельный вариант 

диагностической работы не претендует на полноту проверки по всем элементам содержания 

школьного курса, пройденного к моменту проведения оценки в силу ограниченности времени 

выполнения задания учениками. Подбор заданий для варианта диагностической работы 

определяется выбором заданий в соответствии с пройденными к моменту проверки элементами 

содержания. 

• Принцип самодостаточности. Текст вариантов самодостаточен и не требует 

дополнительных материалов, за исключением отдельных, специально оговоренных случаев. 

• Принцип равнозначности вариантов. Все варианты диагностической работы равнозначны 

по сложности, подбор элементов для проверки осуществляется выборкой соответственно 

обобщенному плану работы и определяется одинаково для разных вариантов одной работы. 

• Принцип дополнительности. Варианты диагностической работы включают разные виды 

заданий, например, с выбором ответа, задания на установление соответствия, со свободным 

ответом (решение задачи), квазиэкспериментальные (по типовым лабораторным работам). 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы.  

 Диагностическая работа состоит из двух частей, в которых задания базового и повышенного 

уровня сложности распределены по частям соответственно 70 и 30%. Возможность обучающимся 

показать достигнутые ими результаты обучения обеспечивается разным уровнем сложности, 

типологией заданий в работе.  

5. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, видам деятельности 

и общеучебным умениям.   

          6. Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности.   

          7. Время выполнения работы. 

          8. Дополнительные материалы и оборудование. 

          9. Условия проведения и проверки диагностической работы.  

          10. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в 

целом. 

 

Обобщенный план диагностической работы  

Документ, в котором каждое тестовое задание соотносится с определенным элементом 

содержания общеобразовательного предмета, конкретным видом знаний или умений, подлежащих 

контролю с помощью этого задания, формой и трудностью тестового задания. 

Варианты диагностических работ. 

 В соответствии с подробным описанием диагностической работы, которое представлено в 

спецификации, составляются тестовые задания и из них формируются варианты диагностических 



работ, согласно представленному обобщенному плану.  Составление тестовых заданий – один из 

важнейших этапов в процессе создания диагностической работы. Один из ведущих принципов 

составления заданий – принцип конгруэнтности, т.е. соответствия содержания заданий 

проверяемой области содержания (каждое задание проверяет конкретный элемент содержания или 

умение). Кроме самих тестовых заданий, варианты работ содержат краткую инструкцию для 

обучающихся. 

Ключи диагностической работы  

Одним из обязательных компонентов стандартизированного инструментария является таблица 

верных ответов всех вариантов диагностической работы.  

 

Алгоритм определения порядка организации текущего контроля успеваемости обучающихся 

по учебным предметам 

1.Определение перечня проверяемых предметных планируемых  результатов в  рамках  темы  

(раздела,  содержательной  линии и т.п.). Перечень  проверяемых  предметных  планируемых  

результатов представляется в рабочих программах с учетом распределения тем в авторской 

программе по каждому классу.  Предметные планируемые   результаты   сгруппированы   по   

тематическому принципу, что позволяет осуществить выбор оценочных процедур для каждой 

конкретной темы. 

2.Выбор процедур (методов и форм  контроля)  и  определение их количества. В соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования «система оценки  должна  предусматривать  

разнообразие  методов  и  форм,  взаимно  дополняющих  друг  друга». Разнообразие форм 

определяется с учетом специфики изучаемого предмета  и  особенностей  распределения  тем  в  

авторской программе. 

3.Подбор/разработка оценочных материалов, включающих описание подхода к определению 

итоговой оценки. Все оценочные  материалы  должны  быть  утверждены  в  составе основной 

образовательной программы  общеобразовательной организации. При  выборе  оценочных  

материалов  необходимо  учитывать следующие критерии:                                    – соответствие  

перечню  проверяемых  планируемых  результатов; 

–точность  и  корректность  формулировок  заданий,  соответствие  текстов  языковым  

нормам,  отсутствие  фактологических ошибок. 

4.Определение   способов формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

контроль, коррекция, оценка, познавательная рефлексия – на уроках, не включающих  оценочных 

процедур. При определении оптимального количества процедур для оценки достижения 

планируемых результатов  следует  учитывать,  что  их  нецелесообразно  проводить  на  

каждом  уроке,  так как на уроках  постановки  и решения учебных задач (изучении нового)  или  в  

период  начального  формирования  предметного действия  уровень  достижения  осваиваемого  

планируемого  результата у большинства обучающихся будет достаточно низким. На 

следующем этапе  ученик  может  достигнуть  планируемого результата, тогда первая 

отметка не должна учитываться. Динамика – это  ход  развития,  изменения  какого-нибудь  

явления под влиянием действующих на него сил. Учет динамики достижения планируемых  

результатов  осуществляется,  если  при промежуточной аттестации по итогам текущего 

контроля или при выставлении отметок за триместр в рамках текущего контроля для расчета 

среднего арифметического берется только значение отметок,   фиксирующих   окончательное   

достижение/недостижение планируемого результата учащимся за оцениваемый период времени. 

Такая система будет близка к зачетной. Сокращение оценочных  процедур оставляет  больше  

времени на целенаправленную отработку осваиваемых умений, диагностическую работу, 

позволяющую своевременно оказывать учащимся адресную помощь. При этом диагностическая 



работа, встроенная в урок, не имеет ничего общего с оценочными материалами и не требует 

письменной  фиксации  результатов.  Она  обеспечивается использованием  типовой задачи 

технология  формирующего  (без-отметочного)  оценивания,  ориентирующей  учителя  и  

учащегося на регулярное проведение самооценки учебных достижений. 

5.Описание разработанного порядка  организации  текущего контроля успеваемости в рабочих 

программах учебных предметов. В тематических  планированиях  (в  рабочей  программе  по 

учебному предмету) целесообразно зафиксировать формы проведения текущего контроля 

успеваемости, указать используемый оценочный материал. 

6.Определение методов организации самооценки и самоанализа выполненных контрольных работ 

учащимися.  После проведения  любой  процедуры  в рамках системы оценки должна быть 

предусмотрена индивидуальная работа учащихся по анализу выполненной работы с целью  

определения  причин  возникновения  ошибок  и  путей  их устранения,  способов  достижения  не  

достигнутых  планируемых результатов. Данная деятельность обеспечивает развитие у 

подростков познавательной рефлексии. 

Форма проведения промежуточной аттестации может  проводиться  в двух вариантах: 

–проведение оценочной процедуры по предмету, в этом случае промежуточная аттестация 

будет пройдена, если по итогам оценочной процедуры получена положительная отметка; 

–по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых результатов. При этом 

подходе  итоговые  контрольные  работы  включаются  в  текущий контроль успеваемости по 

предмету. 


