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Качество образования – это степень соответствия системы 
образования 

федеральным государственным образовательным стандартам 

потребностям детей и их семей 

потребностям общества и государства 



Слияние 
федеральных  

и региональных 
принципов 

Построение  
единого 

образовательного 
пространства 

Эффективная 
система  

развития 
образования 

Принятие 
обоснованных 

управленческих 
решений 

Повышение 
качества 

образования 

Роль оценочных 
процедур  



ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

? 
Международные  
сравнительные  
исследования 

1 

Государственная  
итоговая  
аттестация 

Мониторинговые  
исследования 

 
 

Национальные 
исследования качества 

образования и 
Всероссийские 

проверочные работы 
 

3.1 

2 

Внутренняя система оценки 
качества образования в 
образовательной организации 

4 

 
Региональные 
мониторинги 

 
 

3.2 

3 



• Честный и ответственный 
подход к проведению 
контрольных работ 

 
 

• Объективность оценивания 

 
 



   

Видеонаблюдение в режиме онлайн,  
работа ситуационных центров 

Широкая информационная работа 

Система общественного наблюдения 

Технология печати КИМ в аудитории и сканирования  
ЭМ в ППЭ 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ  ЕГЭ 

 
Проект «Я сдам ЕГЭ» 

Межведомственное взаимодействие        
(МВД, Минздрав, Роскомнадзор) 

Металлоискатели и средства  подавления сигналов сотовой  
связи («глушилки») 



• Проверка работ обучающихся на федеральном 
уровне 

 
 

• Независимое наблюдение (студенты, педагоги 
образовательных организаций, работники 
муниципальных методических служб, специалисты 
муниципальных органов управления образованием, 
центра оценки качества образования) 

• Контроль со стороны сотрудников департамента по 
контролю и надзору в сфере образования 

• Использование аналитических методов 
мониторинга объективности результатов 

 
 

Муниципальные органы управления 
образованием проводят мониторинг 

организации и осуществления 
проверки ВПР в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
в том числе путем проведения 

выборочной перепроверки работ  

НИКО 
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НИКО 2015 ВПР 2016 

НИКО, русский язык, 4 класс (%) 

Оценка 2 3 4 5 Кол-во 

ТО 0 0 40 60 15 

РФ 7,4 28,4 51,5 12,7 20498 

НИКО, окружающий мир, 4 класс (%) 

Оценка 2 3 4 5 Кол-во 

ТО 0 4,6 52,6 42,9 175 

РФ 1,8 14,3 57 26,9 20713 



 Проведен сравнительный анализ результатов ВПР обучающихся 4-х 
и 5-х классов по русскому языку и математике с результатами 
обучения за 4-й и 5-й классы по русскому языку и математике 
обучающихся-участников ВПР, по которым выявлены признаки 
необъективности результатов ВПР 
 

 проведена выборочная перепроверка ВПР по русскому языку и 
математике обучающихся 4-х и 5-х классов 
 

 проведены собеседования с руководителями образовательных 
организаций, по которым выявлены признаки необъективности 
результатов ВПР  



 
60,4 % обучающихся 4-х и 5-х классов подтвердили 
результаты итоговой успеваемости по русскому языку и 
математике 
  
29,4% обучающихся показали результаты ВПР выше 
итоговой успеваемости по русскому языку и математике 
 
 10,2% обучающихся показали результаты ВПР ниже 
итоговой успеваемости по русскому языку и математике 

 



      

 Оценки по ВПР подтверждены 
результатами обучения по темам, 
задания из которых были включены в 
ВПР, у большинства обучающихся 
(93,9%). 
        В образовательных организациях 
региона проводятся тренировочные 
проверочные работы с использованием 
демонстрационных версий ВПР, 
размещенных на сайте «СтатГрад». 

 

 



- пропуск ошибок, допущенных обучающимся в работе 
- в работах учащимися сделаны многочисленные 
исправления 
- баллы выставлены не за все задания, выполненные 
обучающимся 
- баллы выставлены без учета критериев (завышены) 



 Проведены индивидуальные 
собеседования с 
руководителями 
образовательных организаций и 
представителями органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования. 

 Пять образовательных 
организаций включены в План 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год. 

 

Также решено: 
 Организовать наблюдение за 

проведением ВПР в октябре 2017 и 
апреле 2018 года во всех 
образовательных организациях, 
вошедших в выборку, 
сформированную 
Рособрнадзором по результатам 
статистического анализа ВПР 
среди обучающихся 4-х и 5-х 
классов, по которым выявлены 
признаки необъективности 
результатов по предметам 
«русский язык» и математика». 

По результатам проведенного  
анализа объективности проверки ВПР 



 
 
       1. Провести совещание с участием учителей-предметников 
по вопросам недопущения необъективности при проведении  и 
проверке ВПР. 
       2. Организовать наблюдение за проведением ВПР в 
октябре 2017 и апреле 2018 года в муниципальных 
образовательных организациях с целью контроля соблюдения 
следующих условий: 
 
  - обеспечение конфиденциальности контрольных 
измерительных материалов на всех этапах: от момента 
получения материалов в образовательной организации до 
окончания выполнения работ 
  - обеспечение порядка в аудиториях в ходе выполнения 
обучающимися ВПР 
  - обеспечение объективности оценивания выполненных 
обучающимися работ 

 



Региональный 
механизм оценки 

качества образования 

 
 
 

Региональные 
контрольные  

работы  
(предметы 

определяются по 
результатам ЕГЭ, 

ВПР) 
 
 
  

Государственная 
аккредитация 

 
2017-2018  

учебный год 
3 класс – русский язык 
9 класс – физика 
10 класс – биология 

 
 

 

 

Федеральный 
государственный 
контроль качества 

образования 
2017-2018  

учебный год 
3 класс – окружающий 
мир и математика 
7 класс – математика и 
русский язык 
10 класс – история и 
химия 

В рамках исполнения 
переданных полномочий 

Российской Федерации  
в сфере образования 



Мониторинг 
образовательных 
достижений  
учащихся  10  классов  
по  математике 

- стартовый контроль – 
ноябрь 2015 г.; 

- рубежный контроль – 
февраль 2016 г. (для 
учащихся, не 
преодолевших 
минимальный порог); 

- итоговый контроль – 
апрель 2016 г. (для 
учащихся, не 
преодолевших 
минимальный порог 
по итогам рубежного 
контроля). 
 

Цель 
Снижение доли 
выпускников,  
не преодолевших 
минимальный порог 
баллов на ЕГЭ по 
математике  

Задача 
выявить на уровне 
образовательных 
организаций проблемные 
зоны в преподавании 
математики  
для их устранения 



- стартовый контроль – 
ноябрь 2016 г.; 

- рубежный контроль – 
февраль 2017 г. (для 
учащихся, не 
преодолевших 
минимальный порог); 

- итоговый контроль – 
апрель 2017 г. (для 
учащихся, не 
преодолевших 
минимальный порог 
по итогам рубежного 
контроля). 
 

качества 
образования 

обучающихся 10-х 
классов по русскому 

языку  

качества образования 
обучающихся профильных 11-х 

классов по химии и физике 
(февраль 2017 г.) 



Метапредметная 
контрольная 
работа в 5-х 
классах 

Исследовались: 
- навыки смыслового чтения 

текстов различных стилей и 
жанров; 

- умение строить речевое 
высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации; 

- овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа и др.; 

- овладение начальными 
сведениями о сущности 
объектов, процессов и 
явлений действительности 
(природных, социальных и 
др.); 

- умение контролировать и 
оценивать учебные действия, 
решать учебные и 
практические задачи. 

Цель 
Оценка соответствия 
подготовки учащихся 5-х 
классов ОУ требованиям 
ФГОС начального общего 
образования 

10,3 

51,2 
38,5 
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Результаты выполнения  метапредметной контрольной 
работы в 5-х классах  



качества 
образования 

обучающихся 11-х 
классов по русскому 

языку  

качества образования 
обучающихся 10-х классов по 

географии 



Присутствие на тестировании 
экспертов в рамках ФГККО и 
государственной аккредитации Проведение компьютерного 

тестирования и автоматизированной 
проверки работ 

Обеспечение объективности региональных процедур оценки 
качества образования 

Участие независимых наблюдателей 
в РКР (педагоги других 

образовательных организаций, 
работники муниципальных 

методических служб, специалисты 
муниципальных органов управления 

образованием, центра оценки 
качества образования) 

Контроль со стороны сотрудников 
департамента по контролю и надзору 
в сфере образования 



Институтом повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области 

Выполнена установка и настройка сервера на 
основе операционной системы Debian Linux (веб-
сервер и сервер баз данных), а также установка и 

настройка системы управления Moodle 3.  В 
дистанционную оболочку выгружен тестовый 

массив в соответствии с утвержденной 
спецификацией по предмету.  Использование 
виртуальной образовательной среды Moodle 

позволяет сгенерировать проверочные тесты по 
различным темам каждого предмета 

2 

Разработан банк контрольно-
измерительных материалов по 

предметам 
1 



Информационное сопровождение  
диагностических работ 

• Перечня элементов содержания, 
проверяемых на РКР 

• Спецификации 
• Структура и содержание 

работы, распределение 
заданий по элементам 
содержания, проверяемым 
видам деятельности и 
уровням сложности заданий 

• Система оценивания 
отдельных заданий и 
работы в целом 

• План работы 
• Демонстрационного варианта 

диагностической работы 

2. Проведение семинаров для ответственных за организацию проведения 
диагностических работ в муниципальном образовании 

1. Заблаговременная публикация: 



Учитель - ключевая фигура в 
образовании, непосредственно 
участвующая в формировании 
содержания образования, в его 

обновлении 
 



Обсуждение результатов исследований 

Проведение семинаров, 
совещаний, тренингов, 

практикумов на уровне школы, 
муниципалитета, региона 

Направление инструктивно-
методических и аналитических 

писем руководителям 
образовательных организаций 

Размещение необходимой 
информации на официальном 

сайте министерства образования и 
ГОУ ДПО «ИПК и ППРО ТО» 

Аналитические 
материалы по итогам 

оценки качества 
образования 



у педагогов, 
руководителей 

образовательных 
учреждений и органов 

местного 
самоуправления 
убежденности в 
необходимости 

обеспечения 
объективности и 

прозрачности 
образовательного 

процесса в вопросах 
оценивания 

у родителей 
заинтересованности в 

получении объективной 
информации об уровне 

подготовки ребенка,  
 

имеющихся у него 
проблемах и планах 

школы по устранению 
этих проблем 

Широкая 
информационная 

работа 
 

Принятие рамочных 
требований для 
процедур оценки 

качества образования  

Обеспечение 
объективности 

оценочных 
процедур  

формирование 
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