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Процедуры оценки качества 
образования в Хабаровском крае 

Региональные мониторинги 
• Готовность к обучению в начальной школе 
• Сопровождение введения ФГОС 
• Оценка качества математического образования 
• Определение уровня подготовки обучающихся по 

отдельным предметам 

Диагностические работы 
• Определение уровня готовности к сдаче ЕГЭ по 

математике 

Оценочные процедуры в рамках 
ФГККО 
• Оценка соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам ФГОС 



Подходы к разработке инструментария 
региональных исследований и 

диагностик 

Формиров
ание 
банка 
заданий  

Отбор 
заданий и 
разработка 
вариантов 
КИМ 

Апробация 
КИМ 

Экспертиза 
КИМ 

Формирование 
итогового 
варианта КИМ 

Доработка КИМ на основе 
результатов апробации и 

экспертизы 

Повторная апробация после 
доработки содержания КИМ 



Экспертиза КИМ для региональных 
мониторингов и диагностик 

Соглашение о совместной 
деятельности с 

образовательными 
организациями края 

Экспертное 
сообщество учителей-

предметников 

ХК ИРО 

КЦО 

Педагогический 
институт ТОГУ 

Хабаровский 
педагогический 

колледж  

Томский 
политехнический 

институт 

9 образовательных 
организаций г. Хабаровска 

Кафедра «Теория и 
методика педагогического и 

дефектологического 
образования» 

Более 60 
учителей за 
2015-2017 гг. 

Независимая 
экспертиза КИМ 

в рамках 
ФЦПРО-2015 



Статистическая обработка результатов 
апробации 

Готовность 
первоклассников к 

обучению во 2-м 
классе 

Математика 
2016-2017 учебный год 



МОНИТОРИНГОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 4-Х КЛАССАХ 
https://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/noo/4-grade/input-monitoring-4/ 

https://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/noo/4-grade/input-monitoring-4/


Анализ результатов ВПР 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11
4 класс 2016 год 96 89 91 65 79 65 95 86 84 47 64 55 72 17
4 класс 2017 год 95 89 86 83 80 66 92 82 70 50 79 61 55 21
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Номер задания 

Достижение планируемых результатов в соответствии с 
ПООП НОО и ФГОС в 2016 и 2017 годах 



План контрольной работы по математике 
для 4 класса 





Соотношение заданий ВПР и регионального 
мониторинга 

ВПР-4 (2017) Региональный мониторинг ВПР-4 (2018) 
№ задания Решаемость  № задания Решаемость  

1 95% 2 82% 
2 89% 3 69% 
3 86% 12 62% 
4 83% 14 58% 
5 80% / 66% 11 45% / 53% 
6 92% / 82% 16 79% / 74% 
8 50% 7 33% 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 
МАТЕМАТИКЕ 
https://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/coo/11-grade/diagnostic/  

https://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/coo/11-grade/diagnostic/


Принципы разработки диагностической 
работы по математике 

Анализ итогов 
проведения ЕГЭ 

Выявление заданий, 
вызвавших наибольшие 

затруднения у 
выпускников 

Включение 
аналогичных заданий в 

диагностическую 
работу 



Структура диагностической работы 

Диагностическая 
работа 

Часть 1 

Проверка освоения 
базовых умений и 

практических навыков 
применения 

математических знаний в 
повседневных ситуациях 

Часть 2 

Проверка уровня 
профильной 

математической 
подготовки 

Выявление 
потенциальных 

возможностей учащихся в 
изучении курса 
математики на 

повышенном уровне 



Динамика выполнения заданий на 
диагностической работе и ЕГЭ  
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Номер задания в диагностической работе 

2014-2015 учебный год 
диагностическая работа ЕГЭ 
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Номер задания в диагностической работе 

2015-2016 учебный год 
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Номер задания в диагностической работе 

2016-2017 учебный год 



Показатели успешности выполнения 
мониторинговых работ и диагностик 

• Общий балл за выполнение всей работы по 
предмету (по 100-балльной шкале) 

• На основе данного показателя делается вывод об 
успешности освоения учебной программы по 
данному предмету. 

Успешность выполнения работы 

• Балл за выполнение заданий базового уровня. 

Достижение базового уровня  

• Выделение базового уровня достижений как точки 
отсчета при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с учащимися. 

Уровни достижений 

Низкий 

Пониженный 

Базовый 

Повышенный 

Высокий 



Информационно-аналитическое 
сопровождение региональных 

мониторингов и диагностик 

Информационное 
сопровождение 

Аналитическое 
сопровождение 

Демоверсии, спецификации 
работ 

Информационные буклеты для 
родителей 

Информационные буклеты для 
муниципальных координаторов 

Статистические сборники 

Аналитические справки 

Анализ контекстной 
информации 

Аналитические отчеты 

Инфографика 

Организационные вебинары 



Образовательные организации 
• начального (3 класс), основного (8 класс), среднего (10 класс) общего образования,  
• среднего профессионального образования (1-3 курс) 

Контрольно-оценочные процедуры в форме тестирования 
обучающихся 
• русский язык, математика, предметы естественно-научного и социально-гуманитарного циклов 
• дисциплины общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального циклов 

Успешность выполнения работы – преодоление минимального порога 
(60% от максимального количества баллов) не менее 60% испытуемых  

Технология проведения оценочных 
процедур в рамках ФГККО 



Использование результатов 
федеральных оценочных процедур 

ВПР НИКО ОГЭ, ЕГЭ 

диагностика качества образования, формирование программ 
повышения квалификации учителей 

повышение квалификации учителей, повышение 
информативности обучающихся и их родителей об уровне 

подготовки школьников 

выявление склонностей и проблемных зон у ребенка, 
принятие обоснованного решения о выборе образовательной 

траектории (на уровне образовательной организации) 

совершенствование преподавания учебных предметов (на 
уровне образовательной организации) 

формирование программ 
повышения квалификации 

учителей 

отбор содержания для 
диагностических работ 

планирование повторения (на 
уровне образовательной 

организации) 

самодиагностика (на уровне 
образовательной организации) 

формирование 
региональных программ 
развития образования 
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