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Зачем нужна Федеральная информационная система 
оценки качества образования – ФИС ОКО? 
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Направления анализа данных 

 Анализ характеристик измерителей 
 Анализ результатов участников (достижение минимума, распределение 

по отметкам, проблемные зоны, сравнение результатов разных групп и 
т.п.) 
o Отдельные участники 
o Учителя 
o Школы 
o Муниципалитеты и т.п. 
o Слабые-сильные 

 Контекстный анализ (выявление тенденций и закономерностей) 
o Социально-экономические факторы 
o Условия и т.п. 

 



Примеры аналитических форм по результатам ВПР  
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Анализ проблемных зон. Русский язык 
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Задания с кратким ответом 

4 класс 5 класс 

Орфография 
Однородные члены 

 Тема текста 

План текста 

Вопрос к тексту 

 Морфологический   
разбор 

 Интерпретация 
информации 

Определение частей речи 

Составление схемы предложения 

   Правила пунктуации 

Основная мысль текста 

Извлечение 
информации из текста 
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Объективность результатов оценочных процедур 

Оценка объективности результатов ОГЭ (Русский язык) 

Наиболее вероятный коридор значений (на основе данных по РФ) 
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Сбор данных 

Управление на основе анализа данных 

Анализ показателей, 
выявление проблем 

Разработка 
практических мер 

Реализация 
практических мер 

(с помощью 
инструментов) 

Целеполагание, методология 



Инструменты управления качеством образования 
 

Методология организации процедур ОКО 
 Общие положения (цели, задачи) 
 Кадровое обеспечение региональной системы ОКО 
 Региональная аналитика 
Оценка качества образования 
 Федеральные процедуры 
 Региональные процедуры ОКО и ФГККО 
Объективность оценки образовательных результатов 
 Организационное обеспечение процедур ОКО 
 Объективность школьного оценивания 
Система назначения и аттестации руководителей образовательных организаций 
общего образования 
 Порядок назначения 
 Оценка эффективности 



Инструменты управления качеством образования 
 

Система повышения квалификации и обмена опытом 
 Оценка, диагностика квалификации 
 Система повышения квалификации 
 Методическая работа на уровне региона (направления, кадры, функции) 
 Система работы со школьными методическими объединениями 
 Выявление, распространение, примеры позитивных школьных практик 
Система работы со школами с низкими образовательными результатами 
 Выявление и адресная помощь 
 Профилактика 
Система развития таланта 
 Региональные программы развития таланта 
 Система проведения школьного и муниципального туров олимпиад 
Профориентация 
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Зачем нужна ФИС ОКО? 
 

 Интеграция данных по разным оценочным процедурам, в том числе, 
региональным (единый формат загрузки), в перспективе – единые 
кодификаторы содержания и требований 

 Единая база ОО с контекстными данными 
 Валидные данные на большой выборке, сравнение со всей выборкой 
 Сопоставление результатов по разным группам и оценочным процедурам 
 Инструменты управления (2018 год) 

o Специальная маркировка (зоны риска, зоны контроля, зоны обмена 
опытом) 

o Рекомендации  
 Инструменты проведения процедур ОКО (2018 год): 

o Банк заданий ВПР, генерация вариантов 
o Банк заданий для процедур ФГККО, технологическое обеспечение 

 Инструменты мониторинга (2019 год): 
o Мониторинг качества обучения 
o Мониторинг объективности 



Спасибо за внимание! 
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