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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 



Что важнее? 

Показатели  
по результатам 

Инструменты 
управления 



Источники информации о качестве образования 
 

 
ВПР 

 
НИКО 

Региональные 
процедуры 

ОКО и ФГККО 

 
ЕГЭ, ОГЭ 

Другие 
исследования  

и опросы 

Исследования 
компетенций 

учителей 



Инструменты управления качеством образования 
 

Методология организации процедур ОКО 
 Общие положения (цели, задачи) 
 Кадровое обеспечение региональной системы ОКО 
 Региональная аналитика 
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Отметки НИКО по математике 

5 класс 

7 класс 
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Отметка 

Распределение школьных отметок 
 по математике 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 



НИКО 2015. Математика - примеры 

4 класс.      Выполнение – 43% 7 класс.      Выполнение – 26% 



Средние баллы «обычных» и «спец» классов 

Иностранный 
язык 

5 класс 
Максимальный балл - 30 

8 класс 
Максимальный балл - 30 

«Обычные» 
классы 

«Спец» 
классы 

«Обычные» 
классы 

«Спец» 
классы 

Английский язык 13,1 17,5 11,5 17,8 
Немецкий язык 12,5 21,8 10,6 21,7 
Французский язык 15,6 19,6 12,8 18,6 

 Результаты «обычных» классов в целом снижаются от 5 к 8 классу 
 Результаты «спец» классов относительно невысоки, но стабильны; 

повышения результатов по мере обучения не наблюдается 



Кластеризация ОО  



Зоны управленческого воздействия 



Инструменты управления качеством образования 
 

Оценка качества образования 
 Федеральные процедуры 
 Региональные процедуры ОКО и ФГККО 



Инструменты управления качеством образования 
 

Объективность оценки образовательных результатов 
 Организационное обеспечение процедур ОКО 
 Объективность школьного оценивания 



                    
 

Объективность результатов оценочных процедур 

Оценка завышения результатов ВПР (Русский язык, 4 класс) 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

    МБОУ Саргатский лицей  
   Омская обл. 

25 27 29 31 33

    МКОУ Аметеркмахинская СОШ 
   Республика Дагестан 

Средние значения и доверительные интервалы  

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

МАОУ Школа №10 города Белогорск 
Амурская обл. 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

МКОУ СОШ п.Ольга 
Приморский край 



                    
 

Объективность результатов оценочных процедур 
Оценка «правдоподобности» распределения процентов 

выполнения заданий (Математика, 5 класс) 
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Вся выборка 
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Вся выборка 

МБОУ "СОШ №1 с УИОП 
г.Шебекино Белгородской области 

Простые 
задания 

Сложные 
задания 



                    
 

Объективность результатов оценочных процедур 

Оценка объективности результатов ОГЭ (Русский язык) 

Наиболее вероятный коридор значений (на основе данных по РФ) 
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Средний % выполнения ЕГЭ 

ОО Республики Ингушетия 
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Средний % выполнения ЕГЭ 

ОО Костромской области 



Как повысить объективность ВПР? 

5. Какие механизмы повышения объективности результатов ВПР могут быть задействованы на 
региональном уровне? 

 Наблюдение, мониторинг 
 Проверка работ 
 Контроль 
 Обучение разъяснение зачем они нужны, дать технологию работы с результатами 
 Исключение мотивации для завышения баллов 

4. Какие механизмы повышения объективности результатов ВПР должны быть рекомендованы ОО?  
 Наблюдение студенты пед вузов 
 Проверка работ 4 классы отдавать 5 на проверку Принятие на рергиональном уровне 

рекомендаций Обязательства федерального уровня 
 Обратная связь родителям 
 Хартия «За честную оценку» 
 Контроль  
 Кого привлекать в качестве организаторов  
 Выполнение правил при проведении ВПР  
 Рассадка  
 Обучение  
 Исключение мотивации для завышения баллов   



Инструменты управления качеством образования 
 

Система назначения и аттестации руководителей 
образовательных организаций общего образования 
 Порядок назначения 
 Оценка эффективности 



Анкетирование учителей и руководителей ОО 
 
В более успешных школах чаще выбирают: 
 
 сохранение и развитие традиций школы 
 повышение престижа школы 
 использованием открытых уроков, как способа повышения 

квалификации, и обмена опытом использование иных форм 
внешнего оценивания (кроме ГИА) 

 экскурсии на предприятия и производства 



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 



Связь результатов учеников и квалификационных категорий учителей 
 

(по результатам НИКО в начальной школе, апрель 2015 года)  

Внутри каждой группы регионов результаты учителей высшей категории – самые высокие.  
Но в разных группах регионов эти результаты сильно различаются. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Группы регионов 

Русский язык 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Группы регионов 

Окружающий мир 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Группы регионов 

Математика 

   Аттестован  на соотв. Высшая категория 



Говорение 
Задание: описать фотографию несколькими фразами  

Критерий оценивания 
Выполнение (в %) 

5 класс 8 класс 

Решение коммуникативной задачи (соответствует ли 
содержание высказывания выбранной фотографии) 22,2 18,6 

Организация высказывания 18,3 16,3 

Лексико-грамматическая правильность речи 24,9 14,8 

Произносительная сторона речи 31,6 27,1 

Уровень сформированности важнейших коммуникативных умений  
весьма низок и снижается от 5 к 8 классу 



Исследование компетенций учителей, апрель-май 2016 года. Результаты 



Проценты выполнения заданий диагностической работы 

30% учителей математики выполнили менее 40% работы,  
такую же долю работы по русскому языку выполнили около 15% учителей русского 
языка и около 8% учителей литературы 



Предметная компетентность 

( )23 2 3 .x x− = − 24,2 % учителей математики  
не справились с заданием 

Решите уравнение 

В каком предложении выделенное слово 
пишется слитно? 

37,2 % учителей русского языка выбрали 
вариант 
«Вот уже несколько минут Иван напряженно 
всматривался в даль, надеясь разглядеть на 
горизонте пароходный дым» 

Дана цитата из письма: «девушка сама 
неглупая предпочитает дурака умному 
человеку; и этот человек, разумеется, в 
противуречии с обществом его 
окружающим». Назовите произведение, о 
котором идет речь и его автора. 

18,3% учителей литературы не узнали 
комедию «Горе от ума» по приведенной 
цитате 



 
Национальная 

система 
учительского роста 

 

Объективная оценка 

Повышение 
квалификации 

Механизмы 
профессиональной 
помощи и поддержки 

Развитие среды 
профессионального 
общения 

Механизмы стимулирования 

Профессиональный стандарт 



Инструменты управления качеством образования 
 

Система работы со школами с низкими образовательными 
результатами 
 Выявление и адресная помощь 
 Профилактика 



НИКО 2015. Русский язык 

В работе по русскому языку участники исследования справились с большинством заданий.  
Представлены результаты по отдельным заданиям. Наиболее проблемные зоны: уровень практической 
грамотности, понимание текста. Результаты участников, для которых русский язык не является родным, 

несколько ниже средних по выборке, разница составляет от 5 до 18%  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ответить на вопрос по содержанию текста 

Понять основную мысль текста 

Написать короткое сочинение, раскрыв тему 

Поставить ударение в слове 

Не более 1 пунктуационной ошибки 

Не более 1 орфографической ошибки 

Сформулировать просьбу 

Задать вопрос к ситуации на фотографии 

Назвать предмет по фотографии 

Обучающиеся в классах, в 
которых для более 
половины класса русский 
язык не является родным 

Вся выборка 



Инструменты управления качеством образования 
 

Система развития таланта 
 Региональные программы развития таланта 
 Система проведения школьного и муниципального 
туров олимпиад 



Инструменты управления качеством образования 
 

Профориентация 



НИКО в области ИТ. Практическое задание 

54% 
28% 
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8 класс 9 класс 

Распределение участников по альтернативам 
задания 19 

создание коллажа 

создание диаграмм 

создание презентации 

описание алгоритма 

Не выбрали 





Спасибо за внимание! 
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