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Федеральные и региональные 
процедуры оценки качества образования

Оценочные 
процедуры

Национальные исследования 
качества образования

Всероссийские проверочные 
работы

Региональные процедуры качества 
общего образования



Национальное 
исследование качества 
образования

Информатика, 8-9 классы, октябрь, 2015 года

Участвовало 510 обучающихся из 7 школ

История, обществознание, 6 и 8 классы, апрель 2016 года
Участвовало 526 обучающихся из 10 школ

Всероссийские 
проверочные работы

Русский язык, математика, окружающий мир, 
4 классы, май 2016 года 
Участвовали 8996 обучающихся из 249 школ

Исследование 
компетенций учителей

Русский язык, математика, литература, апрель 2016 года 
Участвовали 575 учителей

Исследование 
«Углубленный анализ 
результатов процедур 
оценки качества 
образования»

Анкетирование, сентябрь 2016 года
Участвовали 394 обучающихся из 14 школ, специалист 
Департамента образования, курирующий вопросы 
федерального государственного контроля качества 
образования, специалист Департамента образования, 
курирующий вопросы оценки качества образования в субъекте 

Федеральные процедуры
по оценке качества образования в 2015-2016 учебном году



Региональные процедуры 
по оценке качества образования 2015-2016 учебном году

Комплексное исследование 
качества математической 
подготовки обучающихся
5-11 класс

Стартовый контроль (сентябрь–октябрь 2015 года) 
Участвовали 43518 обучающихся 

Итоговый контроль (апрель –май 2016 года) 

Участвовали 43601 обучающийся 

Комплексная оценка 
достижений обучающихся в 
соответствии с введением новых 
ФГОС

Диагностика обучающихся 5 классов, май 2016 года 
Участвовали 8300 обучающихся 
(все образовательные организации региона)

русский язык

математика

Диагностика обучающихся 6 классов, май 2016 года
Участвовали 2342 обучающихся 
(45 пилотных школ)

русский язык

математика

Мониторинг уровня усвоения 
обучающимися содержания 
курса информатики и ИКТ

Диагностика обучающихся  9 классов, март 2016
Участвовали 1158 обучающихся 

Диагностика обучающихся  11 классов, март 2016
Участвовали 310 обучающихся 

Изучение уровней учебных 
достижений по истории и 
обществознанию

Диагностика обучающихся 6 и 8 классов, май 2016 года
Участвовали 6241 обучающийся 

Мониторинг уровней учебных 
достижений по физике 

Диагностика обучающихся 10 классов, апрель 2016 года
Участвовали 3165 обучающихся 



Результаты НИКО в 2015-2016 учебном году

Информатика и ИКТ, 8-9 класс
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что в Ивановской области, по 

сравнению с Российской Федерацией, меньше неудовлетворительных результатов, 

а качественная успеваемость (на «4» и «5») выше и в 8 и в 9 классах.



Результаты НИКО в 2015-2016 учебном году

Обществознание, 6 и 8 класс

Полученные данные позволяют сделать вывод, что в Ивановской области, по сравнению 

с Российской Федерацией, меньше неудовлетворительных результатов, а качественная 

успеваемость (на «4» и «5»). Однако доля обучающихся, недостигших базового уровня 

подготовки достаточно велика и по истории и по обществознанию.
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История, 6 и 8 класс
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Результаты ВПР в 2015-2016 учебном году

Выпускники начальной школы Ивановской области в целом успешно справляются с программой 
начального общего образования. 

Вместе с тем результаты Всероссийской проверочной  работы  показали наличие ряда проблем в 
подготовке обучающихся:  

− слабую сформированность навыков самоконтроля, в том числе навыков внимательного 
прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания;

− проблемы в формировании системообразующих понятий; 

− недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обучения, а также 
использования в повседневной жизни умений сравнивать и делать выводы. 

1
,4

%

7
,8

%

3
8
,2

%

5
2
,6

%

2
,5

%

1
3
,2

%

2
6
,9

%

5
7
,4

%

1
,0

%

1
7
,3

%

6
1
,4

%

2
0
,3

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Отметка "2" Отметка "3" Отметка "4" Отметка "5"

Д
о

л
я
 у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 (

%
)

Распределение участников по отметкам по предметам

Русский язык Математика Окружающий мир



Результаты мониторинговых мероприятия 
по математике в 2015-2016 учебном году

Сравнение показателей абсолютной успеваемости по итогам проведения 
диагностических работ по математике в начале и конце учебного года свидетельствуют 

о повышении качества математической подготовки. 

Показатель качественной успеваемости в конце учебного года улучшился в 7-11 классах.
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Результаты мониторинговых мероприятия 
по введению ФГОС в 2015-2016 учебном году (5 класс)
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Диаграмма распределения долей 

обучающихся 5 классов по выполнению 

заданий различных уровней сложности 
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В целом результаты показывают, что большинство обучающихся успешно справились с

работой и по русскому языку и по математике.

По русскому языку процент выполняемости заданий повышенного уровня составляет

35,3%, что свидетельствует о повышенном уровне подготовки по диагностируемым темам.

При это следует отметить, что процент выполняемости заданий базового уровня

составляет лишь 50,7%, что может привести к возникновению затруднений у обучающихся при

дальнейшем обучении в основной школе.



Результаты мониторинговых мероприятия 
по физике в 2015-2016 учебном году

Мониторинг результатов работы продемонстрировал уровень усвоения обучающимися 
10 классов предметного содержания курса физики по программе старшей школы 

(базовый уровень) и выявил элементы содержания, вызывающие наибольшие 
затруднения.

Результаты показали высокий уровень абсолютной успеваемости (96,2%) по физике. 
При этом, качественная успеваемость достигла уровня 46,4%.
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Результаты мониторинговых мероприятия 
по информатике и ИКТ в 2015-2016 учебном году

• Результаты диагностических работ по информатике в 9-х и 11-х классах сопоставимы с результатами 
государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ, что говорит об объективности проведенных 
оценочных процедур.

• Учащиеся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Ивановской области имеют достаточно высокий 
уровень обученности по предмету информатика и ИКТ.

• Участие обучающихся в диагностических работах по предмету влияет на улучшение качества образования, 
поскольку позволяет участникам своевременно выявить проблемные темы и в дальнейшем уделить им особое 
внимание.
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Выполняемость заданий диагностической работы по информатике
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Диагностическая работа по информатике в 11 классе ЕГЭ по информатике и ИКТ



Использование результатов оценочных процедур

для принятий решений о 
поддержке конкретных 

учащихся 

Корректировка образовательного 
процесса – данные используются для 

диагностики проблем в обучении 
конкретных  школьников и 

определения мер по их преодолению, а 
также для планирования 

индивидуальных образовательных 
траекторий

Выявление уровня освоения 
образовательной программы

для принятий 
управленческих решений на 

разных уровнях систем 
образования 

Оценка деятельности образовательного 
учреждения

Оценка образовательных систем. 
Данные также могут использоваться в 

двух аспектах - для осуществления 
процедур контроля за работой системы 

образования (муниципальной или 
региональной) и для разработки 

образовательной политики и программ 
действий на разных уровнях 

образования



I этап
Направления анализа результатов мониторингов

Определение уровня достижения планируемых результатов обучения в целом по
муниципалитету и отдельно по каждой ОО

Определение уровня достижения планируемых результатов обучения группами
обучающихся, имеющих разные отметки по предмету за предыдущий учебный год,
учебную четверть и/или учебное полугодие

Определение ОО с высоким уровнем абсолютной и качественной успеваемости
обучающихся

Определение уровня выполнения диагностической работы (средний процент
выполнения ДР), проводимой в рамках мониторинга

Определение уровней выполнения диагностической работы группами
обучающихся, имеющих разные отметки по предмету за предыдущий учебный год,
учебную четверть и/или учебное полугодие

Сопоставление значений индикаторов «Уровня выполнения диагностической
работы» по ОО, муниципалитету, региону

Использование результатов оценочных процедур



Направления анализа результатов мониторингов
Определение уровня достижения планируемых результатов обучения в целом по 

муниципалитету и отдельно по ОО

Уровень достижения планируемых
результатов обучения по
муниципалитету и по отдельно по ОО
определяется путем сопоставления
результатов выполнения отдельных
заданий с проверяемыми элементами
подготовки по предмету в
соответствии со спецификацией
диагностической работы

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11

Выполняемость заданий

Выполняемость заданий

По заданиям, имеющим низкую успешность выполнения, можно определить темы для повторения

всероссийские проверочные работы, математика



Направления анализа результатов мониторингов
Определение уровня достижения планируемых результатов обучения группами обучающихся, 

имеющих разные отметки по предмету за предыдущий учебный год, учебную четверть и/или  
учебное полугодие
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Анализ по заданиям, имеющим низкую успешность выполнения разными группами участников

всероссийские проверочные работы, математика



Направления анализа результатов мониторингов
Определение ОО с высоким уровнем абсолютной и качественной успеваемости обучающихся

Возможны ситуации: 

1) В ОО выявлена 100% абсолютная успеваемость по диагностируемому

предмету, но невысокая качественная успеваемость;

2) В ОО выявлена высокая качественная успеваемость (по отношению с

общемуниципальными, общеобластными результатами или по сравнению

с другими ОО муниципалитета), но при этом выявлены участники, не

преодолевающие минимальный порог по диагностике

В СОШ №12 выявлена 100% 

абсолютная успеваемость, 

но по сравнению с ООШ №9 

и СОШ №17 качественная 

успеваемость ниже

всероссийские проверочные работы, математика



Направления анализа результатов мониторингов 
Сопоставление значений индикаторов «Уровня выполнения диагностической работы» по ОО, 

муниципалитету, региону

Диаграмма сопоставления значений индикаторов 

показателя "Успешность освоения образовательного 

стандарта" по русскому языку по ОО и муниципалитету

1. Уровень выполнения

работы, %

2. Доля обучающихся ОО,

справившихся с ДР, %

3. Доля обучающихся ОО,

справившихся с ДР и по

русскому языку, и по

математике, %

ФГОС, русский язык и математика



II этап
Направления использования результатов мониторингов

Анализ и обсуждение результатов диагностических работ на
региональном, муниципальном, школьном уровнях (Совещания
руководителей ОО и их заместителей; заседания ГМО, методических советов)

Совершенствование организации образовательного процесса, методик
преподавания учебных предметов, подготовка методических
материалов для педагогов, рекомендательная помощь учителям ОО

Разработка комплекса мер по повышению квалификации учителей
(курсы повышения квалификации и т.д.)

Проведение тематических проверок, входных и итоговых контролей и
т.п.

Выявление и распространение лучших практик и позитивного опыта
учителей и образовательных организаций

Выявление школ, демонстрирующих низкие результаты для оказания
им целевой помощи

Использование результатов оценочных процедур



Совершенствование оценочных процедур
на региональном уровне

Разработка и апробация мониторинга качества образования в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Разработка рекомендаций для учителей и управленцев школьного и 
муниципального уровней по повышению учебных достижений по математике, 
информатике и ИКТ, физике, истории, обществознанию

Проведение мониторинга потребностей и целей обучающихся в изучении 
математики (изучение мотивации обучающихся)

Апробация кластерного анализа результатов исследований по социально-
экономическому положению муниципалитетов

Проведение мониторинга по внедрению профильного обучения в школах и 
анализу его эффективности



Национальные исследования 
качества образования (НИКО) в 2016-2017 учебном году

• НИКО  по иностранным языкам (английский язык):

 20, 21 октября 2016 года – 8 класс

 25, 26 октября 2016 года – 5 класс

• НИКО по ОБЖ: 

 11 апреля 2017 - 6 класс 

 13 апреля 2017 - 8 класс



График ВПР в 2016-2017 году

Класс Учебный предмет Дата проведения

4 класс

Русский язык 18, 20 апреля 2017 года

Математика 25 апреля 2017 года

Окружающий мир 27 апреля 2017 года

5 класс

Русский язык 18 апреля 2017 года

Математика 20 апреля 2017 года

История 25 апреля 2017 года

Биология 27 апреля 2017 года

11 класс
(предметы, не 

выбранные для сдачи 
ЕГЭ)

Физика 25 апреля 2017 года

Химия 27 апреля 2017 года

Биология 11 мая 2017 года

География 16 мая 2017 года

История 18 мая 2017 года



Региональные процедуры 
по оценке качества образования 2016-2017 учебном году

Комплексное исследование 
качества математической 
подготовки обучающихся
6-10 класс

Стартовый контроль (октябрь 2016 года) 

Итоговый контроль (апрель –май 2017 года) 

Репетиционное тестирование по 
математике

11 класс (октябрь) в форме ЕГЭ
математика (базовый уровень)

математика (профильный уровень)

9 класс (декабрь) в форме ОГЭ

Комплексная оценка достижений 
обучающихся в соответствии с 
введением новых ФГОС

Диагностические работы в 6 классах

Итоговый контроль  (апрель 2017 года)
русский язык

математика

Мониторинг уровня усвоения 
обучающимися содержания 
курса информатики и ИКТ

Диагностическая работа в 9 классах (февраль 2017 года)

Диагностическая работа в 11 классах (февраль 2017 года)

Мониторинг уровней учебных 
достижений по физике 

Диагностическая работа в 10 классах (март 2017 года)

Изучение уровней учебных 
достижений по истории

Диагностическая работа в 8 классах (март 2017 года)

Изучение уровней учебных 
достижений по обществознанию

Диагностическая работа в 10 классах (март 2017 года)



Сайт: http://ivege.ru

Твиттер: http://twitter.com/Centre_inf

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Вилесова Ольга Борисовна, директор

Грушанская Татьяна Владимировна, зам.директора

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Спасибо за внимание!


