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Образование – важнейшее из земных благ, 

если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно 
бесполезно.

Редьярд Киплинг



Под качеством образования понимается 
комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия
федеральным государственным 
образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы.





 В соответствии со ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация несет 
ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке за качество образования своих 
выпускников.

 Одним из инструментов для определения этой 
степени соответствия и достижения результатов 
являются независимые оценочные процедуры, в 
том числе ВПР.



В свете современного законодательства 
перед местными органами управления 
образования встаёт задача – рационально, по-
умному использовать результаты вводимых 
оценочных процедур, переходя от тотального 
многоуровнего контроля за КО к управлению 
качеством образования, системой образования, к 
принятию необходимых и эффективных 
управленческих решений, направленных на 
повышение качества образования, оказание 
помощи ОО, имеющим низкие образовательные 
результаты. 



Отметим положительный эффект введения 
единых оценочных процедур:

 - ВПР значительно освободило МОУО от 
разработки и изобретения какого-либо 
оценочного инструментария;

 - внедряемые оценочные процедуры, в том 
числе ВПР, имеют единообразный подход к 
структуре, содержанию КОСов и оценке 
результатов;

 - регламентация их проведения приводит к 
объективности полученных результатов, ВПР 
выступает как объективный критерий ОКО;

 - объективный результат – это хороший 
инструмент для выявления проблемных зон и 
принятия эффективного управленческого 
решения



Главная особенность ВПР заключается в том, 
что она комплексно позволяет взглянуть на 
результаты образования: оцениваются не 
только достижения планируемых 
результатов по отдельным предметам, но и 
основные метапредметные результаты, 
важные для оценки готовности продолжать 
образование на разных уровнях. 



Способы использования результатов 
многочисленны и разнообразны.

Они могут быть разделены на две категории –
использование для принятий
решений о поддержке конкретных учащихся и 
педагогов (уровень ОО), и использование для 
принятий решений на уровне муниципальной 
системы образования – оказание методической 
помощи ОО и управления муниципальной 
системой образования.



Цель собеседования – систематизирование и 
совершенствование работы ОО по повышению 
качества образования и по подготовке к 
государственной итоговой аттестации.
Задачи:

 - изучить систему работы ОО по повышению 
качества образования и подготовке к ГИА;

 - спрогнозировать результативность прохождения 
ГИА выпускниками 9 и 11 классов;

 -сформировать банк данных выпускников группы 
риска

 - направить рекомендации в ОО по 
совершенствованию работы по повышению 
качества образования и при подготовке к ГИА.



 -анализ результатов ВПР, региональных 
мониторингов;

 - изучение учебных планов ОО, планов работы ОО 
по подготовке к ГИА, информационно-
разъяснительной работы;

 - сбор информации о повышении квалификации 
педагогов в курсовой и межкурсовой периоды;

 - сбор информации о принимаемых мерах в ОО по 
повышению качества образования и управлению 
системой школьного образования;

 - анализ  результатов промежуточной аттестации 
за полугодие (учебный год).



 обеспечить объективность и качество проведения ВПР, РМ, 
подготовки к ГИА, 

 организовать более раннюю информационную и 
разъяснительную работу с учащимися и их родителями по 
вопросу проведения ВПР и подготовки к  ГИА,

 направлять с целью повышения квалификации в межкурсовой 
период на проблемные семинары по вопросам подготовки к 
ГИА учителей, осуществлять контроль за участием их в 
вебинарах,

 стимулировать педагогов для  повышения квалификации в 
межкурсовой период,

 совершенствовать систему мер по дальнейшему 
предотвращению неуспеваемости,

 эффективнее осуществлять комплектование профильных 
классов,

 организовать психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса.



 Помимо общих рекомендаций разрабатываются 
индивидуальные рекомендации (планы-задания) 
каждой ОО по принятию мер по повышению 
качества образования, со сроками их исполнения 
и отчёта о их выполнении. Оказывается 
необходимая консультационная и методическая 

поддержка.



Администрация

городского округа Кинешма

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

155800, г. Кинешма Ивановской области, ул.50-летия Комсомола, д.20, 

факс/тел. (49331) .5-54-94, адрес э/ почты kinobrazovanie@yandex.ru

________________________________________________________________________

от  31.10.2017 № 1002

Директору МБОУ школы №

Уважаемая!

По итогам собеседования, проведённого 18.10.2017 управлением образования администрации городского округа Кинешма с 
руководителями общеобразовательных организаций, 

рекомендуем:

Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с учётом реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования; реализации адаптированных образовательных программ;
психофизических и возрастных особенностей обучающихся школы разных уровней общего образования.

Контролировать выполнение показателя «дорожной карты»

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» по достижению 100%  
отношения средней заработной платы педагогических работников  образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате в Ивановской области.

Рассмотреть возможность введения с 01.01.2018 года в штатное расписание ставки педагога-психолога, логопеда.                    

Осуществлять контроль за своевременностью прохождения педагогическими работниками курсовой подготовки, в том числе и по реализации 
адаптированных образовательных программ.

Спланировать объективную заявку о потребности в приобретении учебников в 2018 году. Обеспечить сохранность имеющегося учебного фонда.

Продолжить развитие платных образовательных услуг с учётом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).

Разработать индивидуальные программы сопровождения выпускников 9 классов «группы риска» по подготовке к государственной итоговой
аттестации в 2018 году.

Представить в управление образования до 15.11.2017 комплекс мер по обеспечению повышения качества подготовки выпускников 9 классов к 
ГИА и улучшению их образовательных результатов в 2017-2018 учебном году.

Принять решение о количестве и направлении формирования 10-го класса в 2018 году – профильный или (и) непрофильный (универсальный), 
исходя из объективных возможностей ОО и требований, предъявляемых к конкурсному отбору в профильные классы. Организовать работу 
по формированию 10-х классов на 2018-2019 учебный год.

О принятых мерах по выполнению настоящих рекомендаций доложить в управление образования в декабре 2017 года (конкретный срок будет 
сообщён дополнительно).





 Начальник управления образования                          М.В.Сажина



mailto:kinobrazovanie@yandex.ru


Конечно, много проблем. Они не специфичны, а 
общие:

- дефицит кадров,

- недостаточность финансирования для 
формирования оптимальных  штатных 
расписаний и направления на курсовую 
подготовку учителей, 

- большая загруженность учителей.



Но проделанная работа позволяет сделать
выводы:

ВПР как независимая оценочная процедура,
как форма оценки качества образования является
элементом муниципальной системы ОКО и
является унифицированным, единым
инструментом для самоанализа,
самодиагностики состояния системы
образования на всех её уровнях.



Использование результатов оценочных процедур 
позволяет

 иметь независимую оценку деятельности каждой 
оо

 разработать и внедрить программы повышения 
эффективности преподавания и обучения,

 оказать соответствующую ресурсную, 
организационную и методическую поддержки 
неэффективно работающим школам





Хотелось, чтобы в дальнейшем школам было 
дано право  засчитывать ВПР как 
промежуточную аттестацию учащегося, так 
как большое количество проводимых работ 
ведёт к перегрузке и учащихся, и учителей, 
и администрации.



Спасибо за внимание!


