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Программы оценки образовательных достижений –
необходимый набор для эффективной системы ОКО
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ОСОКО завтра

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2013-2020 годы

В общем образовании планируются следующие мероприятия:

• Подготовка кадров в области оценки качества образования.

• Разработка и экспертиза контрольно-измерительных материалов.

• Участие в международных и федеральных мониторингах на
представительных региональных выборках.

• Проведение региональных мониторингов качества образования и
социализации.

• Независимые оценки с участием общества (общественные рейтинги, соц.
навигаторы, учёт мнения потребителей, привлечение негосударственных
организаций и независимых экспертов).



ОСОКО завтра. Оценка образовательных достижений

Государственные
экзамены

Национальные
мониторинги

Международ.
срав. исследов.

Единый
государственный 

экзамен,
11 класс

Государственная 
итоговая аттестация,

9 класс

Готовность к обучению в начальной школе (1 класс)
Централизованный мониторинг образовательных
достижений учащихся начальной и основной школы (4, 6, 8
классы)
Мониторинг готовности учащихся основной школы (9 класс)
к выбору образовательной и профессиональной траектории
Мониторинг социализации молодёжи в возрасте 16 лет.

PISA, TIMSS, PIRLS, 
ICCS, ICILS,

TALIS, ECES

+
ОЦЕНКА НА УРОВНЕ ШКОЛЫ

Внутриклассное оценивание (разнообразные 
инструменты, критериальное оценивание, 

«накопительный» принцип оценивания)

Оценка индивидуального прогресса



ОСОКО завтра. Процедуры ОКО: экзамены и мониторинги
ЦМОД – Централизованный мониторинг обр. достижений в соответствии с ФГОС
М1 – мониторинг готовности (9 кл.), М2 – мониторинг социализации (16-летние)
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Перечень нормативных правовых и инструктивно-
методических материалов для формирования и развития 

системы независимой оценки качества образования 

• - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 95 «Независимая оценка качества 
образования»); 

• - Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 
«Об Общественной Палате Российской 
Федерации» (п.1-2 статьи ); 

• - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 
(подпункт «к» пункта 1)



• - постановление Правительства Российской Федерации от 
30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой 
системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги»;  

• - постановление Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

• - постановление Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования»; 



• - распоряжение Правительства Российской Федерации от 
30 марта 2013 г. № 487-р о плане мероприятий по 
формированию независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 
2013-2015 годы;

•

• - Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

• - приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организации» (далее – Порядок); 



• - приказ Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. № 951 
«О создании рабочей группы по реализации плана 
мероприятий по формированию независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 марта 2013 г. № 487-р».

•

• В качестве инструктивно-методической базы в части 
подготовки информации о результатах работы 
образовательной организации рекомендуется 
использовать письмо Минобрнауки России от 28 октября 
2010 г. № 13-312 «О подготовке публичных докладов». 



Оценка деятельности общеобразовательных 
организаций

1. Независимая система оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги.
Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 №286

Приказ Минтруда РФ от 24.05.2013 №217

Рекомендации Минобрнауки Росссии от 14.10.2013

Рейтинги, Публичные доклады, Открытые данные, Результаты оценки

2.Самообследование (самооценка) образовательной
организации.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462

« 14 » октября 2013 г. 

Методические рекомендации по проведению независимой системы 
оценки качества работы образовательных организаций 



Группы показателей оценки:

Данные показатели предусмотрены в государственных программах и
«дорожных картах»:

 в образовании - Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №2148-р) \
распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012
№2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки»

Применение результатов оценки:

Мониторинг данной группы показателей проводится в рамках реализации государственных программ и
«дорожных карт» и используется для разработки управленческих решений по повышению качества и
доступности социальных услуг, проведению преобразований в отраслях социальной сферы

11

1.
Первая группа показателей характеризует эффективность деятельности
организаций, оказывающих социальные услуги



Группы показателей оценки:

12

Вторая группа показателей характеризует качество оказания социальных услуг с
учетом мнения граждан – потребителей услуг, общественных организаций,
профессиональных сообществ, экспертов

Применение результатов оценки:
Принятие потребителями услуг обоснованного решения при выборе конкретной организации для
получения необходимой услуги.
Разработка и реализация предложений по улучшению качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги.
Оценка деятельности руководителя организации, оказывающих социальные услуги.

2.

отзывы граждан
мнения экспертов

онлайн - голосования в сети Интернет
телефоны доверия
«горячая линия»
анкетирование в учреждениях
материалы открытых источников (средства массовой 
информации, сайты)

Источники данных для оценки:
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Государственные органы и 
органы местного 
самоуправления

Рейтинговые агентства, профессиональные сообщества, НКО, общественные организации, СМИ

определяют самостоятельно методику рейтингования на основе открытых источников информации о деятельности организации и мнения граждан 

о качестве услуг формируют и публикуют рейтинги деятельности организаций, оказывающих социальные услуги

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Формируют общественные советы  с 

участием представителей 

Общественной палаты РФ 

(региональных общественных 

палат), заинтересованных 

общественных организаций и 

профессиональных сообществ, 

экспертов.

Осуществляют организацию 

ежегодного проведения 

независимого социологического 

исследования с целью  

формирования рейтингов 

деятельности организаций.

Обеспечивают информационную 

открытость подведомственных 

организаций.

Проводят анализ результатов 

независимых рейтингов и  

разрабатывают направления 

улучшения качества услуг.

Граждане-потребители 
услуг, 

профессиональные 
эксперты

Участвуют в опросах и 

высказывают мнения о 

работе организаций и 

качестве 

предоставляемых услуг

Общественные советы в 
соответствующей сфере 

деятельности 

С учетом региональной 

специфики формируют 

предложения по:

- типам учреждений, 

включаемых в систему 

оценки качества;

- показателям оценки 

учреждений, периодичности 

и способам получения 

информации;

- порядку оценки качества 

работы организаций.

Взаимодействуют с 

рейтинговыми агентствами, 

независимыми 

социологическими 

организациями.

Проводят обсуждение  

результатов оценки и 

предложений по улучшению 

качества услуг.

Организации, 
оказывающие социальные 

услуги

Обеспечивают открытость и 

доступность  информации о 

своей деятельности.

Обеспечивают совместно с 

общественными 

организациями  сбор 

информации по показателям 

установленным 

общественными советами.

Размещают в сети Интернет 

обзоры мнений граждан-

потребителей услуг и 

профессиональных 

экспертов о качестве работы 

организации.

Обсуждают с 

попечительскими советами 

результаты оценки и 

разрабатывают меры по 

улучшению качества услуг 
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Информационная открытость организаций, оказывающих социальные услуги
Согласно принципам информационной открытости в соответствии с действующим
федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) все образовательные учреждения обязаны
представлять на своем сайте данные о своей деятельности (далее – открытые данные).

Организации, оказывающие социальные услуги, обеспечивают на своих сайтах в сети Интернет открытость и 
доступность на основе размещения следующей основной информации:

• дата создания организации, учредители, место нахождения организации, режим, график работы, контактные 

телефоны и адреса электронной почты;

• устав организации, лицензии на осуществление деятельности; 

• структура и органы управления организацией;

• перечень услуг и программ;

• стандарты в соответствующих сферах деятельности;

• состав работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;

• материально-техническое обеспечение деятельности организации;

• план финансово-хозяйственной деятельности организации;

• локальные нормативные акты, регламентирующие предоставление услуг;

• сведения о государственных (муниципальных) и общественных наградах и поощрениях

• обзоры мнений граждан-потребителей услуг и профессиональных экспертов о качестве работы организации;

• предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в соответствующей сфере, 

отчетов об исполнении таких предписаний;

• сведения о жалобах на качество предоставления услуг организацией и результатах их рассмотрения
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Взаимодействие с общественными организациями по проведению 
независимой системы оценки

Государственные органы и органы местного самоуправления формируют общественные
советы по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, с участием представителей общественных организаций,
профессиональных сообществ, социально-ориентированных некоммерческих
организаций, экспертов

Формируют предложения по:

– типам учреждений, включаемых в систему оценки качества, имея ввиду, в первую очередь, проведение оценки качества
работы организаций, оказывающих наиболее массовые типовые услуги для населения

– показателям оценки учреждений, которые характеризуют качество их работы, периодичность и способы получения
информации по данным показателям (онлайн-голосование в сети «Интернет», «телефоны доверия», «горячая линия»,
анкетирование и др.)

– порядку оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (например, с оценкой по 5-ти балльной
шкале)

Взаимодействуют по вопросам проведения оценок и составления рейтингов организаций, оказывающих
социальные услуги с рейтинговыми агентствами, независимыми социологическими организациями

Проводят обсуждение результатов рейтингов деятельности организаций и предложений по улучшению качества
услуг

Общественные советы:
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Государственные органы и органы местного самоуправления:

- содействуют созданию условий для формирования и развития в регионе 

независимых организаций, обеспечивающих проведение объективных, 

независимых оценочных процедур в отношении результатов и качества 

образования; 

- формируют и координируют деятельность общественных советов; 

- вносят на рассмотрение общественных советов предложения по планам 

мероприятий, направленных на проведение независимой оценки качества 

образования, в том числе рейтингов, на муниципальном, региональном уровнях, 

по содержанию технического задания на разработку методики оценки, в том 

числе рейтингов; 

- развивают региональные центры оценки качества образования; 

- обеспечивают подготовку и размещение в открытом доступе на официальных 

электронных ресурсах в сети Интернет информации по показателям 

деятельности региональных, муниципальных систем образования*, публичных 

докладов региональных (муниципальных) органов управления образованием в 

том содержащие описание результатов независимой оценки качества 

образования; 
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Государственные органы и органы местного самоуправления:

- способствуют проведению рейтингов для образовательных 

организаций, содействуют их многообразию и учету их результатов при 

поведении региональных, муниципальных оценочных процедур; 

- координируют деятельность по созданию условий для обеспечения 

информационной открытости государственных (муниципальных) 

образовательных организаций; 

- формируют и размещают открытый список организаций, 

осуществляющих процедуры независимой оценки качества 

образования, физических лиц – экспертов регионального уровня на 

сайте регионального органа управления образованием, 

- обеспечивают открытость при формировании заказа на оценку 

деятельности или результатов деятельности образовательных 

организаций, при согласовании набора критериев оценки, методологии 

оценочных процедур. 



К осуществлению независимой системы оценки качества 
работы образовательных организаций в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке могут 
быть привлечены

- некоммерческие организации, деятельность которых имеет социальную 
направленность и обеспечивается специалистами, имеющими 
соответствующий уровень квалификации; 

- коммерческие рейтинговые агентства (при условии наличия в регионе 
(муниципалитете) достаточных финансовых ресурсов для проведения 
рейтингования образовательных организаций), имеющие опыт создания 
рейтингов организаций социальной сферы; 

• - региональные центры оценки качества образования; 

• - отдельные эксперты или группы экспертов, имеющие соответствующий 
опыт участия в экспертных оценках качества образования2. 

• Возможно привлечение нескольких исполнителей под разные технические 
задачи: разработка методики оценочных процедур, проведение оценки, 
создание базы данных, статистико-математическая обработка результатов, 
анализ результатов оценочных процедур; подготовка материалов к 
публикации и публикация. 



Обеспечение независимости оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги

 Общественные организации и профессиональные сообщества участвуют в
формировании независимой системы оценки качества работы организаций:
определение типов учреждений, показателей оценки, способов получения
информации и подведение итогов оценки, включая анализ публичных
рейтингов.

 Граждане (потребители услуг) и эксперты участвуют в оценке при
проведении опросов, онлайн-голосования в сети Интернет и иными
способами, определенными общественными организациями и
профессиональными сообществами.

 Участие государственных органов и органов местного самоуправления
ограничиваются обеспечением раскрытия информации

 Информация об организациях, оказывающих социальные услуги, методах
оценки, экспертные оценки и мнения граждан, а также результаты оценки
(публичные рейтинги) размещаются в открытом доступе в сети Интернет.

 Рейтинги формируются независимыми специализированными
организациями, включая общественные организации, как по инициативе
рейтинговых агентств, так и по заказу государственных органов и
размещаются в сети Интернет. 19



Образовательные организации: 

• - обеспечивают сбор информации по показателям деятельности, 
подготовку публичных докладов и размещение их в открытом доступе 
на официальных электронных ресурсах образовательных организаций 
в информационно-коммуникационной сети Интернет*; 

• - предоставляют в открытом доступе в сети Интернет отчет о 
результатах самообследования, а также информацию в соответствии с 
принципами открытости согласно действующему Федеральному 
закону; 

• - по результатам участия в процедурах независимой оценки качества 
образования разрабатывают, согласовывают с органами 
государственно-общественного управления образовательной 
организации и утверждают планы мероприятий по улучшению 
качества работы образовательных организаций; 



Образовательные организации: 

• - используют результаты независимой оценки качества образования 
для решения задач, отраженных в основной образовательной 
программе (программах) организации, а также с целью повышения 
эффективности деятельности, достижения результатов освоения 
образовательных программ, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

• - обеспечивают открытость и доступ к всесторонней информации об 
осуществлении независимой оценки качества образования на всех ее 
этапах; 

• - могут принимать участие в общероссийских, международных 
сопоставительных мониторинговых исследованиях.



В качестве заказчиков процедур независимой 
оценки качества образования могут 

выступать:
• - общественные советы, общественные объединения, 

региональные общественные палаты – формируют 
заказ; 

• - учредитель образовательной организации –
обращается к организации, осуществляющей 
процедуры независимой оценки качества 
образования, для включения подведомственной 
организации (с учетом согласия на участие в 
соответствующей программе со стороны органа 
государственно-общественного управления данной 
организации) в соответствующие программы 
оценочных процедур (в том числе рейтинги), 



В качестве заказчиков процедур независимой 
оценки качества образования могут 

выступать:

• - органы государственной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления –
согласовывают с общественным советом 
инициативу по проведению 
соответствующих оценочных процедур и 
совместно формируют заказ организациям, 
осуществляющим процедуры независимой 
оценки качества образования; 



В качестве заказчиков процедур независимой 
оценки качества образования могут 

выступать:
• - руководитель образовательной организации –

обращается к организации, осуществляющей процедуры 
независимой оценки качества образования, а также 
экспертам в области оценки качества образования с целью 
независимой оценки качества реализуемых его 
организацией образовательных программ; 

• - педагогический работник образовательной организации 
– имеет право обратиться к организации, 
осуществляющей процедуры независимой оценки 
качества образования, либо к экспертам в 
соответствующей области с целью проведения оценки 
качества собственной профессиональной деятельности, в 
том числе при подготовке к прохождению аттестации в 
целях установления квалификационной категории; 



В качестве заказчиков процедур независимой 
оценки качества образования могут 

выступать:
• - родители обучающихся – обращаются непосредственно в одну из 

организаций, осуществляющих процедуры независимой оценки 
качества образования, либо к экспертам в соответствующей области с 
целью определения уровня результатов освоения образовательных 
программ обучающегося. 

• - обучающиеся старших классов – имеют право обратиться в одну из 
организаций, осуществляющих процедуры независимой оценки 
качества образования, и пройти независимое тестирование, 
анкетирование, и иные формы оценки уровня результатов освоения 
образовательных программ и получить рекомендации по 
формированию индивидуального учебного плана, внесению 
изменений в индивидуальный учебный план, перспективам 
получения профессионального образования.



Концепция и план мероприятий 
общероссийской системы оценки качества 

общего образования (ОСОКОО) 
на 2014 – 2016 гг. 

Проект. Версия 2.1 от 25.10.2013



• Согласно части 1) статьи 2 273-ФЗ, образование - единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов;



• Согласно части 29) статьи 2 273-ФЗ, качество образования -
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.



Согласно статьям 92, 93, 95, 96 и 97 273-ФЗ, качество

образования оценивается в рамках процедур государственной

и общественной аккредитации, информационной открытости

системы образования (раскрытия информации), мониторинга

системы образования, государственного контроля (надзора) в

сфере образования и независимой оценки качества

образования.



Обновление законодательства в сфере 
образования (Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.12.)

Статья 8, п.1, п.п.11.
Обеспечение осуществления мониторинга в 
системе образования на уровне субъектов 
Российской Федерации.
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации. 
П.3,п.п.13 - Обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.
Статья 89, п.2. п.п.4.
Управление системой образования включает в себя 
проведение мониторинга в системе образования.
Статья 95. Независимая оценка качества 
образования.
Статья 97. Информационная открытость системы 
образования. Мониторинг в системе образования.



Перечень оценочных процедур 
ОСОКОО

• Государственные (национальные) 
экзамены:

• Единый государственный экзамен, 11 класс 
(ЕГЭ);

• ГВЭ;

• Государственная итоговая аттестация, 9 
класс (ОГЭ).



Национальные и международные 
исследования и мониторинги:

• готовность к обучению по программам 
начального общего образования (1 класс);

• централизованный мониторинг образовательных 
достижений обучающихся по программам 
начального и основного общего образования (1, 
4, 6, 8 классы);

• мониторинг готовности обучающихся основной 
школы к выбору дальнейшей профессиональной 
и образовательной траектории (9 класс);

• мониторинг социализации 16-летних 
обучающихся;



Международные исследования

• PISA (Programme for International Student 
Assessment);

• TIMSS (Trends in International Mathematics 
and Science Study);

• PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study);

• ICCS (International Civic and Citizenship 
Study);

• TALIS (Teaching and Learning International 
Survey)



Внутриклассное (внутришкольное) 
оценивание:

• критериальное оценивание;

• накопительное оценивание;

• оценка индивидуального прогресса.
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Диагностика учебных 

достижений учащихся по 

общеобразовательным 

предметам

Открытая база 

проверочных 

материалов для 

компьютерного 

тестирования

Диагностика 

метапредметных 

результатов обучения 

(межпредметная по 

овладению понятиями, 

метапредметными 

умениями)

Стартовая

Рубежная

Итоговая

Мониторинг 

образовательных 

достижений учащихся 

основной школы

Сопровождение 

введения ФГОС в 

начальной и 

основной школе

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

учащихся 

начальной школы

База проверочных 

материалов для 

внутреннего 

мониторинга ГИА 9-х классов

ЕГЭ  11-х классов

Направления 

независимой 

диагностики

ИРЦОКО 



36

• Независимая диагностика не может и не должна подменять  
внутришкольный мониторинг качества образования.

• Вопрос об участии  классов во внешней независимой 
диагностике сначала должен быть обсужден на уровне 
администрации школы. 

• Выбор предметов и классов для проведения диагностики  не 
должен противоречить задачам внутришкольного мониторинга в 
текущем учебном году.

• Педагогический коллектив уже в начале года должен быть 
информирован обо всех видах внутришкольного мониторинга 
качества образования  и внешней диагностики. 

• Заявки на участие в диагностике должны оформляться  на 
основании приказа (распоряжения) по школе.
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Участие во внешней диагностике должно быть включено  в план 

работы школы, должен быть назначен ответственный,  

координирующий  вопросы подготовки и  проведения диагностики, в 

том числе, 

•своевременный анализ инструктивно-методических материалов, 

•получение форм с результатами. 

Участие в процедуре независимой диагностики не должно нарушать 

образовательный процесс в школе и приводить к перегрузке 

учащихся. Организаторы и наблюдатели назначаются  приказом 

(распоряжением) по школе с учетом расписания учебных занятий. 

Результаты  каждого этапа диагностики должны быть 

проанализированы  учителем, администрацией ОУ.  

По результатам  диагностики  должна быть составлена  

аналитическая справка. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА

Рейтинг (англ. rating) – классификация или

ранжирование кого-либо или чего-либо,

основывающееся на сравнительной оценке его

качества, соответствия стандарту или достижений.
Оксфордский словарь 

Рейтинг – классификация или упорядочивание

объектов посредством присвоения им некоторого

числового значения на основе оценки их свойств.



Подходы к упорядочиванию объектов

Подмножества, кластеры

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ.

Строится на основе

совокупности характеристик или

признаков

РЕЙТИНГОВАНИЕ.

Строится на основе линейного

упорядочивания по числовому

значению



КЛАСТЕРИЗАЦИЯ.
Пример 1. Доступность качественного общего образования

Кластеризация проводилась на основе двух групп

параметров.
Группы ОУ по процессу

• Школы не имеющие ни статуса, ни специализации

• Школы имеющие статус или специализацию, с низкой долей учителей с 

вышей категорией (УВК)

• Школы имеющие или статус или специализацию, с высокой долей УВК

• Школы имеющие и статус и специализацию, в подавляющем 

большинстве имеющие высокую долю УВК

Группы ОУ по результату
• Доля учащихся, имеющих более 70 баллов по ЕГЭ

• Доля учащихся поступивших в вуз

Проект НФПК по оценке доступности качественного общего образования 
http://reform.ntf.ru/p20aa1.html

http://reform.ntf.ru/p20aa1.html


КЛАСТЕРИЗАЦИЯ.
Пример 2. Анализ результатов ЕГЭ 

Кластер №1 Городские инновационные ОУ: лицеи, гимназии, школы с углубленным

изучением отдельных

Кластер №2 Городские общеобразовательные школы (более 50 выпускников 11

классов)

Кластер №3 Городские общеобразовательные школы (менее 50 выпускников 11

классов)

Кластер №4 Сельские инновационные ОУ: лицеи, гимназии, школы с углубленным

изучением отдельных предметов, ресурсные центры

Кластер №5 Сельская общеобразовательная школа (25 и более выпускников 11

классов)

Кластер №6 Сельская общеобразовательная школа (от 15 до 25 выпускников 11

классов)

Кластер №7 Малочисленные сельские общеобразовательные школы (менее 15

выпускников 11 классов)

Боченков С.А. Анализ и интерпретация результатов ЕГЭ. http://www.rtc-edu.ru/resources/publications

Параметры кластеризации

Тип образовательного учреждения

Вид образовательного учреждения 

Тип местности, размер населённого пункта

Размер образовательного учреждения по числу выпускников (наличие условий для профильной подготовки)

http://www.rtc-edu.ru/resources/publications


КЛАСТЕРИЗАЦИЯ.
Пример 3. Национальный мониторинг  учебных достижений 
школьников NAPLAN, Австралия

В целях представления результатов национального мониторинга по

группам школ со статистически сходным контингентом учащихся

специально разработан Индекс местных социально-

образовательных условий (Index of Community Socio-Educational

Advantage) – ICSEA.

ICSEA учитывает следующие параметры:

• количество учащихся в школе;

• данные по занятости и образованию родителей учеников;

• социо-экономические характеристики места проживания ученика;

• местонахождение школы (столица, регион либо удаленная территория);

• доля учеников из семей, где английский язык не является родным;

• доля учеников из коренного населения страны.



Модели рейтингования

Интегральный рейтинг.

Строится на основе сводного

индекса, агрегирующего базовые

индикаторы.

Каждый из базовых индикаторов

должен иметь свой весовой

коэффициент (веса

устанавливаются в зависимости

от приоритетов).

Используется для выработки или

реализации политики.

Частный рейтинг.

Строится на основе отдельных

индикаторов.

Ориентирован на конкретную

группу пользователей

информации.



ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ.
Пример 1. РИА Новости, «Социальный навигатор»



Пример 2. Рейтинг 300 московских школ по результатам 
образовательной деятельности
http://www.educom.ru/ru/works/grant/rate/index.php?sphrase_id=811950

http://www.educom.ru/ru/works/grant/rate/index.php?sphrase_id=811950


Пример 2. Рейтинг 300 московских школ по результатам 
образовательной деятельности
http://www.educom.ru/ru/official/detail/?ID=16546

Рейтинг школ составляется на основании двух объективных показателей:

результаты ЕГЭ и результаты участия школьников в олимпиадах.

1 балл – за каждого обучающегося, набравшего в сумме за три ЕГЭ не менее 220

баллов;

1 балл – за каждого призера регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников и Московской городской олимпиады школьников;

3 балла – за каждого победителя регионального этапа данных олимпиад;

5 баллов – за каждого призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады

школьников;

10 баллов – за каждого победителя заключительного этапа Всероссийской

олимпиады школьников.

При одинаковом количестве баллов в рейтинге учитываются результаты ГИА-9:

1 балл – за каждого обучающегося, получившего по двум обязательным

предметам (русский язык и математика) не менее 9 баллов в сумме по 5-балльной

шкале.



ЧАСТНЫЙ РЕЙТИНГ.
Пример 3. РИА Новости, рейтинг школ повышенного уровня



Использование результатов рейтингования

Работа с «верхней» частью рейтинга.

Определение «лидеров» для:

• поощрения

• пропаганды успешного опыта

• информирования родителей (выбор школы)

• создания позитивного имиджа ОУ

Работа с «нижней» частью рейтинга.

Определение «неуспешных» для:

• оказания целевой помощи

• наложения санкций

• стимулирования улучшения работы ОУ

• информирования родителей (выбор школы)

Работа со всеми объектами рейтинга требует использования кластеризации.



WWW.RTC-EDU.RU

Для каких целей целесообразно  использовать 
рейтинги

1. Для обеспечения подотчётности перед обществом

(информирование потребителей образовательных услуг для

осознанного выбора ОУ).

2. Для задания приоритетов деятельности ОУ и

образовательных систем (ОС).

3. Для повышения мотивации в достижении значимых

результатов.

4. Для определения лидеров (с целью распространения их

опыта, поощрений).

5. Для определения наиболее «слабых» ОУ и ОС (с целью

оказания поддержки и преодоления имеющихся проблем).

6. …?



Оценка на уровне класса

Пинская М.А.

НИУ ВШЭ

Семинар

«Актуальные вопросы организации

внутришкольной системы оценки качества образования»
28-29 марта 2013 года, г. Москва

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.iuorao.ru/
http://www.iuorao.ru/
http://www.ria.ru/ratings/
http://www.ria.ru/ratings/
https://twitter.com/intent/user?screen_name=mhs548
https://twitter.com/intent/user?screen_name=mhs548
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/


Оценка на уровне класса



Частота проведения проверочных и контрольных 
работ по математике в 8 классах



Что значит «оценивать»

«Assessment» происходит от латинского глагола

‘assidere’ – «сидеть с». При оценивании мы

сидим с учеником. Мы делаем это с ним и для

него. А не просто применяем к ученикам

процедуру.

(Green, 1998)



Два подхода к использованию 
оценивания

• Формирующее оценивание formativ 
Оценка применяется для получения данных о текущем 

состоянии для определения ближайших шагов в 
направлении улучшения

• Итоговое оценивание summativ
Оценка применяется для определения количества 

изученного материала за пройденный период
Разница в том, для чего используется информация

(Harlen, 2006)



Оценка в классе

Улучшение 

обучения

Тесты

Домашние

работы

Проекты

Презентации

Наблюдения
Ответы 

учеников



Инструменты качественного оценивания

Портфолио

Дневники 

планирования

Характеристики

Ментальные

карты

Критериальные

рубрики

Листы

самооценивания

Рекомендации 

по улучшению



Оценивание- Измерительные материалы 

• В качестве основы для разработки 
измерительных материалов используются: 

• - требования соответствующих ФГОС к 
результатам освоения образовательных 
программ; 

• - измерительные материалы 
международных сопоставительных 
исследований результатов образования; 

• - требования заказчика.



Самооценка работы с данными
10 9 8 7

Полнота Мои данные 

представлены 

подробно, полно и 

тщательно

Мои данные полны. Мои данные в целом 

полны, но некоторые 

значения могли быть 

утеряны.

Мои данные не полны, 

некоторые значения 

отсутствуют

5 4.5 4 3.5

Органи-

зация

Мои данные

организованы так,

что я могу легко и

быстро находить

нужную информацию.

Мои данные 

организованы 

так, что я могу 

найти нужную 

информацию

Мои данные 

организованы, но 

иногда мне трудно 

найти то, что нужно.

Мои данные плохо

организованы. Мне очень

сложно найти

информацию, которую я 

ищу.

5 4.5 4 3.5

Внеш-

ний вид

Мой записи 

аккуратны, 

красивы,  их легко 

читать.

Мои записи  

аккуратны, их  

легко читать

Части моих записей 

перемешаны, иногда 

их трудно читать

Мои записи хаотичны, их 

трудно читать.

Общая оценка 14 - 20



Урок математики 2 класс

В начале темы



СВИДЕТЕЛЬСТВО

Позволяет:
• проследить прогресс каждого ученика на определённом 
этапе обучения
•выставить отметку по предмету

Мои знания по 
математике

Оценивание:              
Знаю ( умею) 

Не знаю (не умею)          Свидетельство
учени_________________

Меньше половины работ 
выполнено верно                                                                                                              

Половина работ выполнено    верно 

Все работы  выполнены  
верно 

____ класса ______

___________________________________________



Самоанализ динамики среднего балла
Самооценка стратегии изучения предмета

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Добрецова Евгения

Лапшин Кирилл

Матясова Мария

Мурашкина Варвара

Нарядько Анастасия

Слабова Екатерина

Чернавина Анастасия

Ахламова Анна

Кожина Анастасия

Комаришкин Глеб

Мишина Софья

Новопашина Екатерина

Овчаренко Михаил

Спиридонов Константин

Шикунец Анастасия

Рудько Александра



Карта по теме курса естествознания 7 класс





Критерии оценивания

1. Использованы все термины и понятия входящие в данный 
раздел (Один термин – 1балл)

2. Установлены взаимосвязи (Одна взаимосвязь - 1балл)

3. Точно указана взаимосвязь, то есть стрелка подписана 
(Одно указание - 1 балл)

4. Иерархия (1 балл)

5. Указаны конкретные примеры  (Один пример-1 балл)

6. Указаны эксперименты (Один эксперимент -1 балл)

7. Горизонтальные взаимосвязи между терминами и 
понятиями (Одна взаимосвязь – 2 балла)



Карта основных понятий по курсу обществознания
(подготовка к ЕГЭ) 



Составление тестов



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Вилесова Ольга Борисовна, директор

Грушанская Татьяна Владимировна, зав.отделом ЕГЭ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»


