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ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 



ОЦЕНИВАЕМ, ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ИЛИ УЛУЧШИТЬ? 

Международные 

исследования 

Национальные    

исследования качества 

образования 

Государственные экзамены: 

ГИА 9, ЕГЭ 

Внутришкольное оценивание 

(накопительное оценивание, 

оценка индивидуального прогресса) 

 

PIRLS ICCS 



ОЦЕНКА В КЛАССЕ 

Для выставления 

отметок 
Для коррекции 

преподавания 
Для улучшения обучения 

Домашние 

задания 

Презентации 

Ответы 

учеников 

Наблюдения Проекты 

Тесты 



Сочинение (изложение) как допуск к ГИА 

Устная часть по иностранным языкам 

Разделение ЕГЭ по математике на 

базовый и профильный уровни 

Отказ от части с выбором ответов  

(русский язык) 

ЕГЭ 2015 ГОДА 



Увеличение доли аудиторий с 

видеонаблюдением в режиме онлайн (+10%) 

Отказ от части с выбором ответов  

(история, обществознание, география, 

информатика и ИКТ) 

Использование технологии сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ в день 

проведения экзаменов 

В ЕГЭ по истории появится задание «Эссе» 

ЕГЭ 2016 ГОДА 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕГЭ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 1 ФЕВРАЛЯ!!! 



ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 



Письмо Д.В. Ливанова об оценке качества образования в 
части неиспользования результатов ЕГЭ для оценки 

работы педагогов, директоров школ и муниципалитетов 
(от 27 июня 2014 года №ДЛ-187/08)  

Рейтинги на основе 

результатов ЕГЭ 

Фальсификация 

результатов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1249 

обучающихся 

933 

обучающихся 

Результаты 

опросов 

обучающихся 

Рекомендации 

по развитию 

системы 

образования 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

2 745 

обучающихся 



                   ВСЕРОССИЙСКИЕ  
       ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

2015 - 2016 

5-23 ноября – тренировка 
проведения ВПР в школах 

Апробация ВПР                                                 
1 и 3 декабря – русский язык;                          

8 декабря - математика 

В декабре 2015 года 
обучающиеся 4-х классов 141 

школы края будут участвовать в 

апробации ВПР по русскому языку 

и математике 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией.  

Они проводятся на школьном уровне, их можно сравнить с 

годовыми контрольными работами, которые ранее 

традиционно проводились в школах 

Контрольные работы 

рассчитаны на 45 минут, 

состоят из 12 заданий 

Проверяться работы 

обучающихся будут в 

школах учителями 

Апробация проводится в целях совершенствования процедуры 

проведения. Результаты, полученные в процессе апробации 

ВПР не повлияют на оценку знаний  обучающихся 

В апреле 2016 года 

планируется проведение 

ВПР 

Для обучающихся 4-х классов по 
учебным предметам (русский язык, 
математика, окружающий мир) на 

основе обязательного участия 

Для обучающихся 5-х классов по 
учебным предметам (русский язык, 

математика, биология) на основе 
добровольного участия 



• Задача –  

выявить на уровне 

образовательных 

организаций 

проблемные зоны 

в преподавании 

предметов для их 

устранения 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 Диагностика уровня 

образовательных достижений 

обучающихся в 11 классах: 

 

• по русскому языку и математике 

• по всем предметам по выбору 

(февраль) 

 

 

• Проведение диагностических 

работ для обучающихся  

11-х классов МКШ по текстам 

ИМЦА 



ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ 
ПРОЦЕДУР 

ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ) 

ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) 

НИКО 

Всероссийские проверочные работы 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 



www.russiaedu.ru 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 



октябрь-
ноябрь 2014  

«Качество состояния материально-технической базы 
школ, детских садов, колледжей» 

610 респондентов 

декабрь 2014 -
январь  2015 

«Удовлетворенность качеством образования в школе 
(колледже, техникуме)» 

2971 респондентов 

февраль-март 
2015 

«Организация каникулярного времени в школе 
(колледже)» 

7053 респондентов 

апрель-май 
2015 «Оказание платных образовательных услуг» 9196 респондентов  

июнь-июль 
2015 

«Участие родителей в жизни образовательных 
организаций» 

1177 
респондентов 

август-
сентябрь 2015 

«Информационная открытость организаций» 
3807 

респондентов 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОПРОСЫ ГРАЖДАН НА САЙТЕ 
МИНИСТЕРСТВА 

«Удовлетворѐнность качеством образования» 

«Оценка качества  

образовательной  

деятельности» 

сентябрь 2015 - апрель 2016 – для организаций  

профессионального образования и дополнительного образования детей 

 

сентябрь 2015 - сентябрь 2016 – для общеобразовательных организаций  


