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формирование единого образовательного пространства 
Российской Федерации 

формирование единой системы 
оценки качества образования в 
Российской Федерации 

- Итоговые аттестации 

- Промежуточные аттестации 

- Исследование компетенций 
учителей 

Заданные направления  



Участие России в международных исследованиях 
качества образования 

Апробированные направления 
TIMSS 

с 1995 г. 

PISA  

с 2000 г. 

PIRLS  

с 2001 г. 

Новые направления 

TALIS - Международное 
исследование учительского 

корпуса по вопросам 
преподавания и обучения  

(Teaching and Learning 
International Survey)  

PIAAC - Программа 
международной  оценки 
компетенций взрослых 

(Programme for the 
International Assessment of 

Adult Competencies) 

Анализ и интерпретация 
результатов участия России 

Использование результатов для 
развития системы образования в 

России 



Структура единой системы оценки 
качества образования 
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Объективность проведения оценочных процедур 

1. ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ) 

2. ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) 

3. Национальные исследования качества образования 
(НИКО) 

4. Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

5. Исследования профессиональных компетенций 
учителей 



Процедуры оценки качества образования  
в 2015-2016 учебном году 

• апрель 2015 – русский язык, математика, окружающий мир (4 
класс); 

• октябрь 2015 - информатика; информационно-
коммуникационные технологии (8-9 классы)) 

• апрель, октябрь 2016 - история и обществознание, 
иностранные языки 

Национальные Исследования 

Качества Образования  

• апробация (декабрь 2015) 
• проведение (апрель 2016) 

Всероссийские проверочные 
работы 

 
• ноябрь 2015 - весна 2016 – учителя русского языка, литературы 

и математики 
• Весна - лето 2016 – анализ результатов проведенных 

исследования 
 

Исследование 
профессиональных компетенций 

учителей 

• апрель - май 2016 - PIRLS 
Международные исследования 

качества образования 

• 2016 – подготовка к проведению 
Лонгитюдное исследование 

качества дошкольного 
образования 



График проведения исследований качества образования  
(ближайшее время) 

Дата Исследование Примечание 

2015 

10 – 11 ноября 
Исследование профессиональных компетенций учителей 

русского языка и математики 
  

8, 15 декабря 
  

Всероссийские проверочные работы – апробация 
(русский язык, математика 4 класс) 

2016 
22 марта НИКО: история, обществознание 6 класс 

В течение года 
запланировано 

проведение 
лонгитюдного 
исследования 

качества 
дошкольного 
образования 

(проводится в 
течение двух 

лет) 

24 марта НИКО: история, обществознание 8 класс 

12, 14, 19, 21 
апреля 

Всероссийские проверочные работы 
(4 класс – русский язык, математика, окружающий мир,  

5 класс – русский язык, математика, биология – по желанию) 

11-25 апреля Международные исследования качества образования: PIRLS 

17-18 мая Исследование профессиональных компетенций учителей литературы и истории 

июнь 
ГИА-9 – введение обязательных экзаменов по 2 учебным предметам по выбору 

учащегося (без учета результатов экзаменов при выставлении итоговой отметки 
в аттестат) 

4 октября НИКО: иностранные языки 5 класс 

6 октября НИКО: иностранные языки 8 класс 



График введения ВПР 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Апробация ВПР  
в начальной 

школе 
(декабрь 2015-
апрель 2016) 

 
 

Введение ВПР  
в начальной школе  

Проведение ВПР 
в начальной школе  

Проведение ВПР 
в начальной школе  

Проведение ВПР 
в начальной школе  

Апробация ВПР  
в 5-7классах 

 

Введение ВПР  
в 5-7классах 

 

Проведение ВПР 
в 5-7классах 

Проведение ВПР 
в 5-7классах 

Апробация ВПР  
в 8 классах 

Введение ВПР  
в 8 классах 

Проведение ВПР  
в 8 классах 

Апробация ВПР  
в 10 классах 

Введение ВПР  
в 10 классах 



Новая цель: формирование единой системы оценки 
качества образования в Российской Федерации 

Создание организации, осуществляющей 
оценку качества образования 
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А

 

ФГБУ 
«Информационно
-методический 
центр анализа»  Ф

И
О

К
О

 

ФГБУ 
«Федеральный 
институт оценки 
качества 
образования»  



Организация проведения промежуточных процедур  
оценки качества 

Разработка 

Рособрнадзор 

Проведение 

Образовательная 
организация 



«Прикольная» контрольная: стоит ли бояться 
национального исследования качества 

образования? 
 

О результатах НИКО в начальной школе.  
НИКО по информатике и ИКТ 



Всероссийские проверочные работы  

2017 г. – начальная и основная школа 

2016 г. – начальная школа 

2015 г. – апробация 

Основные принципы 
Не ЕГЭ! 

Банки заданий 

Единая система оценивания 

Варианты по часовым зонам 

Единый день проведения 

ФГБУ «ИМЦА» 
(ФГБУ «ФИОКО»): 

 
– организационное 
обеспечение  
– консультационно-
методическое 
сопровождение 



Общие сведения о НИКО в начальной школе 

Около 1500 школ из 80 субъектов Российской Федерации 

Цели исследования: мониторинг первых результатов 
перехода на ФГОС, совершенствование содержания 

образовательных программ начального общего образования, 
методов и средств обучения в начальной школе 

Русский язык, математика, окружающий мир, 4 классы 

Около 20 000 участников по каждому предмету, всего 60 000 

Выборка репрезентативна по РФ и по каждой из 10 групп 
регионов (кластеров) 

Аналитические материалы – www.eduniko.ru  

http://www.eduniko.ru/


НИКО в начальной школе. Общие результаты 

Четвероклассники в целом хорошо справились с работами по всем трем предметам. 
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Математика (20293уч.) 
НИКО. Апрель 2015. 4 класс  

Распределение баллов 
(максимальный балл - 22) 
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Русский язык (20498уч.) 
НИКО. Апрель 2015. 4 класс  

Распределение баллов 
(максимальный балл - 38) 
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Окружающий мир (20713уч.) 
НИКО. Апрель 2015. 4 класс  

Распределение баллов 
(максимальный балл - 37) 



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 



Связь результатов НИКО в начальной школе и ЕГЭ 

Результаты НИКО несколько выше в регионах, где более высокие результаты ЕГЭ по математике. 
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Связь успехов с общительностью 

Результаты выше у тех участников, которые отметили в анкете,  
что им нравится общаться с одноклассниками. 
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Связь успехов с занятиями в системе дополнительно образования 

Школьники, занимающиеся в каких-либо секциях, кружках и т.п., написали работу лучше, чем те, 
кто нигде не занимается. Вероятно, успехи занимающихся детей обусловлены интересом 

родителей к их образованию. 
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Связь успехов с посещением группы продлённого дня 



Связь успехов с помощью по дому 

Результаты выше у тех участников, которые написали в анкете, что помогают по дому. 
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Результаты НИКО в зависимости от квалификационной категории учителя 

Учителя в целом подтверждают свою квалификационную категорию.  
Однако результаты НИКО очень различаются в различных кластерах 



Краткие выводы 

Выпускники начальной школы успешно справляются 
с программой начального общего образования. 
Данный вывод согласуется и с результатами 
международных исследований, проводимых в России.  

Ключевые требования ФГОС (например, 
умение работать с информацией, читать и 
понимать текст) хотя и вызывают 
некоторые трудности, но в целом 
выполняются школьниками. Это создает 
основу для успешного обучения в 
основной школе, но и показывает 
основные источники проблем. Важно при 
обучении в основной школе ставить 
реалистичные и понятные школьнику и 
его родителям цели обучения, предлагать 
различные варианты учебных программ 
для выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий. Необходимо 
корректировать учебный процесс на 
основе объективных данных об освоении 
школьниками учебного материала. 

Дети в начальной школе читают книжки, занимаются 
в кружках и секциях, помогают по дому. Результаты 
исследования показывают наличие высокого 
интереса к учебе со стороны детей и их семей.   

Результаты двух проведенных исследований – осенью 
2014 г. и весной 2015 г. – показывают, что уровень 
математического образования, в том числе, 
результаты ЕГЭ по математике, является важным 
интегральным показателем, характеризующим 
систему образования субъекта Российской Федерации.   



Итоги Всероссийского исследования 
уровня профессиональных 

компетенций учителей истории и 
обществознания в 2015 года 

 

Новосибирск,  

октябрь 2015 г. 



Сентябрь 2014 года –  
   решение Российского исторического общества и 

Всероссийской ассоциации учителей истории о проведении 
исследования «Портрет учителя истории» 

Апрель-май 2015 года –  
  анкетирование около 6000 учителей истории по всей стране 
Сентябрь 2015 года –  
   доклад руководителя Рособрнадзора С.С. Кравцова на 

отчетном заседании Президиума РИО о первых итогах 
исследования 

 

Исследование профессиональных компетенций учителей 
Социальный и профессиональный портрет  

учителя истории современной России 



Исследование профессиональных компетенций учителей 
 

Социальный и профессиональный портрет учителя истории современной России 

Цель исследования: 
 Степень ознакомления с ИКС; 
 Выявление проблемных зон; 
 Формирование направлений 
дальнейшей работы. 

Аналогичного по масштабу, форме и концепции исследования  
никогда ранее в России не проводилось 



Итоговое 
взаимодействие 

Регионы «отличники»: 
 Республика Татарстан 
 Новосибирская область 
 Иркутская область 
 Крым 
 
Регионы «двоечники»: 
 Республика Дагестан 
 Волгоградская область 
 Республика Башкирия 
 Якутия 



Знание положений  
Историко-культурного стандарта 

17% полностью,  

56% в основном,  

частично ознакомлены - 23%,  

практически не ознакомлены менее 4% 

25% учителей истории нуждаются в дополнительном повышении 
квалификации по работе с ИКС 



Корреляция уровня подготовки учителей  
с результатами ЕГЭ по истории 

Регионы 
группы 2 

 Результаты 
учеников 

Уровень 
подготовки 

учителей Регионы   
группы 1 

 

изучение опыта регионов группы 1  
(хорошие результаты учеников при высоком уровне подготовки учителей); 

адресная работа с регионами группы 2  
(низкие результаты учеников при относительно низком уровне подготовки 

учителей). 



Региональная история 

 Уровень знания региональной истории 

В субъектах РФ, имеющих качественные материалы по 
региональной истории уровень знаний учителей по 

региональной истории выше. 

Унификация подходов к разработке учебных пособий по региональной истории 
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Повышение квалификации учителей 
истории 

Процент учителей, удовлетворенных  
курсами повышения квалификации 

Совершенствование системы повышения 
квалификации учителей истории 

 



Отношение к учебной литературе 

Процент учителей, 
удовлетворенных 

качеством учебников 

Процент учителей, 
удовлетворенных 

качеством учебной 
литературы 

Привлечение ведущих специалистов по истории к разработке дополнительной 
учебной литературы; экспертиза учебных пособий 



Что делать? 

 ЕГЭ по истории на базовом уровне; 
 

 Анализ и экспертиза учебной литературы  по 
истории; 
 

 Повышение квалификации учителей истории; 
 

 Разработка учебной литературы по региональной 
истории; 

 
 Исследование качества исторического 

образования в разных классах и на всех уровнях 
образования. 
 



ЗАДАЧИ 

1. Изучить на заседаниях МО материалы по формированию единой системы оценки 
качества образования  

2. Обеспечить проведение репетиционного общегородского сочинения для выпускников 
11-х классов 11.11.2015г. 

3. Провести мониторинг обученности по учебным предметам с целью выявления 
пробелов в знаниях каждого учащегося и реализации системы комплексной подготовки 

обучающихся 

4. Усилить контроль за эффективностью преподавания общеобразовательных предметов 
в выпускных классах и подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11. 

5. Организовать проведение не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки к 
ОГЭ,ЕГЭ, ГВЭ по обязательным предметам, не менее двух по предметам по выбору, в том 

числе практической отработки действий лиц, привлекаемых к проведению ГИА. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


