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Мониторинг качества 

образования – нормативная база

Приказ министерства образования Саратовской области от 2 ноября 2017 года №2338 «Oб осуществлении 
мониторинга оценки качества образования в образовательных организациях Саратовской области»

Апробация методики заполнения итогового отчѐта «О результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
образования за 2016 год» (на региональном и муниципальном уровнях) – Балаковский, Советский районы, 
комитете по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов"



Мониторинг качества 

образования – нормативная база

Приказ министерства образования Саратовской области от 10 октября 2017 № 2151 «О проведении 
Всероссийских поверочных работ по русскому языку для обучающихся 2, 5 классов образовательных 
организаций Саратовской области»

• Приказ министерства образования Саратовской области от 13 октября 2017 года № 2170 «О 
проведении Национальных исследований качества образования по учебным предметам «Химия» и 
«Биологи» обучающихся 10 классов образовательных организаций Саратовской области»

Приказ министерства образования Саратовской области от 13 октября 2017 года № 2172 «О проведении 
региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов образовательных 
организаций Саратовской области»

http://sarrcoko.ru/uploads/docs/59e4b4f586443.pdf
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1 класс

2 класс НИКО, 
http://www.edu

noko.ru

ВПР

3 класс НИКО

4 класс НИКО ВПР, 
https://vpr.statgrad.

org/

TIMSS 
(http://www.fioco.ru/result_T

IMSS_2015

PIRLS

5 класс НИКО ВПР

6 класс НИКО ВПР

7 класс НИКО

8 класс НИКО TIMSS

9 класс НИКО PISA, 
http://www.oecd.org/pisa

ОГЭ

10 класс НИКО ВПР PISA

11 класс ВПР TIMSS Сочинение ЕГЭ

Процедуры единой системы 

оценки качества образования



График проведения оценочных 

процедур в 2018 году



Направления использования 

результатов НОКО

• Для проведения аккредитации 
ОО (как один из критериев)

• При проведении самооценки 
ОО

• Как элемент системы ВМК

• Для проектирования системы 
методической работы, выбор 
методических комплектов

• Предметные ресурсы

Создание 
информационных 
ресурсов

• Результаты независимой 
экспертизы  обучающихся –
как критерий деятельности 
педагога

• выработка плана 
профессионального развития и 
повышения квалификации с 
целью преодоления 
профессиональных дефицитов 

Аттестация 
педагогических 
кадров

• Выявление уровня освоения 
основной образовательной 
программы

• Подготовка педагогических 
рекомендаций для 
индивидуальной поддержки 
обучающегося

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися



Цели принятия новой методики 

формирования показателей 

самообследования

• содействие повышению качества образования в 

Российской Федерации за счет развития механизмов и 

инструментов управления качеством образования;

• повышение информационной прозрачности и 

открытости системы образования в Российской 

Федерации.



Каталог образовательных 

организаций



«Спектр возможностей» – как элемент 

самообследования образовательной 

организации

• Профиль обучения признается результативным, 

если не менее 30% выпуска сдают хотя бы один 

ОГЭ из профильного списка без «2» или 10 

человек сдают хотя бы один ОГЭ из 

профильного списка на 5 баллов по шкале, 

рекомендованной ФИПИ, и/или есть не менее 2 

призеров регионального этапа или 1 

победителя регионального этапа ВсОШ по 

предметам из профильного списка.



«Спектр возможностей» 

образовательной организации

• По результатам ОГЭ



«Спектр возможностей» 

образовательной организации

Реализуется – 4 профиля:
социально-экономический

физико-математический

химико-биологический

оборонно-спортивный

«спектр возможностей» – 11 

профилей



Распределение образовательных 

организаций  региона по профилям 

обучения



Уровень популярности профилей 

обучения по показателю «Спектр 

возможностей» в регионе



Реализация возможности 

профильного обучения в регионе

- реализуемые профили;        абв - только универсальные классы



Реализация возможности 

профильного обучения 

(«жизнеустройство»)



Проекты ГАУ СО РЦОКО, направленные на 

повышение качества образования 

http://sarrcoko.ru/

Предоставление
компетентных

профессиональных услуг по
предоставлению анализа
результатов оценочных

процедур качества
образования, проводимых в 

образовательных
организациях, и плана

мероприятий, 
направленных на

улучшение качества
образования в 

образовательной
организации

(муниципалитете).

Проект «Готов на 100!» 
направлен на 

формирование 
индивидуальных 
образовательных 

траекторий выпускников и 
адекватного отношения их 

родителей (законных 
представителей) к ГИА. 

Проект «Оцени качество 
образования!» создан с целью 

помочь лицам, сфера 
деятельности которых связана с 

образованием, 
систематизировать результаты 
оценочных процедур качества 
образования, проводимых в 

образовательных организациях, 
для принятия тактических и 
оперативных решений по 

дальнейшему развитию в них 
образовательного процесса, 
повышения информационной 

прозрачности системы 
образования в Саратовской 

области, эффективности 
управления качеством 

образования.





Инвариантные формы 

статистических отчѐтов

• Результаты выполнения диагностической 
работы класса по каждому предмету ФОРМА 1

• Результаты оценки индивидуальных
достижений обучающихся по каждому 
предмету 

ФОРМА 2

• Результаты выполнения диагностической 
работы по отдельным заданиям 
(поэлементный анализ)

ФОРМА 3

• Результаты выполнения диагностической 
работы по уровням достижений ФОРМА 4



Форма-1.

Результаты выполнения диагностической

работы класса по предмету



УСПЕШНОСТЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

– количественная  характеристика обученности.

Вычисляется как 

отношение 

количества баллов, 

полученных 

обучающимися за 

выполнение заданий 

по предмету, к 

максимальному 

баллу, который 

можно было 

получить за 

выполнение всех 

заданий данной 

работы, выраженное 

в процентах.



Уровни достижений

• Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных

задач, в соответствии со спецификацией КИМ. (выполнено от 40% заданий до

65%)

– Критерий 1 - критическое значение достижения базового уровня

(выполнено 50% заданий базового уровня или более);

– Критерий 2 - перспективное значение достижения базового уровня, которое

может использоваться после успешного введения стандартов второго

поколения (выполнено 65% заданий базового уровня или более).

• повышенный уровень достижения планируемых результатов (выполнено от

65% заданий до 83%);

• высокий уровень достижения планируемых результатов (выполнено 83%

заданий и более).

• пониженный уровень достижений, определяется по критерию 1(выполнено от

20% заданий до 40%)

• недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений,

(выполнено до 20% заданий) то есть ученик продемонстрировал результаты

выполнения заданий базового уровня ниже 50%.



Форма -2. Результаты оценки индивидуальных 

достижений обучающихся по предмету

в классах (фрагмент)



Соотношение результатов оценки индивидуальных 

достижений обучающихся по предмету в классе

порядковый номер обучающегося в соответствии с 

таблицей формы 2
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порядковый номер обучающегося

% выполнения заданий базового уровня

% выполнения заданий повышенного и высокого уровня

Первичный итоговый балл (максимальный 42 балла)

Среднее значение итогового балла по классу 

Среднее значение итогового балла по школе 



Форма -3. Результаты выполнения 

диагностической работы по предмету в 

классе  по отдельным заданиям (фрагмент)



Форма- 4. Результаты выполнения

диагностической работы по предмету  по 

уровням достижений  в классах



Распределение учащихся по уровням 

подготовки

НОКО

ОКО



Цель мониторинга –

формирующее оценивание



Спасибо за внимание!

Вопросы и комментарии
Корнева Надежда Алексеевна
Тел./факс:8 (8452)-57-99-38

e-mail: monitoring.sarcoko@mail.ru
cайт: www.sarrcoko.ru


