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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:

➢ Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 06.05.2019 №219/590 «Об утверждении методологии и критериев 
оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся» (с изменениями от 24.12.2019 и 11.05.2022)

➢ Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России, Рособрнадзора от 18.12.2019 №1377/694/1684 «Об осуществлении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 
национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 
результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях» (с изменениями от 19.04.2021 и 29.09.2022)

➢ Приказ Рособрнадзора от 18.08.2022 №867 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 
2022/2023 учебном году»

➢ Методические рекомендации по организации образовательного процесса образовательных организаций на уровне основного 
общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года 
(письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 №ВБ-2141/03)

➢ Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных работ (письмо Рособрнадзора от 10.02.2020 №13-35)

➢ Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 
процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году (письмо от 06.08.2021 Минпросвещения России №СК-
228/03 и Рособрнадзора №01-169/08-01)

➢ Рекомендации по повышению объективности оценки образовательных результатов (письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 №05-71)

➢ Методика расчета показателя «Уровень объективности оценки образовательных результатов в субъекте Российской 
Федерации»

➢ Методические рекомендации по системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (письмо Минпросвещения России от 13.01.2023 №03-49)



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:

➢ Приказ МОиН УР от 02.07.2021 №997 «Об утверждении Концепции региональной 
системы оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике»       
(с изменениями от 20.06.2022)

➢ Приказ МОиН УР от 13.07.2021 №1027 «Об утверждении Методики расчета показателей 
системы оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике» 
(с изменениями от 21.06.2022)

➢ Приказ МОиН УР от 23.08.2022 №1352 «О проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме 
всероссийских проверочных работ на территории Удмуртской Республики в 2022 году»

➢ Приказ МОиН УР от 30.12.2020 №1900 «Об организации работы по формированию и 
развитию функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций 
Удмуртской Республики на 2021-2023 годы»

➢ Методические рекомендации по организации образовательного процесса 
образовательных организаций на основе результатов всероссийских проверочных работ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 01.09.21 № Р-210 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ МОТИВИРУЮЩЕГО МОНИТОРИНГА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

19. Объективность оценочных процедур

22. Достижение минимального уровня подготовки
23. Достижение высокого уровня подготовки
24. Образовательное равенство
25. Функциональная грамотность
26. Общеобразовательная подготовка в среднем 
профессиональном образовании

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 06.12.22 № Р-293 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ МОТИВИРУЮЩЕГО 
МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

11. Объективность оценочных процедур

Показатели создания условий для достижения результатов:

15. Достижение минимального уровня подготовки
16. Достижение высокого уровня подготовки
17. Функциональная грамотность

Показатели достижения учебных и воспитательных результатов:

ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 29.11.21 № 869 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 29.11.21 № 869 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

➢ Сведения об участии обучающихся в оценочных 
процедурах, проведенных в рамках мониторинга 
системы образования

➢ Наличие внутренней системы оценки качества 
образования

➢ Сведения об участии обучающихся в оценочных 
процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы 
образования

➢ Сведения о результатах оценки качества подготовки 
обучающихся, участвующих в оценочных процедурах, 
преодолевших минимальный порог, полученных в ходе 
оценивания достижения ими результатов обучения, по 
федеральным оценочным материалам (НОО, ООО и СОО)

Аккредитационные показатели:



ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ВСОКО - совокупность оценочных процедур, обеспечивающих на единой 
концептуальной основе оценку качества образовательных результатов, качества 
образовательной деятельности и условий ее осуществления

ВНЕШНЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ

• всероссийские проверочные работы

• государственная итоговая аттестация

• мониторинговые исследования 

федерального и регионального уровней

ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ

• текущий контроль успеваемости

• промежуточная аттестация

• внутренний мониторинг 
образовательных достижений

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВСОКО

➢ ориентация на потребности и интересы обучающихся

➢ ориентация на ФГОС СОО и СПО

➢ объективность внутренней оценки качества образования

➢ оптимизация оценочных процедур

➢ комплексный подход к оценке результатов освоения ОП

➢ развитие современных инструментов оценки качества 
подготовки обучающихся

ОРИЕНТАЦИЯ ВСОКО НА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР

ВПР СПО Результаты Проблемы Причины Управленческие действия

Единая 
проверочная 
работа по 
социально-
гуманитарным 
предметам

Не достигли минимального 
уровня базовой подготовки:
ППКРС:
1 курс - 0,05%
завершившие – 2,59%
ППССЗ:
1 курс – 0,14%
завершившие - 0,89%

Низкий уровень 
сформированности  
метапредметных 
результатов освоения ОП 
СОО

Отсутствие системы работы по 
формированию и  развитию 
метапредметных результатов 
освоения ООП СОО

➢ Анализ и корректировка программы развития УУД
➢ Синхронизация деятельности педагогов по 

формированию и развитию УУД
➢ Анализ и корректировка рабочих программ и КТП 

педагогов

Педагоги не владеют 
технологиями формирования и 
развития УУД 

➢ Повышение квалификации педагогов
➢ Реализация программ наставничества педагогов
➢ Развитие проектной деятельности обучающихся

по 
профильному 
учебному 
предмету 
(1 курс)

Не достигли минимального 
уровня базовой подготовки:
математика:
1 курс – 0,49%
(завершившие – 0,49%)

биология:
1 курс – 0,14%
(завершившие – 0,29%)

Общеобразовательная 
подготовка не 
соответствует ФГОС ООО, 
первокурсники испытывают 
трудности в освоении ОП 
СПО по учебным предметам 
ФГОС СОО

Низкая мотивация 
обучающихся к обучению в 
школе
Несоответствие программы 
подготовки обучающихся по 
отдельным разделам/темам 
требованиям ФГОС
……….

➢ Анализ и корректировка ОП СПО и рабочих 
программ по общеобразовательным предметам

➢ Развитие практико-ориентированных форм 
обучения

➢ Организация индивидуальных занятий с 
обучающимися, закрепление за обучающимися 
наставников

➢ …………..

по 
профильному 
учебному 
предмету 
(завершившие 
освоение 
ОП СОО)

Не достигли минимального 
уровня базовой подготовки: 
информатика:
завершившие – 17,46%
(2021 год - 1 курс - 1,82%)

физика:
завершившие – 0,15%
(2021 год - 1 курс - 0%)

Уровень подготовки по 
общеобразовательным 
предметам не соответствует 
ФГОС СОО и не позволяет 
полноценно осваивать 
специальности/профессии, 
для которых они являются 
профильными

Отсутствие корректирующей
работы с обучающимися,
показавшими низкие 
результаты
………

➢ Разработка индивидуальных образовательных 
траекторий ликвидации учебной неуспешности 
обучающихся

➢ Анализ деятельности педагогов и методическая 
поддержка

➢ Анализ динамики результатов обучения совместно 
с педагогами

➢ …………..

по 
профильному 
учебному 
предмету

Несоответствие результатов 
ВПР СПО отметке в 
аттестате/дипломе:
информатика:
1 курс –71,27%,
завершившие – 81,98%

Необъективность оценки  
образовательных 
результатов обучающихся

Необъективность текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации
……….

➢ Анализ и корректировка ЛНА ОО
➢ Анализ и корректировка ФОС (КОС)
➢ Ориентация на критериальное оценивание
➢ Снижение субъективизма при оценивании, 

выработка единых требований к оцениванию
➢ …………



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

➢ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

➢ РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕДМЕТНЫХ (ЦИКЛОВЫХ) КОМИССИЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 
СОВЕТАХ

➢ КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ В ЧАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВКЛЮЧЕНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН В БАЗОВОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

➢ КОРРЕКТИРОВКА ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС

➢ РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

➢ ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСТРАНЕНИЕ 
СУБЪЕКТИВИЗМА В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ИХ АТТЕСТАЦИИ

➢ ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

➢ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ И/ИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ОО

➢ ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

➢ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

➢ УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ПРОФИЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ

- ИНСТРУМЕНТ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ



Бабкина Татьяна Николаевна, 
заместитель директора по оценке
качества образования АУ УР «РЦОКО» 
BabkinaTN@rcoko18.ru

г. Ижевск, ул. Ленина, 1
Телефон: (3412) 222-860 доб. 203
Сайт: http://rcoko18.ru/
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