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Важно знать… 
  Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой 

приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, приостановление государственной аккредитации или лишение 

государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. (273-ФЗ  с. 95 «Об образовании в Российской Федерации» 

статья 95, п.6) 

 На основе результатов независимой оценки качества образования могут 

формироваться рейтинги организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется также в 

рамках международных сопоставительных исследований в сфере образования в 

соответствии с критериями и требованиями российских, иностранных и международных 

организаций. (N 256-ФЗ «Независимая оценка качества подготовки обучающихся» ст. 95.1.)  

 В РФ международные исследования проводятся специалистами Центра 

оценки качества образования Института стратегии развития образования (при 

активном участии Министерства образования и науки РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки)  

 

 



Независимая оценка 

качества образования 

 Основные инструменты 

независимой оценки 

качества (соответствуют 

единой системе оценки 

качества образования 

сформированной в РФ) - 

ЕСОКО 

 Независимая оценка 
качества образования - 
оценочная процедура, которая 
направлена на получение сведений 
об образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, о 
качестве подготовки 
обучающихся и реализации 
образовательных программ… 

Международные 

исследования оценки 

качества образования 

 

Федеральные оценочные 

процедуры в форме:  

НИКО, ВПР 

 

ЕГЭ и ОГЭ 

 

Региональные оценочные 

процедуры 

 

Исследования 

муниципального уровня 
 



Единая система оценки качества образования РФ 

дошкольный 

уровень  
10 
класс 

11 
класс 

9 
класс 

8 
класс 

7 
класс 

6 
класс 

5 
класс 

4 
класс 

TIMSS 

Собеседование 

(ИУС) 
Сочинение/ 

изложение 

ГИА 9 ГИА11 

НИКО НИКО НИКО НИКО НИКО НИКО НИКО НИКО 

ВПР ВПР ВПР ВПР ВПР ВПР 

TIMSS TIMSS PISA 

PIRLS 

PISA 

Исследование профессиональных компетенций учителей 

(математика, история) 

ВПР 

Федеральные 

оценочные 

процедуры 

Международные 

исследования 

оценки качества 

образования  



• Информационные  технологиям в 8-9 х 

классах (2015г.) СОШ №13, №58  

• Английский  язык в 5, 8–х классах 

(2016г.) СОШ № 44 

• Химия, биология среди 10-х (2017г.)  

СОШ № 45,46,47,48 

• Литература, МХК в 6,8-х классах 

(2018г.) СОШ № 2,33,66,73 

• География в 7,10-х классах (2018г.) 

СОШ № 9,45,68 

9 

 

ГИА – 9 

ЕГЭ – 11  

Досрочный, основной, дополнительные сроки 

- ежегодно 

Участие МОУ г. Владивостока  в процедурах  

оценки качества образования  

Национальные 

Исследования 

Качества Образования  

НИКО 

• Апрель – май 2015 – учителя истории и 

обществознания 

• Ноябрь 2015 – учителя математики 

• Качество чтения и понимания текстов 

обучающимися (PIRLS) 2016 – СОШ № 45  

• (TIMSS) 2019 – СОШ № 21 и СОШ № 67 



Международные исследования качества образования 

• Международные сравнительные исследования позволяют выявить 

и сравнить состояние и изменения, происходящие в системах 

образования в разных странах и оценить эффективность 

стратегических решений в области образования. 
 

• Сравнение производится не на основе сравнения  результатов 

престижных международных олимпиад для избранных, а по 

результатам исследований, проводимых выборочно среди учащихся 

различных стран с использованием одного и того же 

инструментария, который создается с учетом международных 

приоритетов в образовании.  

 

• Россия принимает участие в  

международных исследованиях  

с 1990 года. 



Международные исследования качества образования 

• TIMSS: международное сравнительное исследование качества 

общего образования (Third International Matematics and Science 

Study) Основной целью исследования является сравнительная 

оценка качества математического и естественнонаучного 

образования в начальной и основной школе.(циклично-один раз в 4 года) 

•  PISA: международное сравнительное исследование качества 

общего образования (Programme for International Student 

Assessment). Цель исследования – оценка способности учащихся 

использовать приобретенные в школе знания и опыт для решения 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности 

(2018) (финансовая грамотность). 

• PIRLS: исследование качества чтения и понимания текста 

(Progress in International Reading Literacy Study). Цель – сравнить 

уровень и качество чтения и понимания текста учащимися 

начальной школы в странах мира, а также выявление и 

интерпретация различий в национальных системах образования с 

целью совершенствования процесса обучения чтению. (циклично-один 

раз в 5 лет. 2011,2016,2021…) 



Международные исследования качества образования 

• IСILS: международное исследование по изучению компьютерной 

и информационной грамотности обучающихся 8-х классов 

(International Computer and Information Litracy Study) Цель -  оценить 

подготовленность учащихся к учебе, работе и жизни в век 

информации, изучить  уровни подготовки в области компьютерной и 

информационной грамотности учащихся 8-х классов в странах-

участницах, проанализировать выявленные различия, способность 

продвижению обучения в этой сфере на национальном и 

международном уровнях. 

• ICCS: международное исследование гражданского образования 

(International Civic and Citizenship Education Study). Исследование 

дает информацию о концептуальном понимании и компетентностях 

в сфере гражданского образования, о предрасположенностях и 

отношении к нему у молодых людей. 

• REDS: международное исследование (Responses to Educational 

Disruption Survey) – изучение влияния пандемии COVID-19 на 

образовательный процесс, изучение практик, способствующих 

поддержанию устойчивости системы образования. (2020             

СОШ № 21) 



Цели и задачи международных 

исследований 

• Выявление тенденций развития образования в мире и 

факторов, влияющих на результаты обучения 

• Сравнительная оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся в странах-участницах 

Кроме того, на уровне школы Международные исследования (МИ)  

позволяют:  

• Определить степень готовности учащихся к продолжению 

обучения;  

• Выявить направления совершенствования образования; 

• Сопоставить данные нескольких разноуровневых 

оценочных процедур. 

 
  

 



Результаты исследования TIMSS- 2019  
(в сравнении за два года) 

Результаты учащихся     

4 класса по математике 

(лидеры) 

Результаты учащихся     

8 класса по 

математике (лидеры) 

Результаты учащихся     4 

класса по естествознанию 

(лидеры) 

Результаты учащихся     

8 класса по 

естествознанию 

(лидеры) 
1.   Сингапур  1. Сингапур  1. Япония 1. Сингапур 
2  Тайвань  2. Тайвань  2. Сингапур, Ю. Корея 2. Тайвань  
3  Южная Корея 3. Южная Корея 3. Российская 

Федерация 

3. Япония  

4  Япония  4. Япония      4. Ю. Корея  
5  Гонконг  5. Гонконг      5. Российская 

Федерация 
6  Российская 

Федерация 

6. Российская 

Федерация 

    6.   

10. 
2015 год 

 
6. 2015 год 5. 2015 год 7. 2015 год  

 Результаты Российской Федерации сопоставимы со средними данными 

по странам ОЭСР, а в отдельных исследованиях превосходят их. Так, в 2015 году 

российские четвероклассники и восьмиклассники вошли в семёрку лучших 

стран в международном мониторинговом исследовании качества 

математического и естественнонаучного образования (TIMSS) среди почти 

пятидесяти стран-участниц.  

А в 2016 году российские четвероклассники заняли первое место в 

международном исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS) 

среди пятидесяти стран-участниц. 



                     «Сегодня, глядя на результаты TIMSS 2019 года, мы 

можем однозначно сказать, что лидерские позиции российского школьного 

образования в этом направлении сохраняются, мы остаемся в числе 10 ведущих 

стран по итогам этого исследования, а места России в рейтинге TIMSS даже 

несколько повысились. Таким образом, мы продолжаем давать школьникам 

качественную фундаментальную подготовку и должны направить усилия 

на то, чтобы, с одной стороны, не потерять ее, а с другой – придать системе 

общего образования большую практическую направленность, научить 

наших школьников лучше применять полученные знания на практике», - 

прокомментировал результаты исследования министр образования РФ Сергей 

Кравцов. Он выразил уверенность, что динамика результатов России в 

этом и других исследованиях позволит достичь поставленную президентом 

РФ цель – вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 



Национальные исследования качества 

образования - НИКО 

• НИКО – общероссийская программа по оценке качества 

среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе 

Рособрнадзора, является инструментом независимой 

оценки качества образования. 

• Исследования проводятся на основе выборки школ 

из различных субъектов РФ по отдельным учебным 

предметам на конкретных уровнях общего образования 

и включают в себя проведение диагностической работы 

и анкетирование.  

• В 2020 году в апробации НИКО в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах 

(СОШ № 11 и СОШ № 17) 



НИКО в сфере информационных 

технологий 

 

Исследование проводилось с целью: 

• оценки уровня грамотности в области 

информатики и ИКТ, 

• выявления проблемных зон,  

• оценки влияния различных факторов на 

подготовку учащихся в области ИКТ. 



 

 

Итоги НИКО в сфере информационных 

технологий  

 • Несмотря на то, что предмет «Информатика и ИКТ» не изучается в 

большинстве школ до 8 класса, восьмиклассники в основном 

успешно справились с работой. Это говорит о достаточно высокой 

готовности школьников к освоению курса информатики, а 

также о том, что значительную часть навыков в области ИКТ 

школьники получают вне уроков.  

• Проведенное в рамках исследования анкетирование показало, что 

подавляющее большинство школьников (95% в 8-х и 96% в 9-х 

классах) зарегистрированы в одной или нескольких социальных 

сетях. Причем, более трети школьников тратят на общение в них 

значительное время.   
• Только 2% участников исследования не пользуются ни 

компьютерами, ни мобильными телефонами и примерно такое же 

количество школьников не пользуется интернетом.  

 



НИКО по иностранным языкам         

(английский язык, 2016г) 

Главная  цель НИКО по иностранным языкам: 

• проверка коммуникативных навыков учащихся, т. е. 

умения общаться на данном языке — говорить и понимать 

сказанное собеседником 

• оценить уровень освоения обучающимися  предметного 

содержания курса иностранных языков; 

• выявить те элементы содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения обучающихся. 

Материалы  КИМ предназначены для диагностики 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 



Перспективы ЕГЭ 

• НИКО по иностранным языкам (2016 года) 5,8 

классов выбрано не случайно. Это обусловлено тем, что  

«Иностранный язык» включен в перечень обязательных 

предметов ФГОС.  

• В 2020 году на ФГОС перешли все ОО Российской 

Федерации с 1 по 9 классы, а в 2022 перейдут все 1-11 

классы, то есть в 2022 году одиннадцатиклассникам, 

возможно, предстоит сдавать ЕГЭ по иностранному 

языку.  

 



НИКО по иностранным языкам         

(английский язык) г.Владивосток 

• Общий анализ выполнения диагностической работы по 

английскому языку выявил низкий уровень 

коммуникативных навыков учащихся 8-х классов 

(3,8%), т. е. умения общаться на данном языке — 

говорить и понимать сказанное собеседником, но он 

выше, чем показали учащиеся 5-х классов (0%). 

• Данные НИКО показали завышенный уровень 

выполнения письменной части (задания 4-5) и низкий 

уровень выполнения задания более высокого уровня 

сложности (говорение «Монологическая речь») в 

сравнении с общероссийскими показателями. 

 



Итоги НИКО  по математике в РФ 

 Итоги НИКО по математике выявили 

тенденцию ухудшения математической 

подготовки обучающихся от 5 к 7 классу, 

которое сопровождается падением интереса к 

математике, как к учебному предмету 



Итоги НИКО по истории (в целом)     

по Российской Федерации 

•                    Результаты (НИКО) по истории показали, что 

школьники хуже всего знают историю своих регионов. 

•«Важное направление историко-культурного стандарта — это 

знание региональной истории. Было задание: назовите хотя бы 

одного исторического деятеля в вашем регионе, который был с IX 

по XVIII век, и скажите хоть что-то, что он сделал. Разброс 

по регионам — от 2 до 72% выполнения», — отметил руководитель 

проектов НИКО и ВПР (Всероссийских проверочных работ) Сергей 

Станченко. 

• Он также добавил, что школьники часто путают архитектуру 

разных веков и не отличают ее образцы друг от друга, а также им 

сложно работать с картами и источниками. 

• Кроме того, исследование показало, что большинство позиций 

историко-культурного стандарта школами не достигается. 

 



Общие  итоги НИКО по МХК                 
среди 6,8 классов (апрель 2018) 

 «Результаты исследования по МХК крайне низкие», - 

констатировал Сергей Станченко. 

 

  Так, только 60% шестиклассников и 9% 

восьмиклассников смогли определить вид искусства 

(скульптура, живопись и т.д.) по изображению.  

 

 Правильно соотнесли памятник культуры с 

определенной эпохой 47% и 32% соответственно. 



Выводы по  итогам НИКО 

среди 10-х классов (2017) 

«Имеются серьезные недостатки в подготовке 

школьников и по биологии, и по химии. Они вызваны как 

невысоким уровнем владения фактическим материалом, так 

и неумением проводить простейшие рассуждения. Имеет 

место и недостаточная практическая подготовка 

школьников, многие из которых затрудняются в 

применении предметных знаний в реальных жизненных 

ситуациях, при решении обыденных вопросов - 

определение рациона питания, порядка работы на садовом 

участке и других. 

Неуспех по химии, в частности, Рособрнадзор связывает 

с низким уровнем базовой математической подготовки. 

 



 ВПР задают акценты, которые необходимо учесть в 
учебном процессе, обращают внимание на ключевые проблемы 
образования по конкретному предмету». 
 
-ВПР проверяют то, что изучил школьник за весь предыдущий 
период обучения.  
 

-«Подготовка к ВПР — это систематизированное повторение 
учебного материала, которое любой учитель организует вне 
зависимости от того, кто и как проводит итоговое оценивание,» 
— считает заведующая Центром оценки качества образования 
Института стратегии развития образования РАО Галина Ковалева.  
 

-Задача учителя – определить, где у ребенка затруднения, и их 
ликвидировать. Важно также сформировать у детей потребность в 
пополнении и корректировке своих знаний. А ученики должны 
понимать значимость самого процесса повторения и достижения 
высокого образовательного результата, а не только формальной 
процедуры, каковой является Всероссийская проверочная работа». 

Еще раз о ВПР: зачем они нужны …  

 



Цель ВПР: проверка базовых знаний 

• «Многие проблемы в математической подготовке 

школьников формируются к 5-6 классу и потом, к 

сожалению, не решаются,—  подчеркивает Иван Ященко, 

разработчик контрольно-измерительных материалов по 

математике. — Поэтому мы обращаем внимание 

на развитие базовых компетенций, умение считать, 

находить ошибки в вычислениях, читать условия задачи 

и отвечать на вопросы, применять математику в 

жизни.  

• В ВПР учитывается, что базовые математические 

знания – залог успешного обучения по другим предметам, 

умения логически мыслить, воспринимать и 

перерабатывать информацию.  



Важно помнить… 

 Результаты всероссийских проверочных работ 

заносятся в единую базу данных и анализируются. 

 По итогам проведения ВПР по каждому предмету 

составляются статистические отчеты  

 с учетом результатов: 

- Российской Федерации,  

- Приморского края  в целом,  

- города Владивостока и отдельно взятого ОУ. 

 



Использование результатов ВПР Школа: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
13 с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» 

НИКО ИТ (8 классы) 

Дата: 06.10.2015 

Предмет: информатика 

Индивидуальные результаты участников 

Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 
Максимальный первичный балл: 28 

ФИО  181601       

Вариант  13 

Выполнение заданий теста 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                      
Макс 
балл 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 

 1   0   0   1   0   0   2   1   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0               

Перв. балл  9 

Оценка за тест  3 

 

1.Индивидуальные результаты по каждому участнику 

2. Индивидуальные результаты участников по ОУ . 



Использование  результатов 
Всероссийских проверочных работ 

НИКО ИТ (8 классы) 
Дата: 06.10.2015 

Предмет: Информатика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников)  

Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 
Максимальный первичный балл: 28 

 

ОУ 
Кол-во 

уч. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

                      
Макс 
балл 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 

 

Вся выборка 21728  90 75 55 53 28 37 34 73 49 60 77 55 68 30 47 34 41 6 32 6 28 

 Приморский край 197  88 76 57 52 29 31 33 70 51 59 75 64 70 47 46 43 44 4 26 4 22 

 РЦОИ 197  88 76 57 52 29 31 33 70 51 59 75 64 70 47 46 43 44 4 26 4 22 

 sch253019 53  92 79 72 62 42 42 40 83 66 70 72 79 75 64 36 62 55 4 46 6 42 

 

 

3.Общая статистика выполнения заданий в сравнении  

 



Использование  результатов 
Всероссийских проверочных работ 

         4. Статистика по отметкам ОО на уровне РФ, 

ПК, города. 

 

 

Дата: 06.10.2015 

Предмет: Информатика 

Статистика по отметкам 

 

Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 
Максимальный первичный балл: 28 
 

ОУ 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
отметок в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 21728 17 66 16.2 0.8 

 Приморский край 197 16.8 67.5 14.7 1 

 РЦОИ 197 16.8 67.5 14.7 1 

 
sch253019      53 1.9 60.4 34 3.8 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 



Использование  результатов 
Всероссийских проверочных работ 

sch253019(53 уч.)   

НИКО ИТ (8 классы) 

Дата: 06.10.2015 

Предмет: Информатика 

Распределение первичных баллов 

Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 
Максимальный первичный балл: 28 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
 

        5. Распределение первичных баллов  



Использование  результатов 
Всероссийских проверочных работ 

sch253019(53 уч.)  

НИКО ИТ (8 классы) 

Дата: 06.10.2015 

Предмет: Информатика 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили (атт. отм.< год.отм.) 30 57 

Подтвердили (атт. отм.= год.отм.) 22 42 

Повысили (атт. отм.> год.отм.) 1 2 

Всего*: 53 100 

 

 

 6. Соответствие аттестационных и 

годовых отметок 



Использование  результатов 
Всероссийских проверочных работ 

1. Гистограмма «Распределение первичных баллов» дает общее 

представление о том, какие группы учеников выделяются в 

школе (в классе), какие результаты доминируют.  



Использование  результатов 
Всероссийских проверочных работ 

2. Анализ освоения элементов содержания (достижения планируемых результатов) 

строится на основе таблиц «Выполнение заданий» и «Достижение планируемых 

результатов в соответствии с  ФГОС», где приведен средний процент выполнения 

каждого задания (в том числе по отдельным критериям) по школе в сопоставлении с 

данными по муниципальному образованию, региону и всей российской выборке, а 

также описание проверяемых умений.  

 Учитывая образовательные условия, социальный контекст, в котором она 

работает, школа выбирает ориентир, с которым она себя сопоставляет.   



Использование результатов ВПР в 
общеобразовательной организации 

1. Анализ уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

(ФК ГОС);  

2. Провести корректировку рабочих программ;  

3. Принятие управленческих решений по 

обеспечению повышения квалификации учителей; 

4. Организовать индивидуальную работу с 

учащимися 

      ВАЖНО! Своевременное информирование 

родителей обучающихся об образовательных 

достижениях их детей. 



Сопоставление федеральных оценочных процедур 

позволяет говорить об объективности проведения и 

оценивания работ ВПР в ОО 

80% 
89% 



 Если оценка необъективна в начальной и основной 

школе, формируется педагогическая запущенность, 

которая проявляется и при аттестации в старших классах. 

 К этому времени сложно что-то изменить, поэтому 

диагностика должна проводиться с 1-го по 11 классы. 

 Сейчас необходимо усилить контроль за 

преподаванием в 5–9 классах. Именно там, согласно 

результатам исследований, сосредоточены основные 

проблемы.  

 Невнимание к основной школе порождает 

проблемы в итоговой аттестации выпускников, - 

подчеркнул Сергей Кравцов. 

Значение  проведения ВПР как инструмента 

независимой  оценки качества образования  



Приказ от 10.09.2020 № 976-а «Об организации проведения диагностических работ 

для обучающихся Х - классов образовательных организаций Приморского края 

По двум обязательным 

учебным предметам и 

одному учебному предмету 

по выбору обучающихся – 

в целях определения 

уровня и качества знаний, 

полученных по 

завершении освоения 

образовательных 

программ ООО  



Заключение  

. 

 По итогам независимой оценки 

качества образования уже сегодня можно 

выделить  существующую закономерность: 

там, где объективно проходят оценочные 

процедуры, там и качество образования    

выше.  

                        Сергей Кравцов  

 



Спасибо за внимание! 
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