
Министерство образования 

Саратовской области



В рамках национального проекта 
перед российским образованием 
поставлены задачи: 

 Обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российского 
образования.

 Обеспечить вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего 
образования.

 Воспитать гармонично развитые и 
социально ответственные личности 
на основе духовно-нравственных 
ценностей

Указ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»



Принципы построения ЕСОКО: 

 Оценка – составная часть 
учебного процесса.

 Объективность оценки.

 Оценка того, чему учили.

 Формат оценки влияет на 
содержание образования.

 Оценка – стимулирование 
развития (мотивирующее 
оценивание).

ЕСОКО Единая Система Оценки Качества Образования



Положительное влияние на качество 
школьного образования в России 
оказывает : 

 введение новых образовательных 
стандартов;

 введение национальных экзаменов в 
11 и 9 классах;

 объективная оценка знаний выпускников, 
принимавших участие в ЕГЭ;

 работа с результатами оценочных 
процедур для решения выявленных 
проблем.

Факторы влияющие на развитие образования
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Организатор: 

 Международная ассоциация по оценке учебных 
достижений IEA

Оценивается: 

 чтение с целью приобретения читательского 
литературного опыта,

 чтение с целью освоения и использования 
информации

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ PIRLS
Международное    исследование качества чтения и понимания 
текста среди учащихся 4-х классов

Страны-лидеры по результатам предыдущих исследований

2001 2006 2011 2016

1 место Швеция Россия Гонконг Россия

2 место Нидерланды Гонконг Россия Сингапур

3 место Англия Сингапур Финляндия Гонконг

Исследование проводится один раз в 5 лет



Организатор: 

 Международная ассоциация по оценке учебных 
достижений IEA

Оценивается: 

 общеобразовательная подготовка учащихся: 
4 и 8 классов по математике и естественнонаучным 
предметам, 

 11 классов по углубленным курсам математики 
и физики

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ TIMSS
Международное исследование по оценке качества 
математического и естественнонаучного образования

Статистика участия Российской Федерации

4 класс 
математика

4 класс 
естествознание

8 класс 
математика

8 класс 
естествознание

11 класс 
математика 
(профиль)

11 класс 
физика 

(профиль)

1995 2 место 3 место

2008 1 место 4 место

2011 10 место 5 место 6 место 7 место

2015 7 место 4 место 6 место 7 место 1 место 2 место

Исследование проводится один раз в 4 года



Организатор: 

 Организация Экономического Сотрудничества и 
Развития (ОЭСР)

Оценивается: 

 Грамотность чтения,

 Математическая грамотность,

 Естественнонаучная грамотность

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ PISA
Международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся 15-летнего возраста

Статистика участия Российской Федерации

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

2012 42 место 34 место 37 место

2015 26 место 23 место 32 место

Исследование проводится один раз в 3 года



PISA-2018
Международные исследования в Российской 
Федерации

Саратовская область: 

 13 образовательных 
организаций

 193 участника

Участники: 

 80 стран мира

 43 субъекта Российской 
Федерации



Оценивалось: 

 В основном исследовании - функциональная 
грамотность учащихся в области чтения, 
естествознания, математики и решения глобальных 
проблем, готовность использования полученных в 
школе знаний на практике для решения проблем, с 
которыми обучающиеся могут столкнуться во 
взрослой жизни,

 В дополнительном исследовании оценивалась 
финансовая грамотность учащихся

PISA-2018
Международные исследования в 
Саратовской области

Читательская 
грамотность

Количество 
образовательных 

организаций

Количество участников, 
чел. 

Основное исследование 5 107

Дополнительное 
исследование

8 86



Оценивается: 

 качество образования по отдельным учебным предметам на
конкретных уровнях общего образования, каждое из которых
представляет собой отдельный проект в рамках общей
программы

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальные исследования качества образования

Организатор: 

 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

Цель: 

 Совершенствование механизмов получения 
достоверной и содержательной информации 
о состоянии различных уровней и подсистем 
образования



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальных исследований качества образования

Формирование выборки
участников осуществляется на 
федеральном уровне на основании 
специально разработанной 
методики с учетом особенностей 
каждого проекта НИКО.

Проводятся
по различным 
предметам и для разных 
классов два раза в год



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальные исследования качества образования

Исследование включает: 

 Выполнение участниками 
диагностической работы

 Сбор контекстных данных

 Анкетирование школьников, учителей, 
организаторов

Применяемые технологии: 

 Использование машиночитаемых 
бланков ответов

 Использование компьютерного 
тестирования



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальные исследования качества образования

Проверка заданий 
диагностических работ

 осуществляется удаленно 
посредством Интернета через 
систему ФИС ОКО,

 в течение 20 дней.

Подготовка специалистов по 
проверке заданий с развернутым 
ответом

 обучение,

 консультирование,

 тестирование,

 получение доступа к проверке.



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальные исследования качества образования

Результаты НИКО не влияют:

На получение 

аттестата

На годовые 

отметки

На оценку 

работы школ 

и учителей

На перевод в 

следующий класс



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальные исследования качества образования

Результаты выполнения диагностических работ

• выдаются в первичных баллах

•могут быть по решению
образовательной организации или
желанию обучающегося переведены в
отметки по пятибалльной шкале на
основе рекомендаций, приведенных в
спецификациях контрольных
измерительных материалов



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальные исследования качества образования

Контроль за проведением НИКО :

• Присутствие 
общественных 
наблюдателей

Усиление общественно-профессионального контроля

• Присутствие 
независимых 
наблюдателей

Присутствие в пунктах проведения исследования 
представителей органов, осуществляющих 

переданные полномочия РФ в сфере образования

• Перепроверка работ 
участников ВПР

Обеспечение контроля за объективностью 
оценивания ответов участников ВПР

• Анализ и оценка 
состояния 
образования 
Саратовской области

Мониторинг внесения сведений в региональную 
информационную систему (МИАС)



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальные исследования качества образования

Общероссийский уровень

•Формирование направленной государственной политики в 
области общего образования и разработка конкретных мер по 
их реализации

Региональный уровень

•Разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию преподавания учебных предметов, для 
совершенствования программ повышения квалификации 
учителей

Школьный уровень

•Совершенствование преподавания учебных предметов на 
основе методических организаций, для повышения 
квалификации учителей

Родители, школьники

•Повышение информированности и принятия обоснованных 
решений о выборе образовательной траектории ребенка



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальные исследования качества образования

НИКО в Саратовской области:

2014 год

Математика

5-7 классы

2 образовательные 
организации

5 класс – 111 чел.

6 класс – 103 чел.

7 класс – 83 чел. 

2015 год

Русский язык

Математика

Окружающий мир

4 классы

9 образовательных 
организаций

369 чел.

2015 года

Информационные 
технологии

8-9 классы

26 образовательных 
организаций

8 класс -689 чел.

9 класс – 634 чел.



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальные исследования качества образования

НИКО в Саратовской области:

2016 год

Иностранный язык

5, 8 классы

9 образовательных 
организаций

5 класс – 131 чел.

8 класс – 129 чел.

2017 года

Основы 

безопасности

жизнедеятельности

6, 8, 9 классы

23 образовательные 
организации

687 чел.

2017 год

Химия, биология 
10  классы

10 образовательных 
организаций 

561 чел.



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НИКО
Национальные исследования качества образования

НИКО в Саратовской области:

2018 год

Литература

Мировая художественная 
культура

6, 8 классы

13 образовательных 
организаций

6 класс – 507 чел.

8 класс – 516 чел.

2018 года

География

7, 10 классы

10 образовательных 
организаций

7 класс – 207 чел.

10 класс – 277 чел.

2019год

Технология,

5, 8 классы

Физическая культура
6 и 10  классы

10 образовательных 
организаций 

5 класс – 380 чел.

8 класс – 338 чел.

6 класс – 485 чел.

10 класс – 274 чел.



ВПР Всероссийские проверочные работы

Организатор:

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ

Исследование 

проводится с 2015 года

Цель проведения:

• получение реальных данных о качестве и
результатах обучения, насколько полно учащиеся
осваивают знания и навыки, установленные
федеральными государственными стандартами
общего образования;

• совершенствование образовательных программ,
индивидуальной работы с учащимися по
устранению имеющихся пробелов в знаниях;

• обеспечение единства образовательного
пространства Российской Федерации и поддержки
введения Федерального образовательного
стандарта за счёт предоставления
образовательным организациям единых
материалов и критериев оценивания учебных
достижений.



ВПР Всероссийские проверочные работы

Итоговые контрольные работы, 
проводимые 1 раз в год по 
отдельным учебным предметам 
единовременно для школьников 
всей страны

НЕ ЕГЭ
Вместо КИМ – варианты 
проверочной работы
Вместо демоверсии – образец 
проверочной работы

Содержание заданий проверочных работ
соответствуют Федеральным государственным стандартам 
образования (ФГОС)



ВПР
Проведение Всероссийских проверочных работ 
в 2019/2020 учебном году

• В штатном режиме
4-7 

классы

• В режиме 
апробации

8 
классы

• По решению 
образовательной 
организации

10, 11 
классы



ВПР Всероссийские проверочные работы

Место проведения
Ученики пишут всероссийские 
проверочные работы в своих 
школах

Время  проведения
Второй-третий урок в 
школьном расписании

Продолжительность
От одного до двух уроков



ВПР Всероссийские проверочные работы

Общественным наблюдателем
может стать любой гражданин Российской 
Федерации, не являющийся работником 
образовательной организации, в котором он 
осуществляет наблюдение, родителем 
(законным представителем) участников

При проведении ВПР
в кабинетах организуется 
видеонаблюдение в режиме оффлайн

В целях получения объективных результатов ведется контроль за 
процедурой проведения Всероссийских проверочных работ 



ВПР Всероссийские проверочные работы

Проверка работ проводится:
• в день проведения ВПР
• учителями школы
• по единым критериям

Результаты 
вносятся школами в единую 
информационную систему



ВПР Результаты Всероссийских проверочных работ

По 
результатам 

ВПР

не принимаются никакие 
обязательные решения, для 

определения судьбы или 
образовательной 

траектории  школьника

оценки не влияют на 
получения аттестата, на 
перевод в следующий 

класс, на годовые 
отметки

выставлять отметки 
не рекомендуется



ВПР
Использование результатов Всероссийских 
проверочных работ

Общероссийский

Региональный

Школьный

Родители, школьники

•Развитие единого 

образовательного 

пространства

•Формирование 

единых 

ориентиров в 

оценке 

результатов 

обучения

•Мониторинг 

введения ФГОС

•Диагностика 

качества 

образования

•Формирование 

программ 

повышения 

квалификации 

учителей

•Самодиагностика

•Повышение 

квалификации 

учителей

•Повышение 

информированности 

обучающихся и их 

родителей об уровне 

подготовки школьников

•Выявление 

склонностей, 

проблемных зон

•Планирование 

повторения

•Получение 

ориентиров для 

построения 

образовательных 

траекторий



ВПР
По каким предметам пройдут Всероссийские 
проверочные работы в 2019 году?

4 класс

Русский язык

Математика

Окружающий 
мир

5 класс

Русский язык

Математика

История

Биология

6 класс

Русский язык

Математика

История

Обществознание

Биология

География

7 класс

Русский язык

Математика

Иностранный 
язык

История

Обществознание

Физика

Биология

География

8 класс

Русский язык

Математика

История

Обществознание

Физика

Химия

Биология

География

10 класс

География

11 класс

История

Биология

География

Химия

Физика

Иностранный 
язык

Штатный режим Режим апробации По решению школы



ВПР
Советы родителям по подготовке детей к 
Всероссийским проверочным работам

Психологическая поддержка:
• Ты сможешь это сделать!

• Ты уже так многого достиг!

• Ты знаешь это очень хорошо!

• Зная тебя, я уверен, что ты    

все  сделаешь хорошо!



ВПР
Советы родителям по подготовке детей к 
Всероссийским проверочным работам

Организация режима дня и 
питания

сон не менее 8 часов

полноценное питание (рыба, творог, орехи, 
курага и т. д. стимулируют работу головного 

мозга)

избегать в этот период просмотров 
кинофильмов и телевизионных передач

не допускать перегрузок (каждые 30-40 
минут занятий обязательно нужно делать 

перерывы на 10-15 минут)



ВПР
Советы родителям по подготовке детей к 
Всероссийским проверочным работам

Проявить заинтересованность:
• просмотреть вместе с 

ребенком образцы 

проверочной работы;

• помочь понять ребенку 

какие задания вызывают у 

него затруднения;

• помочь самостоятельно или 

обратиться за помощью к 

учителю для устранения 

пробелов в знаниях ребенка.



ВПР
Советы родителям по подготовке детей к 
Всероссийским проверочным работам

Где найти образцы заданий ВПР?

11 класс https://4vpr.ru/11-klass/

http://www.fipi.ru/vpr

vpr.statgrad.org

6 класс https://4vpr.ru/6-klass/

vpr.statgrad.org

5 класс https://4vpr.ru/5-klass/

vpr.statgrad.org

4 класс https://4vpr.ru/4-klass/

vpr.statgrad.org

Общая информация https://4vpr.ru/o/

vpr.statgrad.org
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https://4vpr.ru/11-klass/
https://4vpr.ru/11-klass/
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