
Опыт использования 
результатов оценочных 

процедур для повышения 
качества образования 
в Орловской области 

Сущенко Инна Викторовна,

заместитель директора БУ Орловской области 

«Региональный центр оценки качества 

образования» 



Орловская область

Площадь территории – 24,7 тыс. кв. км

Численность населения – 747  тыс. чел.

Количество муниципалитетов – 27 

Количество школ – 376 
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Модель региональной системы оценки качества 
образования 

Постановление Правительства Орловской области от 30.03.2017 г. № 127 
«О региональной системе оценки качества образования»



Функционал Центра

Постановление Правительства Орловской области от 30.03.2017 г. № 127 
«О региональной системе оценки качества образования»
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сопровождение предоставления услуг в электронном виде в сфере 
образования

качество образовательных услуг, предоставляемых населению 
образовательными организациями

мониторинг системы образования; 

государственная итоговая аттестация выпускников (РЦОИ);

контроль качества образования; 

научное, методическое, организационно-технологическое  и информационное 
обеспечение подготовки, проведения  и анализа мероприятий:

осуществление независимой оценки качества образования (ст. 95.1)



Результаты ЕГЭ – отправная точка 
в развитии региональной системы оценки качества  

образования
Мониторинг по реализуемым 

образовательным 
программам в части 

регионального компонента

Мониторинг образовательных 
достижений учащихся

Образовательный аудит

Независимая оценка качества 
образовательной  деятельности

Анкетирование  получателей 
образовательных услуг 

Подготовка работников, 
привлекаемых к оценочным 

процедурам 

2008-2015 
годы

С 2009 года 

С 2014 года 

С 2015 года 

С 2015 года

С 2016 года 



Результаты образовательного аудита

9 выпускников 2016 года, из 41 не получивших аттестат 
за курс среднего общего образования, имели оценку 

«4» по результатам ГИА-9 в 2014 году

Почему при высоком уровне профессионального 

мастерства учителей выпускники не смогли 

справиться с базовым уровнем заданий ЕГЭ?

Как добиться того, чтобы не было разрыва между

оценками за текущий контроль учителя

и оценкой независимой экспертизы?



Изменение экзаменационной модели 
по отдельным учебным предметам

Определение целесообразности введения профильного 
обучения в отдельных образовательных организациях

Региональные исследования качества образования 

Мотивация выбора

Результаты освоения уровней начального общего, основного общего образования 
(степень готовности к обучению на следующем уровне обучения)

Проектирование и реализация комплекса мер  
по повышению качества образования

Прогнозирование  ситуации по качеству подготовки обучающихся в период 
предстоящей государственной итоговой аттестации

Изучение причин успешности/неуспешности обучающихся отдельных 
образовательных организаций по итогам государственной итоговой аттестации



Региональные исследования качества образования 
в 2016-2017 учебном году

Получение информации о готовности 
первоклассников к обучению в начальной 

школе, разработка рекомендаций 
по определению индивидуальной 

траектории обучения

Анализ метапредметных универсальных 
учебных действий 

(чтение и работа с информацией)

Все образовательные организации Орловской области

Готовность 
первоклассников 

к обучению в 
школе

Оценка 
читательской 
грамотности 

в 5 классах

Прогнозирование ситуации по 
качеству подготовки обучающихся

в период предстоящей ГИА

Апрель

Январь,
февраль

Обществознание,
география

Мониторинг 
профильного 

обучения(химия, 
биология)

Определение целесообразности 
введения профильного обучения  

8 класс

10 класс



Региональные исследования качества образования 
в 2017-2018 учебном году

Получение информации о готовности первоклассников 
к школьному обучению для построения на ее основе 

индивидуальной программы психолого-педагогической 
поддержки ребенка

Выявление уровня сформированности основных 
читательских умений обучающихся с целью оказания 

индивидуальной помощи на основе полученных 
результатов

Оценка индивидуальных достижений

Готовность 
первоклассников 

к обучению в школе
(сентябрь)

Оценка читательской 
грамотности 

в 5 классах
(октябрь - ноябрь)

Оценка индивидуальных достижений 
обучающихся с целью оказания 

индивидуальной помощи на основе 
полученных результатов

Русский язык,
Математика,

Литературное чтение

2 класс
(сентябрь -

октябрь)



Региональные исследования качества образования 
в 2017-2018 учебном году

Независимая оценка качества подготовки обучающихся

Оценка индивидуальных 
достижений обучающихся с целью 

оказания своевременной 
педагогической поддержки

Литература
8 класс
(ноябрь)

Литература
10 класс

(ноябрь - декабрь)

Математика
6 класс

(март - апрель)

Получение информации об уровне 
освоения обучающимися 

образовательной программы, 
предоставление участникам 

отношений в сфере образования 
информации о качестве подготовки 

обучающихся

История
8 класс

(январь)



Сопоставление результатов ВПР и регионального  
исследования качества образования

Апрель 4 кл. Октябрь 5 кл. Апрель 4 кл. Октябрь 5 кл.

94% 57% 93% 62%- 37 - 31

Русский язык

По региону

Объективность
проведения 

ВПР?

Математика

Сходство Одни и те же КИМ

Различия

Условия проведения 
(в 4 классе оценку 

проводили сами ОО, 
в 5 классе -

в присутствии 
независимых 

наблюдателей)



Научно-методическое сопровождение региональных 
оценочных процедур 

WWW.ORCOKO.RU

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Регионального центра оценки качества образования

Методологическая лаборатория
Экспертно-технологическая 

лаборатория

методологическое обоснование 
экспертных процедур; 
рассмотрение Модели ОКО; 
рассмотрение  инструментария 
по ОКО;
методологическое обоснование 
внутришкольной системы ОКО

сопровождение 
экспериментальной 
деятельности ОО;
экспертиза КИМ;
экспертиза инструментария для 
проведения ОКО;
экспертиза внутришкольной
системы ОКО 

ОО региона – участники апробации инструментария системы ОКО 



Разработка инструментария 

Электронные  отчеты

Методические рекомендации по подготовке
и проведению региональных мониторинговых 
исследований качества общего образования

на территории Орловской области



Аналитические методы
выявления необъективности результатов

Распределение баллов по литературе в 8 классе

Распределение тестовых баллов в зависимости 
от школьной оценки по литературе в 8 классе

Перевод первичного балла 
в пятибалльную шкалу:

25-29 баллов  — «5»
19-24 балла     — «4»
14-18 баллов — «3» 
0-13 баллов    — «2»



Информационные ресурсы 
в системе образования Орловской области

WWW.OREL-EDU.RUWWW.ORCOKO.RU



Основные мероприятия,
направленные на получение объективных результатов  Всероссийских 

проверочных работ

Единое время начала 
ВПР для всех параллелей                                 

(2 урок) 

Единое время начала 
ВПР для всех 
параллелей

Соблюдение 
конфиденциальности 

при распечатке                             
и хранении 
материалов 

Наличие двух 
организаторов 4 классе –
учитель, работающий в 

классе + учитель, который 
будет преподавать  в 5 

классе;
5, 6, 11 классы – учитель,    
не работающий в данном 
классе + представитель 

администрации

Присутствие 
наблюдателей, 
осуществление 
мониторинга, 
выборочная 

перепроверка работ,
использование 

механизмов контроля 
и надзора

Проверка работ  

назначенными 

экспертными 

комиссиями
строго

в соответствии 
с критериями 
оценивания

Упаковка материалов 
ВПР в аудитории

и передача их строго 
координатору ОО

Положение о региональной системе общественного наблюдения
на территории Орловской области



Использование результатов исследований 
качества образования

Методические совещания, семинары, круглые столы 
с участием методистов, администрации ОО, педагогов 

(на всех уровнях), родительские собрания

Разработка методических рекомендаций, 
в том числе включающих рекомендации по корректировке 

основной общеобразовательной программы, рабочих программ 
по предметам, учебного плана, пересмотр предварительного 

комплектования педагогических кадров

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов

Разработка планов мероприятий по улучшению качества 
предоставляемых образовательных услуг

Внесение изменений в программу повышения  квалификации 
педагогов, разработка новых программ



Разработаны дополнительные профессиональные программы курсов повышения 
квалификации учителей по общеобразовательным предметам (18 программ):

Разработаны дополнительные профессиональные программы курсов повышения 
квалификации по направлению «Независимая оценка качества общего образования» 

(3 программы)

ИРО
Орловской 

области

Независимая оценка качества общего образования: 
организация, проведение, анализ и использование результатов

(44 час.)

ОРЦОКО
Орловской 

области

Русский язык и литература (2), Математика (4), Химия (4), 
География (2), Физика (2), Информатика и ИКТ (2), История (2), 

Обществознание (2), Иностранные языки (2) 
с включением модуля «Критериальное оценивание»

ИРО
Орловской 

области

Оценка качества образования и использование результатов 
оценивания образовательных достижений обучающихся на 

уровне начального общего образования (36 час.)

Оценка качества образования в условиях реализации ФГОС и 
использование результатов оценивания в управлении 

образовательной организацией и преподавании учебных 
предметов (36 час.) 

Повышение квалификации педагогических работников 
в 2016-2017 учебном году



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


