Независимая оценка качества образования в современной школе
Слайд 1
Проблемы повышения качества образования в настоящее время приобретают
особую значимость, так как сегодня общество предъявляет образованию высокие
требования, связанные со стремительным развитием новейших технологий,
глобальной компьютеризацией, важными научными открытиями, происходящими
на фоне масштабных экологических, социальных и психологических проблем.
Слайд 2
Под качеством образования понимается интегральная характеристика системы
образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Слайд 3
В настоящее время на федеральном уровне создана разноаспектная система
оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:

ОГЭ (ГИА-9),

ЕГЭ (ГИА-11),

Национальные исследования оценки качества образования (НИКО),

Всероссийские проверочные работы (ВПР),

Международные исследования,

Исследования профессиональных компетенций учителей.
В оценке качества образования заинтересованы все структуры: государство,
общество, образовательные учреждения, учителя, ученики и их родители. В ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п.13)
подчеркивается, что «…к компетенции образовательной организации относятся
…,
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования».
Слайд 4
Международные сравнительные исследования по оценке качества образования
организуются и проводятся международными организациями: Международная
ассоциация по оценке учебных достижений IEA (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement), Организация Экономического
Сотрудничества и Развития (ОЭСР).
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 осуществляется не умозрительно на основе изучения различных
источников литературы, не на основе сравнения результатов престижных

международных олимпиад для избранных, а по результатам исследований,
проводимых на представительных выборках 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 г.










TIMSS: международное сравнительное исследование качества общего
образования (Third International Mathematics and Science Study). Основной
целью
исследования
является
сравнительная
оценка
качества
математического и естественнонаучного образования в начальной и
основной школе
PISA: международное сравнительное исследование качества общего
образования (Programme for International Student Assessment). Целью
исследования является оценка способности учащихся использовать
приобретенные в школе знания и опыт для широкого диапазона жизненных
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений.
ICILS: международное исследование по изучению компьютерной и
информационной грамотности обучающихся 8-х классов (International
Computer and Information Literacy Study). Цель исследования – оценить
подготовленность учащихся к учебе, работе и жизни в век информации,
изучить уровни подготовки в области компьютерной и информационной
грамотности учащихся 8 классов в странах-участницах, проанализировать
выявленные различия, способствовать продвижению обучения в этой сфере
на национальном и международном уровнях.
PIRLS: исследование качества чтения и понимания текста (Progress in
International Reading Literacy Study). Исследование проводится с целью
сравнения уровня и качества чтения и понимания текста учащимися
начальной школы в странах мира, а также выявления и интерпретации
различий
в
национальных
системах
образования
с
целью
совершенствования процесса обучения чтению. Подробнее>>>
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.

Слайд 5
Главная идея проведения федеральных исследований качества общего
образования заключается в осуществлении систематического мониторинга уровня
освоения обучающимися образовательных программ общего образования и
предоставлении участникам отношений в сфере образования информации о
качестве подготовки обучающихся в целях совершенствования качества
образования

Исследования общего образования проводятся в Российской Федерации по
инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) в соответствии с ежегодными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации
Основными программами федеральных исследований качества общего
образования являются:
 НИКО
национальные
исследования
качества
образования –
общероссийская программа по оценке качества общего образования,
предусматривающая проведение регулярных выборочных исследований
качества образования по отдельным учебным предметам на конкретных
уровнях образования
Слайд 6,7
 ВПР Всероссийские проверочные работы – итоговые контрольные
работы для обучающихся разных классов по отдельным предметам, которые
проводятся по итогам учебного года в целях развития единого
образовательного
пространства
в
Российской
Федерации,
совершенствования общероссийской системы оценки качества образования
Слайд 8
В дополнение к федеральным оценочным процедурам, в соответствии с
особенностями территорий, разрабатываются, внедряются и проводятся
исследования оценки качества образования на региональном, муниципальных,
внутришкольном уровнях.
РИКО являются значимым механизмом внешнего оценивания в региональной
системе оценки качества общего образования (РСОКО) в части оценивания
индивидуальных образовательных результатов обучающихся.
РИКО осуществляются на основании распорядительных актов Министерства
образования и науки Челябинской области и последующих документов,
направленных на реализацию.
В перечень процедур РИКО в части оценивания индивидуальных
образовательных результатов обучающихся в 2017/2018 учебном году входят:
РИКО НОО – диагностика индивидуальных достижений обучающихся 4-х
классов (метапредметные результаты) при освоении образовательных программ
начального общего образования (комплексная работа);
Слайд 9-11
РИКО ИП в 7-х классах:
диагностика уровня достижения метапредметных результатов обучающихся 7-х
классов, осваивающих образовательные программы основного общего
образования (индивидуальный проект).

