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Введение 

В условиях обновления подходов к процессам оценивания в 

сфере образования важным компонентом единой системы оценки 

качества общего образования становится согласованность 

процедур оценки качества образования.  

Одной из актуальных проблем в этой сфере является 

«недостаточная целостность и сбалансированность системы 

процедур и механизмов оценки качества образования, 

реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях системы образования, что не позволяет обеспечить 

формирование и развитие единого образовательного 

пространства»1.  

Важным в этой связи является «встраивание» процедур 

оценки качества образования, как универсального эффективного 

механизма внешнего оценивания, в структуру региональных 

(муниципальных, институциональных) систем оценки качества 

общего образования и осуществление унификации способов и 

порядков реализации оценочных процессов.  

Исходя из практики проведения процедур оценки качества 

образования в образовательной системе Челябинской области, в 

данных методических рекомендациях представлено описание 

общих подходов и единых алгоритмов порядка проведения 

процедур внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования, организационных механизмов и внешнего наблюде-  

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы» задача 5, мероприятие 5.1. // Российская газета, 2015, 

28 мая. 
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ния за оценочными процедурами.  

Представленные методические рекомендации разработаны 

для специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

и педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Использование методических рекомендаций позволит различным 

участникам отношений в сфере образования адресно определить 

свои полномочия и функции при организации и проведении 

оценочных процедур. В методических рекомендациях 

используются следующие условные обозначения и сокращения: 

ФЦПРО 
Федеральная целевая программа развития 

образования 

ЕСОКО Единая система оценки качества образования 

ФГОС  
Федеральные государственные образовательные 

стандарты  

ФК ГОС  

Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС НОО 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

ФГОС ООО 
Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 
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ФГОС СОО 

 

ОИВ 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 

Орган исполнительной власти 

ИС Информационная система 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

НИКО 

РИКО 

Национальное исследование качества образования 

Региональное исследование качества образования 

РСОКО Региональная система оценки качества образования 

МСОКО 
Муниципальная система оценки качества 

образования 

ВСОКО Внутренняя система оценки качества образования 

МОУО 
Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования 

ООП Основная образовательная программа 

НОО Начальное общее образование  

ООО Основное общее образование 

СОО Среднее общее образование  
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Нормативные и теоретические основания проведения 

процедур внутрирегионального анализа оценки качества 

общего образования 

В современных условиях формирования ЕСОКО в России 

актуализируются задачи определения единых подходов и 

нормативного регламентирования оценочных процедур в сфере 

образования. 

На федеральном уровне новые задачи отражены в 

государственных законодательных и программных документах 

Российской Федерации в сфере образования. 

Так, Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет необходимость «целостного 

мониторинга системы образования, который представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями 

обучающихся2». 

В положениях Государственной программы «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»3 актуализируются подходы к 

организации и содержанию процедур оценки качества 

образования, выделенные в подпрограмме «Формирование и 

развитие общероссийской системы оценки качества образования», 

определена необходимость осуществления мероприятий <...> по 

                                                           
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.97 
3 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Распоряжение Правительства РФ №2148-р от 22 ноября 2012 года. http://base.garant.ru/70265348/ 
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поддержке и развитию инструментов оценки результатов 

обучения в системе общего образования» (подпрограмма 3, 

мероприятие 3.2). 

На региональном уровне совокупность согласованных 

процедур оценки качества общего образования рассматривается 

процедурным компонентом РСОКО и определяется в 

соответствующих нормативных и концептуальных документах. В 

Концепции РСОКО4 обозначены основные подходы к 

осуществлению механизмов оценки качества общего образования 

с использованием двух типов процедур: постоянных 

(непрерывных) и осуществляемых периодически.  

В данных методических рекомендациях авторами 

акцентируется значимость периодических процедур. К таким 

процедурам отнесены исследования по оценке качества 

образования на территории Челябинской области. Роль и функции 

этих исследований уточнены в региональной модели оценки 

качества общего образования, где они определены как 

периодические процедуры, предусматривающие «учет 

результатов исследований различных уровней: международного, 

национального и регионального»5.  

При этом задачи региональной модели оценки качества 

общего образования соотносятся с задачами единой системы 

оценки качества образования6 и нацелены на получение и 

                                                           
4Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/3545 «Об 

утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области». 
5Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.12.2016 г. № 03-02/11974 «О 

региональной модели оценки качества общего образования (Челябинская область)». 
6Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 
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распространение достоверной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения 

качества образования Челябинской области в соответствии с 

ФГОС общего образования для принятия дальнейших решений по 

совершенствованию системы образования.  

ФГОС являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности 

образовательных организаций, муниципальных образовательных 

систем, региональной образовательной системы в целом, а также 

подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня и направленности7.  

Важным в этой связи является «встраивание» процедур 

оценки качества образования, обозначенных в региональной 

модели оценки качества общего образования (региональный 

уровень), в структуру муниципальной системы оценки качества 

общего образования (муниципальный уровень), обеспечивающей:  

единство системы оценки качества образования на всех 

уровнях системы образования в регионе (общее, включая 

дошкольное, и дополнительное);  

преемственность систем оценки качества образования на 

различных уровнях управления системой образования 

(федеральном, региональном, муниципальном, 

институциональном);  

единство и вариативность содержания, механизмов и 

процедур оценки качества образования с учетом особенностей 

                                                                                                                                                                                        
 
7 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.11 п.2 
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требований к качеству образования соответствующего уровня 

образования;  

сравнимость и востребованность результатов процедур 

оценки качества образования на разных уровнях принятия 

управленческих решений.  

Нормативными основаниями обеспечения 

функционирования муниципальной системы оценки качества 

общего образования являются единые порядки проведения 

оценочных процедур на уровне МСОКО, которые должны 

реализовываться в соответствии с полномочиями МОУО8. 

В рамках полномочий, конкретизирующих деятельность 

муниципалитетов в части оценки качества общего образования, 

выступает организация подготовки и проведения в 

общеобразовательных организациях процедур оценки качества 

индивидуальных достижений обучающихся (государственной 

итоговой аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, региональных проверочных работ, международных 

исследований качества образования; олимпиад школьников)9. 

В качестве теоретических оснований в данных методических 

рекомендациях авторами предлагается рассматривать 

                                                           
8 Муниципальная система оценки качества общего образования: технология совершенствования в 

контексте внедрения региональной модели оценки качества общего образования: методические 

рекомендации для органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

по совершенствованию муниципальных систем оценки качества общего образования на основе 

региональной модели оценки качества общего образования /под редакцией Е.А. Коузовой, Е.А. Тюриной – 

Челябинск: ГБУ ДПО РЦОКИО, 2017. – 104 с. 
9Закон Челябинской области от 30 октября 2015 г. N 249-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации". [Электронный 

ресурс] Режим доступа – Система Консультант: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base =RLAW169&n=119364#0  
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региональные процедуры оценки качества общего образования в 

контексте понятия, принятого в региональной модели оценки 

качества общего образования: официально установленные и 

предусмотренные правилами способы и порядки осуществления 

оценочных процессов, обеспечивающие оценку образовательных 

достижений обучающихся, качества образовательных программ, 

условий реализации образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации, деятельности всей образовательной 

системы региона и ее подсистем10.  

В данных методических рекомендациях под региональными 

процедурами оценки качества общего образования понимаются 

оценочные процедуры для диагностики качества 

образовательных результатов обучающихся (далее – оценочные 

процедуры).  

В совокупности, нормативные и теоретические основания, 

представленные выше, лежат в основе общих подходов к 

описанию порядка проведения процедур внутрирегионального 

анализа оценки качества общего образования. 

  

                                                           
10  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.12.2016 г. № 03-02/11974 «О 

региональной модели оценки качества общего образования (Челябинская область)» с.9 



12 
 

Описание порядка проведения процедуры 

внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования 

В предыдущем разделе методических рекомендаций 

специалистам МОУО, руководителям и педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций были уточнены 

основания проведения процедур внутрирегионального анализа 

оценки качества общего образования.  

Авторы рекомендаций в данном разделе описывают порядок 

проведения процедуры внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования как некую модель, представленную 

через действия специалистов, участвующих в подготовке и 

проведении оценочной процедуры: ОИВ субъекта РФ, 

региональный координатор, муниципальный координатор, 

институциональный координатор, институциональный 

организатор (исполнитель). 

Напомним, что специалисты, участвующие в проведении 

процедур внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования, осуществляют его комплексное сопровождение, 

которое включает в себя организационное, информационное, 

методическое и техническое. 

Проведение оценочной процедуры предполагает четыре 

этапа: 

подготовительный этап, этап проведения оценочной процедуры, 

этап проверки выполненных работ и обработки результатов по 

итогам проведения оценочной процедуры, этап анализа и интерп- 
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ретации результатов проведения оценочной процедуры. 

Авторы методических рекомендаций для наглядности 

представили действия специалистов на каждом этапе проведения 

оценочной процедуры в виде таблиц (таблицы 1 – 4). 

На подготовительном этапе проведения оценочной 

процедуры важно осуществить издание, получение и передачу 

нормативных и распорядительных документов, сопроводительных 

материалов, сформировать списки участников оценочной 

процедуры, разместить информацию о предстоящей оценочной 

процедуре на официальных сайтах. В зависимости от уровня 

проведения оценочной процедуры необходимо разработать и 

апробировать КИМ.11  

Подробно действия специалистов на подготовительном этапе 

оценочной процедуры показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Действия специалистов на подготовительном этапе 

оценочной процедуры 

 

ОИВ субъекта 

РФ 

Региональный 

координатор 

Муниципальный 

координатор 

Институциона-

льный 

координатор 

Институцио-

нальный  

организатор 

Организационное сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

издает приказ о 

проведении 

оценочной про-

цедуры, кото-

рый включает в 

себя следую-

щие обязатель-

ные компо-

получает от 

ОИВ субъекта 

РФ распоряди-

тельные доку-

менты; осу-

ществляет под-

готовку сопро-

водительных 

издает распоря-

дительный доку-

мент на основа-

нии приказа 

ОИВ субъекта 

РФ, который 

может включать 

в себя следую-

издает приказ, 

который может 

включать в себя 

следующие 

компоненты: 

закрепление 

специалистов, 

ответственных 

получает со-

проводитель-

ные мате-

риалы от ин-

ституциональ

ного 

координа-

тора; 

                                                           
11 Оценка качества образовательных результатов: технология разработки контрольных 

измерительных материалов: методические рекомендации по разработке контрольных 

измерительных материалов (КИМ) для проведения региональных оценочных процедур / 

А.А. Барабас и др. – Челябинск: ГБУ ДПО РЦОКИО, 2017. – 65 с. 
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ОИВ субъекта 

РФ 

Региональный 

координатор 

Муниципальный 

координатор 

Институциона-

льный 

координатор 

Институцио-

нальный  

организатор 

ненты: закреп-

ление регио-

нального коор-

динатора, 

сроки проведе-

ния оценочной 

процедуры 

документов: 

разрабатывает, 

направляет, кон-

тролирует ис-

полнение до-

кументов; фор-

мирует список 

участников оце-

ночной про-

цедуры (сбор 

заявок, форми-

рование вы-

борки, отбор 

участников) 

щие компо-

ненты: план-гра-

фик, закрепле-

ние внешних 

наблюдателей. 

Получает от ре-

гионального ко-

ординатора со-

проводительные 

материалы, ком-

плекты КИМ; 

передает сопро-

водительные ма-

териалы инсти-

туциональному 

координатору 

за проведение 

оценочной 

процедуры (ор-

ганизатор на 

уровне ОО, ор-

ганизаторы в 

аудиториях, 

технический 

специалист); 

получает от му-

ниципального 

координатора 

сопроводитель-

ные материалы; 

передает сопро-

водительные 

материалы ин-

ституциональ-

ному организа-

тору; осу-

ществляет за-

полнение со-

проводитель-

ных форм; 

осуществляет 

подготовку об-

щеобразова-

тельной орга-

низации и от-

дельных ауди-

торий к прове-

дению оценоч-

ной процедуры 

совместно с 

институцио-

нальным ко-

ординатором 

осуществляет 

подготовку 

отдельных 

аудиторий к 

проведению 

оценочной 

процедуры 

Информационное сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

размещает ма-

териалы на 

официальном 

сайте 

осуществляет 

подготовку и 

трансляцию ин-

формационных  

писем; размеща-

ет информацию 

на официальном 

сайте, консуль-

тирует 

осуществляет 

подготовку и 

трансляцию ин-

формационных  

писем; размеща-

ет информацию 

на официальном 

сайте, консуль-

тирует, передает 

методические 

рекомендации 

институциональ-

ному координа-

тору 

транслирует 

приказ о подго-

товке к оценоч-

ной процедуре 

(о проведении 

оценочной 

процедуры) и 

информацион-

ные письма, 

размещает ин-

формацию на 

официальном 

сайте, изучает 

сам и трансли-

изучает мето-

дические ре-

комендации 

(инструкции, 

порядок про-

ведения оце-

ночной про-

цедуры), ин-

формирует 

участников 

оценочной 

процедуры 
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ОИВ субъекта 

РФ 

Региональный 

координатор 

Муниципальный 

координатор 

Институциона-

льный 

координатор 

Институцио-

нальный  

организатор 

рует ме-

тодические ре-

комендации 

исполнителям 

Методическое сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

согласует мето-

дические реко-

мендации и ди-

агностические 

работы 

осуществляет 

подготовку ме-

тодических ре-

комендаций 

(разработка, 

направление 

муниципаль-

ному координа-

тору), форми-

рует КИМ  

инструктирует 

ин-

ституционально-

го координатора 

в соответствии с 

программой оце-

ночной проце-

дуры 

инструктирует 

(институцио-

нальных орга-

низаторов в со-

ответствии с 

программой 

оценочной 

процедуры. 

Подготавливает 

дополнитель-

ные (справоч-

ные) материалы 

и оборудование 

при необходи-

мости 

подготавли-

вает дополни-

тельные 

(справочные) 

материалы и 

оборудование 

при необхо-

димости 

Техническое сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

утверждает ин-

формационную 

платформу для 

проведения 

оценочной про-

цедуры 

сопровождает 

информацион-

ную платформу 

для проведения 

оценочной про-

цедуры 

использует ин-

формационную 

платформу для 

проведения оце-

ночной проце-

дуры 

проверяет 

готовность 

информацион-

ной платформы 

для проведения 

оценочной про-

цедуры 

осуществляет 

подготовку 

аудитории, 

проверяет 

готовность 

персональных 

компьютеров 

 

На подготовительном этапе специалисты всех уровней 

образования осуществляют комплексное сопровождение по 

подготовке к проведению оценочной процедуры. Важно понимать, 

что качественное и своевременное выполнение всеми 

специалистами своих функций обеспечит отсутствие сбоев на 

следующем этапе – этапе проведения оценочной процедуры. 

На этапе проведения оценочной процедуры важно осуществ-

лять в полном объеме организационное, информационное, методи-
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ческое и техническое сопровождение проведения оценочной 

процедуры, включая постоянную консультационную поддержку 

всех специалистов, соблюдение ими конфиденциальности при 

передаче, получении, хранении пакетов с диагностическими 

материалами, обеспечение бесперебойной работы региональной 

ИС.    

Основные действия специалистов на этапе проведения 

оценочной процедуры показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Действия специалистов на этапе проведения  

оценочной процедуры 

 

ОИВ субъекта 

РФ 
Региональный 

координатор 
Муниципальный 

координатор 

Институцио-

нальный 

координатор 

Институциона

льный 

организатор 
Организационное сопровождение 

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

обеспечивает 

условия и 

осуществляет 

контроль 

проведения 

оценочной 

процедуры 

осуществляет 

координацию 

проведения 

оценочной 

процедуры; 

по заверше-

нии оценоч-

ной проце-

дуры прини-

мает от муни-

ципальных 

координато-

ров сводные 

отчеты о про-

ведении оце-

ночной про-

цедуры и вы-

полненные 

работы 

участников 

передает ком-

плекты КИМ 

институциональ-

ному координа-

тору; по завер-

шении оценоч-

ной процедуры 

собирает у ин-

ституциональ-

ных координа-

торов заполнен-

ные сопроводи-

тельные доку-

менты, создает 

сводный отчет о 

проведении 

оценочной 

процедуры, пере-

дает сводный 

отчет о прове-

дении оценочной 

процедуры и вы-

полненные 

работы участ-

передает сопро-

водительные 

формы, ком-

плекты КИМ 

институциональн

ому организа-

тору; по завер-

шении работы 

принимает от 

институциональн

ого организатора 

заполненную до-

кументацию и 

выполненные 

работы участ-

ников оценочной 

процедуры; 

доставляет запол-

ненную 

сопроводитель-

ную документа-

цию о проведе-

нии оценочной 

процедуры и 

проводит ин-

структаж 

участников 

оценочной 

процедуры, 

вскрывает 

пакеты с 

диагностиче-

скими 

материалами, 

проводит 

оценочную 

процедуру в 

аудитории 

проведения, 

заполняет 

необходимую 

документа-

цию; по завер-

шении 

оценочной 

процедуры 

передает 

заполненную 
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ОИВ субъекта 

РФ 
Региональный 

координатор 
Муниципальный 

координатор 

Институцио-

нальный 

координатор 

Институциона

льный 

организатор 
ников регио-

нальному ко-

ординатору 

выполненные 

работы муни-

ципальному ко-

ординатору 

документацию 

и 

выполненные 

работы 

участников 

институциона

льному 

координатору 
Информационное сопровождение 

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

информирует 

обществен-

ность о про-

ведении оце-

ночной проце-

дуры через 

официальный 

сайт 

информирует 

обществен-

ность о про-

ведении оце-

ночной про-

цедуры через 

официальный 

сайт 

информирует 

общественность 

о проведении 

оценочной 

процедуры через 

официальный 

сайт 

информирует об-

щественность о 

проведении оце-

ночной про-

цедуры через 

официальный 

сайт 

принимает ин-

формацию о 

проведении 

оценочной 

процедуры 

Методическое сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

осуществляет 

консультиро-

вание по во-

просам, ка-

сающимся 

уровня ОИВ, 

при проведе-

нии оценочной 

процедуры 

осуществляет 

консультиро-

вание по во-

просам, каса-

ющимся 

уровня регио-

нального ко-

ординатора, 

при проведе-

нии оценоч-

ной процеду-

ры 

осуществляет 

консультирова-

ние по вопросам, 

касающимся 

уровня муницпа-

льного координа-

тора, при про-

ведении оце-

ночной про-

цедуры 

осуществляет 

консультирова-

ние исполнителей 

при проведении 

оценочной про-

цедуры 

обращается за 

консультацией 

(при 

необходимо-

сти) к 

институци-

ональному 

координатору 

при 

проведении 

оценочной 

процедуры 

Техническое сопровождение 

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

обеспечивает 

условия для 

осуществления 

технической 

поддержки 

проведения 

оценочной 

процедуры 

осуществляет 

техническую 

поддержку 

проведения 

оценочной 

процедуры  

осуществляет 

контроль 

наличия тех-

нических средств 

для проведения 

оценочной 

процедуры; если 

работа ведется в 

ИС, то 

принимает меры 

для контроля 

конфиден-

циального 

хранения полу-

осуществляет 

контроль 

исправности тех-

нических средств 

при проведении 

оценочной проце-

дуры; если работа 

ведется в ИС, то 

принимает меры 

для конфиденци-

ального хранения 

полученной 

информации 

(логин, пароль), 

использует 

технические 

средства при 

проведении 

оценочной 

процедуры; 

если работа 

ведется в ИС, 

то принимает 

меры для 

конфиденци-

ального хра-

нения 

полученной 
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ОИВ субъекта 

РФ 
Региональный 

координатор 
Муниципальный 

координатор 

Институцио-

нальный 

координатор 

Институциона

льный 

организатор 
ченной инфор-

мации (логин, 

пароль), оказы-

вает помощь в 

подгрузке мате-

риалов и иных 

видах работ, 

сопровождение 

ИС (личного 

кабинета) 

оказывает 

помощь в под-

грузке мате-

риалов и иных 

видах работ, со-

провождение ИС 

(личного каби-

нета) 

информации 

(логин, 

пароль), осу-

ществляет 

подгрузку 

материалов в 

ИС, сопро-

вождение ИС 

(личного каби-

нета) 

 

Как на подготовительном этапе, так и на этапе проведения 

оценочной процедуры необходимым условием является 

слаженность действий всех специалистов, которая обеспечивается 

выполнением инструкций. В целом, соблюдение порядка на этапе 

проведения позволит получить объективные статистические 

данные о результатах для последующей обработки и оценки 

качества образовательных результатов обучающихся. 

На этапе проверки выполненных работ и обработки 

результатов выполненные работы участников оценочной 

процедуры подвергаются проверке на уровне образовательной 

организации, поэтому здесь важно соблюдение 

конфиденциальности информации и объективности оценивания, а 

также организационное сопровождение в части своевременной 

передачи бланков выполненных работ либо их оцифровки и 

техническое сопровождение в части своевременной подгрузки 

материалов в ИС. 

Действия специалистов на этапе проверки выполненных 

работ и обработки результатов по итогам проведения оценочной  



19 
 

процедуры отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Действия специалистов на этапе проверки выполненных 

работ и обработки результатов по итогам проведения  

оценочной процедуры 
 

ОИВ субъекта 

РФ 
Региональный 

координатор 
Муниципальный 

координатор 

Институциона-

льный 

координатор 

Институцио-

нальный 

организатор 

Организационное сопровождение 

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 
обеспечивает 

условия и кон-

троль проведе-

ния оценочной 

процедуры 

осуществляет 

сбор и обра-

ботку сводных 

отчетов о про-

ведении оце-

ночной проце-

дуры и бланков 

выполненных 

работ участни-

ков либо форм 

оцифровки  

(через ИС) 

организует сбор 

информации об 

ОО; заполняет 

форму кон-

текстных дан-

ных; передает 

заполненную 

форму кон-

текстных дан-

ных региональ-

ному координа-

тору 

организует 

проверку вы-

полненных ра-

бот участников 

оценочной 

процедуры 

участвует в 

проверке вы-

полненных 

работ 

участников 

оценочной 

процедуры 

Информационное сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

информирует 

общественность 

о результатах 

проведения оце-

ночной проце-

дуры через офи-

циальный сайт 

информирует 

общественно-

сть о резуль-

татах проведе-

ния оценочной 

процедуры че-

рез официаль-

ный сайт 

информирует 

общественность 

о результатах 

проведения оце-

ночной проце-

дуры через офи-

циальный сайт 

информирует 

общественно-

сть о результа-

тах проведения 

оценочной 

процедуры че-

рез офи-

циальный сайт 

информирует 

общественно-

сть о 

результатах 

проведения 

оценочной 

процедуры 

через офи-

циальный 

сайт 

Методическое сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

осуществляет 

консультирова-

ние по вопро-

сам, касающим-

ся уровня ОИВ, 

на этапе провер-

ки выполненных 

работ и обра-

ботки результа-

тов 

осуществляет 

консультиро-

вание по во-

просам, каса-

ющимся уров-

ня региональ-

ного координа-

тора, на этапе 

проверки вы-

полненных ра-

бот и обработ-

осуществляет 

консультирова-

ние по вопросам, 

касающимся 

уровня муници-

пального коор-

динатора, на 

этапе проверки 

выполненных 

работ и обработ-

ки результатов 

осуществляет 

консультиро-

вание институ-

циональных 

организаторов 

(исполнителей) 

на этапе про-

верки вы-

полненных ра-

бот и обработ-

ки результатов 

обращается за 

консультацие

й (при 

необходи-

мости) к 

инсти-

туциональном

у 

координатору 

на этапе 

проверки 
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ОИВ субъекта 

РФ 
Региональный 

координатор 
Муниципальный 

координатор 

Институциона-

льный 

координатор 

Институцио-

нальный 

организатор 

ки результатов выполненных 

работ и обра-

ботки 

результатов 

Техническое сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

обеспечивает 

условия для 

технического 

сопровождения 

оценочной про-

цедуры 

координирует 

подгрузку ма-

териалов в ИС, 

обрабатывает 

результаты 

обучающихся 

по итогам про-

ведения оце-

ночной проце-

дуры 

координирует 

подгрузку мате-

риалов в ИС 

вносит резуль-

таты обучаю-

щихся в форму 

для оцифровки 

(в ИС), осу-

ществляет под-

грузку мате-

риалов в ИС, 

сопровождение 

ИС (личного 

кабинета) 

при необходи-

мости вносит 

результаты 

обучающихся 

в форму для 

оцифровки (в 

ИС) со-

вместно с 

институциона

льным ко-

ординатором, 

осуществляет 

подгрузку ма-

териалов в 

ИС, 

сопровождени

е ИС (личного 

кабинета) 

 

Особое значение на этапе проверки выполненных работ и 

обработки результатов по итогам проведения оценочной 

процедуры имеет понимание педагогом необходимости получения 

достоверной информации при оценивании работ. Именно 

объективно полученные статистические данные должны стать 

информационной основой для проведения анализа и 

интерпретации результатов. 

На этапе анализа и интерпретации результатов проведения 

оценочной процедуры важно получить и обобщить все 

статистические данные, произвести анализ полученных 

результатов, сформировать отчет в виде информационно- аналити- 



21 
 

ческой справки для дальнейшей интерпретации. 

Действия специалистов на этапе анализа и интерпретации 

результатов проведения оценочной процедуры отражены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Действия специалистов на этапе анализа и интерпретации 

результатов проведения оценочной процедуры 

 

ОИВ субъекта 

РФ 
Региональный 

координатор 
Муниципальный 

координатор 

Институциона-

льный коорди-

натор 

Институцио-

нальный 

организатор 
Организационное сопровождение 

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 
утверждает 

аналитический 

отчет и 

направляет в 

муниципальные 

образования для 

принятия управ-

ленческих ре-

шений 

направляет ре-

зультаты 

участников 

оценочной 

процедуры в 

виде отчета 

муниципаль-

ному коорди-

натору, фор-

мирует анали-

тический отчет 

и направляет в 

ОИВ субъекта 

РФ  

получает от ре-

гионального ко-

ординатора ре-

зультаты участ-

ников оценочной 

процедуры в ви-

де отчета,  

получает от 

ОИВ субъекта 

РФ получает 

информационно-

аналитическую 

справку, прово-

дит соответ-

ствующую рабо-

ту в муници-

пальном образо-

вании по ис-

пользованию ре-

зультатов 

получает от 

муни-

ципального ко-

ординатора ре-

зультаты 

участников 

оценочной про-

цедуры после 

их обработки в 

виде отчета, а 

также инфор-

мационно-

аналитическую 

справку для 

принятия 

управленческих 

решений, про-

водит соответ-

ствующую ра-

боту с пе-

дагогами по ис-

пользованию 

ими результа-

тов 

анализирует 

полученные 

результаты 

по итогам 

проведения 

оценочной 

процедуры в 

соответству-

ющем классе, 

планирует 

собственную 

деятельность, 

а также 

взаимо-

действие с 

педагогами, 

родителями 

обуча-

ющихся, с 

обу-

чающимися 

по итогам 

проведенной 

работы 
Информационное сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 
принимает от 

регионального 

координатора 

результаты (от-

четы) по итогам 

проведения оце-

ночной проце-

передает ре-

зультаты (отче-

ты) по итогам 

проведения 

оценочной 

процедуры му-

ниципальному 

передает резуль-

таты (отчеты) по 

итогам 

проведения оце-

ночной проце-

дуры ин-

ституцио-

передает отче-

ты с результа-

тами по итогам 

проведения 

оценочной про-

цедуры инсти-

туциональному 

сообщает ре-

зультаты по 

итогам прове-

дения 

оценочной 

процедуры 

обучаю-
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ОИВ субъекта 

РФ 
Региональный 

координатор 
Муниципальный 

координатор 

Институциона-

льный коорди-

натор 

Институцио-

нальный 

организатор 
дуры координатору и 

ОИВ субъекта 

РФ 

нальному ко-

ординатору 
организатору щимся, их ро-

дителям (за-

конным 

представите-

лям) 
Методическое сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 
анализирует 

состояние 

системы 

образования в 

рамках 

оценочных 

процедур по-

лученный отчет 

(информацион-

но-аналитиче-

скую справку) 

анализирует 

полученные ре-

зультаты и 

формирует от-

чет (информа-

ционно-

аналитическую 

справку) 

делает выводы о 

качестве образо-

вания в общеоб-

разовательных 

организациях, 

подведомствен-

ных МОУО 

делает выводы 

о качестве об-

разования по 

общеобразова-

тельной органи-

зации  

использует 

анализ интер-

претации ре-

зультатов 

проведения 

оценочной 

процедуры 

для улуч-

шения каче-

ства своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

для вы-

страивания 

индивиду-

альной обра-

зовательной 

траектории 

конкретных 

обучающихся 
Техническое сопровождение  

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

обеспечивает 

условия для вза-

имодействия с 

федеральным 

координатором 

(при необходи-

мости) 

загружает ре-

зультаты (от-

четы) по ито-

гам проведения 

оценочной 

процедуры в 

ИС 

осуществляет 

выгрузку резуль-

татов (отчетов) 

по итогам про-

ведения оце-

ночной проце-

дуры через ИС 

для дальнейшей 

работы 

осуществляет 

выгрузку ре-

зультатов (от-

четов) по ито-

гам проведения 

оценочной про-

цедуры через 

ИС для даль-

нейшей работы 

сохраняет в 

базе данных 

результаты 

обучающихся 

по итогам 

проведения 

оценочной 

процедуры 

для 

дальнейшей 

работы 

 

На данном этапе анализ результатов оценочной процедуры 

проводят ОИВ субъекта РФ и региональный координатор, на 

муниципальном и институциональном уровнях осуществляется 
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интерпретация результатов проведения оценочной процедуры. 

Подробнее об интерпретации результатов оценочных процедур 

можно узнать в методических рекомендациях для руководителей 

образовательных организаций «Как использовать результаты 

внутрирегиональных процедур оценки качества образования в 

управлении качеством образования в общеобразовательной 

организации».12 

Обращаем внимание, что в приложении к настоящим 

методическим рекомендациям представлен в качестве примера 

«Общий порядок подготовки и проведения диагностики уровня 

индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов 

(комплексная работа) в рамках РИКО НОО». Его можно 

использовать в качестве аналога для построения порядка 

проведения процедуры МСОКО/ВСОКО, так как он раскрывает 

все этапы подготовки и проведения оценочной процедуры. 

Таким образом, комплексное сопровождение оценочной 

процедуры на каждом этапе обеспечивает соблюдение порядка 

процедуры внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования, а определенность и скоординированнность действий 

специалистов, участвующих в подготовке и проведении оценочной 

процедуры (ОИВ субъекта РФ, региональный координатор, 

муниципальный координатор, институциональный координатор, 

институциональный организатор), служат важным фактором  

эффективности управления проведением каждой такой 

                                                           
12 Как использовать результаты внутрирегиональных процедур оценки качества образования в управлении 

качеством образования в общеобразовательной организации / методические рекомендации для 

руководителей образовательных организаций // А.А. Барабас и др. – Челябинск: ГБУ ДПО РЦОКИО, 2017. 

– 65 с. 
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процедуры. 

 

Соблюдение конфиденциальности информации при 

проведении процедур внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования 

В предыдущем разделе методических рекомендаций 

специалистам МОУО, руководителям и педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций был уточнен 

порядок проведения процедур внутрирегионального анализа 

оценки качества общего образования.  

Авторы рекомендаций в данном разделе описывают 

процедуру соблюдения конфиденциальности информации как 

основной фактор, позволяющий повысить объективность 

результатов процедур внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования. Процедура соблюдения 

конфиденциальности описана для всех категорий специалистов, 

участвующих в подготовке и проведении оценочной процедуры: 

ОИВ субъекта РФ, региональный координатор, муниципальный 

координатор, институциональный координатор, 

институциональный организатор (исполнитель). 

Авторы методических рекомендаций понимают соблюдение 

конфиденциальности информации как требование не передавать 

такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя, 

обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к 

определенной информации. 

Важно помнить, что конфиденциальной информацией при 
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проведении оценочных процедур авторы являются персональные 

данные участников процедуры, пароли от входа в ИС, содержание 

КИМ. 

Сама же процедура соблюдения конфиденциальности 

информации при проведении оценочных процедур –  это целый 

комплекс организационных мер, принимаемых специалистами 

ОИВ субъекта РФ, а также региональным, муниципальным и 

институциональным координаторами, институциональным 

организатором. 

Ниже приведены основные организационные меры, 

принимаемые на различных уровнях проведения оценочных 

процедур. 

На уровне ОИВ субъекта РФ: 

координация процедуры соблюдения конфиденциальности 

информации в период подготовки и проведения оценочных 

процедур. 

На уровне регионального координатора: 

соблюдение конфиденциальности информации при 

хранении, использовании и передачи КИМ; 

определение места хранения КИМ, лиц, имеющих доступ к 

ним; 

обеспечение мер по защите от разглашения информации, 

содержащейся в КИМ; 

определение схемы доставки КИМ; 

обеспечение информационной безопасности при формирова- 
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нии и ведении информационной системы обеспечения проведения 

оценочных процедур. 

На уровне муниципального координатора: 

обеспечение установленного порядка приема/передачи и 

хранения КИМ в общеобразовательной организации; 

соблюдение конфиденциальности информации при 

хранении, использовании и передаче КИМ в рамках своих 

полномочий; 

соблюдение конфиденциальности информации при хранении 

бумажных КИМ в общеобразовательной организации. 

На уровне институционального координатора: 

соблюдение конфиденциальности информации на всех 

этапах проведения оценочных процедур; 

обеспечение целостности, полноты и сохранности 

доставочных пакетов КИМ. 

На уровне институционального организатора: 

соблюдение конфиденциальности информации на этапах 

подготовки и проведения оценочной процедуры; 

обеспечение целостности, полноты и сохранности 

материалов оценочной процедуры в аудитории. 

Отдельно следует отметить, что список сотрудников, 

допущенных к работе с конфиденциальной информацией при 

проведении оценочных процедур, утверждается приказом 

руководителя общеобразовательной организации или МОУО.  

С каждым сотрудником, имеющим доступ к 

конфиденциальной информации при проведении оценочных 
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процедур, заключается Соглашение о неразглашении данной 

информации. 

Авторы методических рекомендаций отмечают, что за 

разглашение конфиденциальной информации, утрату носителей 

конфиденциальной информации и нанесение вследствие этих 

действий ущерба виновные лица привлекаются к 

дисциплинарной13, материальной14, административной15 или 

уголовной ответственности16. 

 ОИВ субъекта РФ или региональный координатор имеет 

право осуществлять контроль за соблюдением 

конфиденциальности информации на всех этапах проведения 

оценочной процедуры. 

Внешнее наблюдение и соблюдение конфиденциальности 

информации позволят повысить объективность процедур 

внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования. 

 

 

 

 

 
                                                           
13 Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 57. [Электронный ресурс] Режим доступа – 

Система Консультант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683   
14 Трудовой кодекс Российской Федерации, п. 7 ст. 243. [Электронный ресурс] Режим доступа – 

Система Консультант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 
15 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 13.14. 

[Электронный ресурс] Режим доступа – Система Консультант: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661 
16 Уголовный кодекс Российской Федерации, ст. 183. [Электронный ресурс] Режим доступа – 

Система Консультант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699. 
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Внешнее наблюдение за порядком проведения процедур 

внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования как способ объективизации оценочных процедур 

Внешнее наблюдение проводится с целью усиления контроля 

за ходом проведения оценочных процедур, обеспечения 

объективности результатов, повышения доверия общества к 

оценочной процедуре проведения и соблюдения прав его 

участников. Деятельность внешних наблюдателей на всех этапах 

проведения, регулируется соответствующими нормативно-

правовыми актами, инструктивными и методическими 

материалами. 

Внешние наблюдатели призваны следить за ходом 

проведения оценочных процедур для обеспечения объективности 

результатов, предоставления оперативной и достоверной 

информации о ходе проведения оценочных процедур и 

соблюдения прав их участников. 

Авторы данных методических рекомендаций под внешним 

наблюдением понимают как общественное, так и независимое 

наблюдение.  

Внешние наблюдатели – аккредитованные и прошедшие 

специальное обучение лица, привлекаемые для контроля за ходом 

проведения оценочных процедур. Деятельность внешнего 

наблюдателя регламентирована требованиями Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»17 и другими распорядительными документами18. 

                                                           
17 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ст.59. п.15. 
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Статус внешних наблюдателей должен быть подтвержден 

удостоверением или другим документом, отражающим 

прохождение обучения. 

Обращаем внимание, что внешним наблюдателем может 

быть сотрудник общеобразовательной организации, специалист 

ОИВ субъекта РФ или общественный наблюдатель. 

Всем участникам оценочных процедур важно понимать, что 

внешний наблюдатель имеет право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

или удостоверения общественного наблюдателя присутствовать 

на всех этапах проведения оценочных процедур; 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при 

проведении оценочных процедур. 

Внешние наблюдатели наделены рядом полномочий 

и обязанностей, которые представляются в инструкциях. 

Инструкция содержит требования к способу записи наблюдаемых 

событий, иными словами, она должна отвечать на вопрос, как 

фиксировать всё происходящее во время оценочной процедуры. 

Внешний наблюдатель должен заблаговременно ознакомиться 

с порядком проведения оценочных процедур, с методическими 

рекомендациями, инструкциями.  

В зависимости от оценочной процедуры (международного,  

                                                                                                                                                                                        
18 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования». 



30 
 

федерального, регионального, муниципального, 

институционального уровней) на подготовительном этапе 

происходит назначение внешних наблюдателей и разработка 

сопроводительных документов. Сам внешний наблюдатель на 

этом этапе проходит обучение и/или аккредитацию и знакомится с 

порядком проведения оценочных процедур. 

На этапе проведения оценочных процедур ОИВ субъекта РФ, 

региональный, муниципальный, институциональный координатор 

обеспечивают условия для внешнего наблюдения и также 

информируют наблюдателя о месте проведения оценочных 

процедур. На этом этапе внешний наблюдатель находится в 

общеобразовательной организации и следует инструкциям 

оценочных процедур. По завершению оценочной процедуры 

наблюдатель заполняет необходимую документацию и передает 

сопроводительные документы, в зависимости от оценочной 

процедуры, институциональному координатору.  

Внешнее наблюдение за порядком проведения оценочных 

процедур обеспечивает таким образом объективность, 

независимость, открытость, прозрачность и справедливость 

проведения процедур внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования.   
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Планирование проведения комплекса оценочных 

процедур как организационный механизм 

внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования 

В целях реализации комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на 

основе результатов оценочных процедур и с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов 

обучающихся и общества, ориентированности на применение 

знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях, 

представлен вариант модельной циклограммы проведения 

оценочных процедур (среднесрочная перспектива) на 2017-2020 

годы (таблица 6). 

Таблица 6 

Модельная циклограмма проведения оценочных процедур  

Год 

 

Класс 

2017 2018 2019 2020 

1 ВСОКО ВСОКО ВСОКО ВСОКО 

2 

ВСОКО 

РСОКО: 

ВПР (русский 

язык) 

ВСОКО 

РСОКО: 

ВПР 

ВСОКО 

РСОКО: 

ВПР 

ВСОКО 

РСОКО: 

ВПР 

3 ВСОКО ВСОКО ВСОКО ВСОКО 

4 

ВСОКО  

РСОКО:  

РИКО 

(комплексная 

работа) 

ВПР (русский 

язык, математика, 

окружающий 

мир) 

ВСОКО  

РСОКО: 

РИКО 

(комплексная 

работа) 

ВПР (русский 

язык, математика, 

окружающий 

мир) 

ВСОКО  

РСОКО:  

РИКО 

(комплексная 

работа) 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир) 

ВСОКО  

РСОКО:  

РИКО 

(комплексная 

работа) 

ВПР (русский 

язык, математика, 

окружающий мир) 
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Год 

 

Класс 

2017 2018 2019 2020 

5 

ВСОКО 

РСОКО:  

ВПР (русский 

язык) 

ВСОКО 

РСОКО:  

ВПР (русский 

язык, математика, 

биология, 

история) 

ВСОКО 

РСОКО:  

ВПР 

ВСОКО 

РСОКО:  

ВПР 

6 ВСОКО 

ВСОКО 

РСОКО:  

ВПР апробация  

НИКО 

(литература, 

МХК) 

ВСОКО 

РСОКО: 

ВПР 

ВСОКО 

РСОКО:  

ВПР 

7 

ВСОКО 

РСОКО:  

РИКО 

(индивидуальный 

проект) 

ВСОКО 

ВСОКО 

РСОКО:  

ВПР апробация 

ВСОКО 

РСОКО:  

ВПР 

8 ВСОКО 

ВСОКО 

РСОКО:  

НИКО 

(литература, 

МХК) 

ВСОКО 

ВСОКО 

РСОКО:  

ВПР апробация 

9 

ВСОКО 

РСОКО:  

ГИА 

ВСОКО 

РСОКО:  

ГИА 

ВСОКО 

РСОКО:  

ГИА 

ВСОКО 

РСОКО:  

ГИА 

10 

ВСОКО 

РСОКО:  

ВПР (география)  

НИКО (химия, 

биология) 

РИКО – ОКР 

(география) 

ВСОКО 

РСОКО: 

ВПР (география) 

НИКО 

(физическая 

культура) 

ВСОКО 

РСОКО: 

ВПР 

 

ВСОКО 

РСОКО: 

ВПР 

 

11 

ВСОКО 

РСОКО:  

ГИА 

ВПР апробация 

ВСОКО 

РСОКО:  

ГИА 

ВПР 

ВСОКО 

РСОКО:  

ГИА 

ВПР 

ВСОКО 

РСОКО:  

ГИА 

ВПР 

 

Авторы рекомендаций обращают внимание на то, что 

циклограмма проектируется исходя из продолжительности 

проведения оценочных процедур и возраста участников. 

Предлагаемая модельная циклограмма, рассчитанная на четыре 

года реализации, может быть использована как аналоговый 
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вариант для формирования циклограммы проведения оценочных 

процедур в общеобразовательной организации. 

В циклограмме целесообразно предусмотреть процедуры 

оценки качества образования, представленные в процедурном 

компоненте региональной модели оценки качества общего 

образования, как процедуры, осуществляемые периодически и 

являющиеся инвариантными для общеобразовательной 

организации. К таким относятся (в циклограмме обозначены как 

РСОКО): национальные исследования качества образования по 

учебным предметам, изучаемым на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, всероссийские 

проверочные работы по учебным предметам, процедуры 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

региональные исследования качества образования.  

К процедурам оценки качества общего образования, 

осуществляемым периодически и учитываемых в циклограмме на 

уровне общеобразовательной организации следует отнести также 

плановые мероприятия Управления по надзору и контролю 

Министерства образования и науки Челябинской области по 

аккредитации образовательной деятельности и государственного 

контроля (надзора) в сфере образования.  

При проектировании циклограммы актуальным является учет 

вариативных процедур муниципального уровня в рамках 

МСОКО19, направленных на оценивание тех образовательных 

                                                           
19 Муниципальная система оценки качества общего образования: технология совершенствования в 

контексте внедрения региональной модели оценки качества общего образования: методические 

рекомендации для органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

по совершенствованию муниципальных систем оценки качества общего образования на основе 
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результатов обучающихся, которые не предусмотрены 

инвариантными процедурами регионального уровня. 

Отдельным элементом циклограммы выделены обязательные 

процедуры оценки качества образовательных результатов, 

проводимые на уровне общеобразовательной организации в 

рамках ВСОКО20. 

Учитывая значимость оценочных процедур, имеющих 

периодический характер, для осуществления внешней оценки 

качества общего образования в части оценивания индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся, авторами 

методических рекомендаций приводятся их основные 

характеристики (таблица 7). 

Таблица 7 

Процедуры осуществления внешней оценки качества 

общего образования в части оценивания индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся 

 

Наименование 

оценочной 

процедуры 

Периодичность Содержание оценивания 

Источники 

информационных 

материалов для 

общеобразовательной 

организации 

TIMSS – 

международное 

исследование по 

оценке качества 

математического и 

естественнона-

учного 

образования 

последнее 

исследование – 

2015 г.; 

период – 4 года  

 

Сравнительная оценка 

качества 

математического и 

естественнонаучного 

образования в начальной 

и основной школе 

http://www.fioco.ru/ru/in

ternational_studies/timss  

PISA – 

международная 

2013 год  

период – 5 лет  

Уровень развития 

способности 

http://www.fioco.ru/ru/in

ternational_studies/pisa  

                                                                                                                                                                                        
региональной модели оценки качества общего образования /под редакцией Е.А. Коузовой, Е.А. Тюриной – 

Челябинск: ГБУ ДПО РЦОКИО, 2017. – 104 с 
20 Актуальные вопросы совершенствования внутренних систем оценки качества образования на основе 

региональной модели оценки качества общего образования / методические рекомендации для 

руководителей образовательных организаций / А.А. Барабас и др.– Челябинск: ГБУ ДПО РЦОКИО, 2017. 

– 145 с. 

http://www.fioco.ru/ru/international_studies/timss
http://www.fioco.ru/ru/international_studies/timss
http://www.fioco.ru/ru/international_studies/pisa
http://www.fioco.ru/ru/international_studies/pisa
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Наименование 

оценочной 

процедуры 

Периодичность Содержание оценивания 

Источники 

информационных 

материалов для 

общеобразовательной 

организации 

программа по 

оценке учебных 

достижений 

 

 

обучающихся 

использовать 

приобретенные в школе 

знания по предмету 

«математика», по 

предметам, связанным с 

чтением, и по предметам 

естественнонаучного 

цикла, а также опыт для 

широкого диапазона 

жизненных задач 

ICCS – междуна-

родное ис-

следование по 

граждановедчес-

кому образованию  

2013 год 

период – 6 лет  

 

 

Компетентность в сфере 

гражданского 

образования, 

предрасположенность и 

отношение к нему у 

обучающихся 

http://www.fioco.ru/ru/in

ternational_studies/iccs  

PIRLS – междуна-

родное исследова-

ние PIRLS «Изуче-

ние качества чте-

ния и понимания 

текста»  

2015 год  

период – 4 года  

 

 

Уровень и качество 

чтения и понимания 

текста обучающимися 

начальной школы в стра-

нах мира.  

Выявление и интерпрета-

ция различий в разных 

системах образования с 

целью совершенствова-

ния процесса обучения 

чтению 

http://www.fioco.ru/ru/in

ternational_studies/pirls  

НИКО по литера-

туре, химии, био-

логии, физической 

культуре 

два раза в год Качество ООО: 

результаты освоения 

образовательных 

программ ООО по учеб-

ным предметам «литера-

тура», «химия», «биоло-

гия», «физическая куль-

тура» 

https://www.eduniko.ru 

https://niko.statgrad.org/ 

 

 

ВПР  

по русскому язы-

ку, математике, 

окружающему ми-

ру 

ежегодно Качество НОО: 

результаты освоения 

образовательных 

программ НОО по учеб-

ным предметам «русский 

язык», «математика», 

«окружающий мир» 

https://4vpr.ru/  

https://vpr.statgrad.org/ 

 

ВПР по биологии, 

истории, геогра-

фии 

ежегодно 

 

Качество ООО: 

результаты освоения 

образовательных 

программ ООО по учеб-

http://www.fipi.ru/vpr 

https://4vpr.ru/  

https://vpr.statgrad.org/ 

 

http://www.fioco.ru/ru/international_studies/iccs
http://www.fioco.ru/ru/international_studies/iccs
http://www.fioco.ru/ru/international_studies/pirls
http://www.fioco.ru/ru/international_studies/pirls
https://www.eduniko.ru/kopiya-it-obrazovanie-8-9
https://niko.statgrad.org/
https://4vpr.ru/
https://vpr.statgrad.org/
http://www.fipi.ru/vpr
https://4vpr.ru/
https://vpr.statgrad.org/
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Наименование 

оценочной 

процедуры 

Периодичность Содержание оценивания 

Источники 

информационных 

материалов для 

общеобразовательной 

организации 

ным предметам «биоло-

гия», «история», «гео-

графия» 

РИКО (комплекс-

ная работа) 

ежегодно Качество НОО: 

метапредметные 

результаты освоения 

образовательных про-

грамм НОО 

https://rcokio.ru/regional

nye-issledovanija-

kachestva-obrazovanija/ 

РИКО (индивиду-

альный проект) 

ежегодно Качество ООО: 

метапредметные 

результаты освоения 

образовательных про-

грамм ООО 

https://rcokio.ru/regional

nye-issledovanija-

kachestva-obrazovanija/  

ГИА ежегодно Уровень освоения 

обучающимися ФК ГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего 

образования по учебным 

предметам 

http://gia.edu.ru/ru/  

 

 

Авторы рекомендуют проектировать циклограмму исходя из 

периодичности проведения оценочных процедур, включая 

процедуры всех уровней проведения: международные, 

федеральные и региональные.  

В целом, среднесрочное и текущее планирование проведения 

комплекса оценочных процедур выступает организационным 

механизмом внутрирегионального анализа оценки качества 

общего образования на всех уровнях управления (региональном, 

муниципальном, институциональном). 

  

https://rcokio.ru/regionalnye-issledovanija-kachestva-obrazovanija/
https://rcokio.ru/regionalnye-issledovanija-kachestva-obrazovanija/
https://rcokio.ru/regionalnye-issledovanija-kachestva-obrazovanija/
https://rcokio.ru/regionalnye-issledovanija-kachestva-obrazovanija/
https://rcokio.ru/regionalnye-issledovanija-kachestva-obrazovanija/
https://rcokio.ru/regionalnye-issledovanija-kachestva-obrazovanija/
http://gia.edu.ru/ru/


37 
 

Заключение 

Представленные методические рекомендации разработаны 

для специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

и педагогических работников общеобразовательных организаций, 

осуществляющих проведение процедур внутрирегионального 

анализа оценки качества общего образования.  

Практическая значимость данного пособия определена 

прикладным характером его содержания, представленным через 

описание общих требований и порядков в рамках проведения 

различных оценочных процедур.  

Авторами определены нормативные и теоретические 

основания проведения оценочных процедур, представлены единые 

требования к организационному, информационному, 

методическому и техническому обеспечению оценочных процедур 

на всех уровнях сопровождения: от регионального и 

муниципального до институционального уровня и уровня 

конкретного исполнителя.  

Использование методических материалов позволит 

специалистам в сфере образования оптимально использовать 

ресурсы для реализации полномочий при планировании и 

проведении процедур внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования, учитывая необходимые требования 

к соблюдению конфиденциальности информации и 

осуществлению внешнего наблюдения за порядком проведения 

каждой оценочной процедуры.   
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Глоссарий 

ОИВ субъекта РФ – орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования. 

 Региональный координатор – специалист, назначенный ОИВ 

субъекта для координации оценочных процедур на региональном 

уровне. 

 Муниципальный координатор – ответственный за 

взаимодействие с региональным координатором и общую 

координацию проведения оценочной процедуры в 

общеобразовательных организациях, подведомственных 

муниципальному образованию. 

Институциональный координатор – руководитель 

общеобразовательной организации или назначенный им 

ответственный за взаимодействие с муниципальным 

координатором и общую координацию проведения оценочной 

процедуры в общеобразовательной организации. 

 Институциональный организатор – учитель 

общеобразовательной организации, который не преподает в 

данном классе и не является учителем-предметником по 

исследуемому учебному предмету, организующий проведение 

оценочных процедур в аудитории. 

Внешний наблюдатель (независимый/общественный) – 

сотрудник общеобразовательной организации, специалист ОИВ 

субъекта РФ, назначенный для осуществления внешнего 

наблюдения за оценочной процедурой.  
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Приложение 

Общий порядок подготовки и проведения диагностики уровня 

индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов 

(комплексная работа) в рамках РИКО НОО21 

 

1. Подготовительный этап 

1.1. Муниципальный координатор: 

1.1.1. Получает от регионального координатора по 

электронной почте сопроводительные материалы не позднее чем 

за семь дней до начала исследования: форму списка участников 

РИКО НОО, форму протокола проведения РИКО НОО в 

аудитории; форму служебной записки наблюдателя, форму акта 

готовности аудитории, форму отчета о проведении РИКО НОО, 

Еxcel-форму для оцифровки. 

1.1.2. Получает от регионального координатора КИМ на 

бумажных носителях по отдельному графику не позднее чем за 

три дня до начала исследования. Материалы КИМ передаются по 

доверенности, оформленной от каждой общеобразовательной 

организации, заключившей договор на печать КИМ с ГБУ ДПО 

РЦОКИО, на основании предоставляемой копии платежного 

поручения. 

1.2. Институциональный координатор: 

1.2.1. Получает от муниципального координатора 

                                                           
21 Организация и проведение в общеобразовательных организациях Челябинской области 

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов (комплексная 

работа): сборник инструктивно-методических материалов/авт.-сост. Белогубец Я.А., Дмитриева 

Л.А., Латыпова И.В., Нафикова С.Ф., Смелкова Е.А., Черепанова О.А., Школьникова М.Ю. – 

Челябинск, 2017. – С. 8-12. 
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сопроводительные материалы не позднее чем за семь дней до 

начала исследования. 

1.2.2. В день проведения РИКО НОО получает КИМ для 

оценки метапредметных результатов у муниципального 

координатора с соблюдением мер конфиденциальности 

информации. Количество пакетов КИМ, скомплектованных для 

каждой общеобразовательной организации, соотносится с 

количеством обучающихся, заявленных для участия в РИКО НОО.  

 

2. Этап проведения 

Время начала РИКО НОО – второй урок первой и второй 

смены в общеобразовательной организации. 

2.1. Институциональный координатор: 

2.1.1. Не позднее чем за 15 минут до начала РИКО НОО в 

присутствии внешнего наблюдателя передает исполнителю 

(институциональному организатору) пакеты КИМ. 

2.2. Институциональный организатор: 

2.2.1. Не позднее чем за 15 минут до начала РИКО НОО в 

присутствии внешнего наблюдателя принимает у 

институционального координатора пакеты КИМ. 

2.2.2. За 5 минут до начала РИКО НОО (на перемене) 

рассаживает участников РИКО НОО по двое за парту согласно 

составленным спискам, информируют обучающихся о порядке 

проведения исследования. 

2.2.3. Демонстрирует участникам РИКО НОО целостность 

упаковки доставочного пакета с КИМ, затем вскрывает 
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доставочный пакет, раздает КИМ участникам РИКО НОО. Пакет 

КИМ для каждого из участников РИКО НОО содержит бланк 

регистрации (первая страница КИМ), инструкцию для 

обучающегося (вторая страница КИМ), бланк КИМ.  

2.2.4. Устанавливает соответствие количества КИМ общему 

числу участников в аудитории. При возможных расхождениях 

передает свободные экземпляры КИМ институциональному 

координатору. 

2.2.5. После звонка на урок инструктирует участников РИКО 

НОО по заполнению бланка регистрации (первой страницы КИМ). 

Сообщает участникам РИКО НОО о соблюдении ими порядка 

проведения исследования и следовании указаниям исполнителей 

(институциональных организаторов) в аудитории. По завершении 

заполнения регистрационных бланков проводит инструктаж по 

процедуре выполнения работы. На организационные процедуры 

отводится пять минут. 

2.2.6. По завершении инструктажа сообщает участникам 

РИКО НОО о начале выполнения заданий КИМ. Работа 

выполняется шариковой ручкой с чернилами синего цвета (НЕ 

карандашом). 

Черновики, необходимые для выполнения заданий КИМ, а 

также ручки должны лежать на столах обучающихся до начала 

проведения исследования. 

Во время проведения исследования сопровождает 

участников РИКО НОО в случае необходимости выйти из 

аудитории и перемещаться по школе. Исполнитель 
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(институциональный организатор) обеспечивает порядок 

проведения исследования в аудитории. 

2.2.7. По истечении установленного времени проведения 

РИКО НОО объявляет об окончании выполнения заданий, 

собирает у участников исследования бланки КИМ с 

выполненными заданиями.  

2.2.8. Передает протокол проведения исследования, 

служебную записку внешнего наблюдателя, списки участников, 

пакеты с бланками КИМ с выполненными заданиями, черновики 

институциональному координатору. Бланки КИМ с 

выполненными заданиями хранятся в общеобразовательной 

организации в течение года после проведения РИКО НОО и могут 

быть представлены в ГБУ ДПО РЦОКИО по запросу. 

2.3. Внешний наблюдатель: 

2.3.1. Осуществляет контроль за порядком проведения РИКО 

НОО в аудитории. 

Требования к соблюдению порядка проведения РИКО НОО 

Во время проведения исследования все участники РИКО 

НОО выполняют работу самостоятельно, не обсуждают задания 

КИМ между собой.  

Участникам РИКО НОО запрещается разговаривать, вставать 

с мест, обмениваться КИМ и черновиками, пользоваться 

мобильными телефонами или иными средствами связи, 

калькуляторами. 

Любым лицам, находящимся в общеобразовательной 

организации, запрещается оказывать содействие в выполнении 
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заданий КИМ участникам РИКО НОО, в том числе передавать 

справочные материалы, письменные заметки. 

Во время проведения исследования исполнитель 

(институциональный организатор) имеет право перефразировать 

вопрос (задание) КИМ, не понятный обучающемуся, объяснить 

значение того или иного слова, объяснить требования задания, но 

не имеет права подсказывать обучающимся ответы на вопросы. 

Обучающиеся, опоздавшие к началу исследования, 

допускаются к работе, однако дополнительное время на 

выполнение работы им не предоставляется. 

Участник РИКО НОО может досрочно покинуть аудиторию, 

если по состоянию здоровья или другим объективным причинам 

не может завершить выполнение работы. В таком случае 

исполнитель (институциональный организатор) и внешний 

наблюдатель делают отметку о досрочном завершении 

исследования обучающимся в протоколе проведения 

исследования с указанием причины досрочного завершения 

выполнения заданий КИМ. 

 

3. Этап проверки и оцифровки результатов  

3.1.  Региональный координатор: 

3.1.1. Выкладывает спецификацию КИМ с критериями 

оценивания РИКО НОО на FTP-сервер:  

для 1 смены – в 12.00 часов;  

для 2 смены – в 16.00 часов. 

3.2. Муниципальный координатор: 
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3.2.1. Получает спецификацию КИМ с критериями 

оценивания РИКО НОО на FTP-сервере и передает 

институциональным координаторам подведомственных 

общеобразовательных организаций. 

3.3. Институциональный координатор: 

3.3.1. Получает лично от муниципального координатора 

спецификацию КИМ с критериями оценивания РИКО НОО и 

передает их учителям, осуществляющим проверку работ 

обучающихся. 

3.3.2. Организует проверку работ централизованно 

учителями данной ОО (не менее 3-х учителей с опытом работы от 

3-х лет), не преподающими в данном классе, в присутствии 

внешнего наблюдателя. 

3.3.3. Вносит баллы, полученные в результате проверки 

работ обучающихся, в Excel-форму для оцифровки в присутствии 

внешнего наблюдателя в день проведения исследования. В 

названии Excel-файла должно быть наименование ОО кратко по 

Уставу (например, МАОУ СОШ № 1 г. Миасса) 

3.3.4. Отправляет заполненную Excel-форму с результатами 

оцифровки координатору на уровне МОУО в день проведения 

исследования.  

3.3.5. По результатам проведения РИКО НОО заполняет 

сводный протокол проведения РИКО НОО по форме (приложение 

3) и передает его муниципальному координатору. 

3.3.6. Принимает от внешних наблюдателей служебные 

записки о проведении РИКО НОО. В случае выявленных 
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нарушений передает муниципальному координатору служебную 

записку из аудитории, в которой было выявлено нарушение. 

3.4. Муниципальный координатор: 

3.4.1. В течение суток после проведения исследования 

собирает Excel-формы от институциональных координаторов и 

формирует в электронном виде единую папку от муниципалитета 

с Excel-файлами от каждой ОО. 

3.4.2. Выкладывает единую папку с Excel-файлами от ОО на 

FTP-сервер до 12.00 час. 14 апреля 2017 года. 

3.4.3. Осуществляет сбор сводных протоколов о проведении 

исследования от институциональных координаторов и формирует 

отчет по муниципалитету.  

3.4.4. Передает региональному координатору отчет о 

проведении исследования по электронной почте (указывается 

адрес электронной почты) в электронном редактируемом и 

сканированном виде с подписью.  

3.5. Внешний наблюдатель: 

3.5.1. По результатам проведения РИКО НОО заполняет 

служебную записку внешнего наблюдателя о проведении РИКО 

НОО по форме и передает ее институциональному координатору. 

 

4. Этап обработки и анализа результатов РИКО НОО 

4.1. Региональный координатор:  

4.1.1. Осуществляет сбор и обработку заполненных Excel-

форм для оцифровки от муниципальных координаторов через 

FTP-сервер.  
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4.1.2. Осуществляет сбор и обработку отчетов о проведении 

исследования от муниципальных координаторов. 

4.1.3. Проводит обработку полученных статистических 

отчетов и осуществляет анализ результатов РИКО НОО. 

4.1.4. Готовит информационно-аналитическую справку по 

результатам РИКО НОО и направляет в Министерство 

образования и науки Челябинской области (до 25 мая 2017 года). 

4.2. Муниципальный координатор:  

4.2.1. Организует сбор информации об общеобразовательной 

организации в соответствии с запросом и заполнение формы 

контекстных данных.  

4.2.2. Направляет заполненную форму контекстных данных 

региональному координатору (по окончании исследования). 
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