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Единая система оценки качества 

образования 
 
 
 

Определение проблематики 

Процедуры  
       ОКО 

ГИА  
(9-11) 

НИКО ВПР 
Международные 
сравнительные 
исследования 

Исследования 
компетенции учителей 

Исследования 
дошкольного 
образования 

Углубленные 
исследования 

Оценка 
директоров 

Единый центр анализа, обработки и интерпретации данных  
      

Федеральный институт ОКО 

Министерство образования и науки РФ 

ОО 

ИСРО РАО АПК и ППРО 

Стандарты и 
программы 

Педагогические ВУЗы Региональные ИПКРО 

Контроль за реализацией рекомендаций 

Рособрнадзор РФ   

Улучшение результатов 

ФИРО 

Рекомендации по повышению качества образования 

и др.… 



 
Проведение Всероссийских 

проверочных работ  
 

Регионов принимающих участие в исследовании:  

– 73 субъекта Российской Федерации  

Общеобразовательных организаций принимающих участие в исследовании – 
более 20 000 школ 

Участников исследования  

– около 730 000 обучающихся 

ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру в 4 классе 



От цели ВПР к интерпретации и использованию 
результатов ВПР 

• Оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО; 

• Осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов 

Назначение 
ВПР 

 

Достигнутый уровень 
образования 

 

Реализуемый уровень 
образования 

Показатели, 
характеризующие ОО и ее 

образовательную 
деятельность 

Показатели, характеризующие 
обучающегося 



Работа с результатами ВПР – влияние на 
условия образовательной деятельности 

Образовательные 
цели, которые ставит 

ОО 

Образовательные 
цели, которые ставит 
учитель (связанные с 

содержанием 
образования) – 

реализуемый уровень 
образования 

Практика обучения – 
реализуемый уровень 

образования 

Результаты 
выполнения  
тестов ВПР – 

достигнутый уровень 
образования 

Характеристика 
обучающегося 

 1. Общие сведения 
 2. Экономический 
      уровень семьи 

 3. Культурный 
     уровень семьи 

 4. Отношения 
 5. Виды деятельности 

 6. Ожидания и 
      планы 

 
Характеристика 

системы образования 
 1. Дифференциация обуч-ся 

3. Уровни принятия решения о  
     содержании образования 

Характеристика 
учителя 

1. Общие сведения 
2. Ориентация в 
учебном предмете 
3. Педагогические 
установки 
4. Социальный статус и 
мотивы преподавания 

Выбор учебных курсов, 
предлагаемый ОО; 
другие функции ОО 

    (включая социальные) 

Государственные/ 
региональные цели 

образования 
(планируемый 

уровень образования) 

Профессиональное 
окружение учителя 

Квалификация 
учителя С
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Чему могут научиться 

школьники? 

Чему научились 

школьники? 

Кто осуществляет 

обучение? 

Как организовано 

обучение? 



Работа с результатами ВПР – интерпретация 
контекстной информации по учителям 

ФИО учителя Стаж КК Программы ДПП за последние 3-и года 

№ 28 В 2013: ДПП «Управление развитием воспитательных систем в соответствии 
с ФГОС»; 
2014: ДПП «Психолого-педагогические технологии работы с детьми, 
имеющими ЗПР». 

№№ 52 СЗД 

№№№ 33 В 2013: ДПП «Управление развитием воспитательных систем в соответствии 
с ФГОС». 

Проблемы: нет навыков анализа и интерпретации результатов ОКО; обучающийся 
рассматривается как единственный адресат ОКО; нет связи между результатами ОКО и 
изменением подходов к преподаванию; сохраняющиеся ожидания педагогов оценки 
результатов в балльной отметке, а не в качественной оценке;   «приёмоцентризм» (освоил 
эффективный прием – применяет в работе, не обращая внимания на уместность такого приема 
по отношению к планируемым результатам по различным учебным предметам;  
Акцент развитие кадрового потенциала в области оценки качества образования (методы 
анализа, интерпретации и представления результатов ОКО и работа с ними) в различных 
формах: ДПП, стажировочные площадки и др.; информальное образование: изучение 
методических рекомендаций, форум лучших педагогических практик по внутриклассному 
оцениванию, командная работа в ШМО по проблеме с выходом на ГМО; презентация 
собственных практик ОКО.   



Работа с результатами ВПР – интерпретация 
контекстной информации о«поддержке» в УПНОО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 
чтение 

В мире книг 1 1 1 1 

ИГЗ по русскому языку 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и информатика Информатика в играх и задачах 1 1 1 1 

Проблемы: ФЧ УПНОО не поддерживает целевых ориентиров и задач реализации ФГОС НОО; не имеет 
индивидуальной ориентации на ребенка; набор курсов не подтверждается информацией об их выборе 
из перечня, предложенного ОО. 
Акцент включение в ФЧУПНОО курсов по основаниям, обозначенным в п.19.3 ФГОС НОО и в 
соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП НОО; обеспечение надежной 
поддержки в формировании и развитии УУД, а не дублирования содержания учебных предметов ОЧ 
УПНОО; селективно-поточный подход в реализации курсов ФЧ УПНОО (группы до 10 человек); 
использование практики образовательного события в целях формирования и развития УУД. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение ИГЗ по русскому языку 0,5 
1 гр. 

0,5 
3 гр. 

0,5 
2 гр. 

Математика и информатика Математика и конструирование 0,5 
2 гр. 

0,5 
1 гр. 

0,5 
3 гр. 

Решение задач по формированию УУД: работа с информацией 0,5 
3 гр. 

0,5 
2 гр. 

0,5 
1 гр. 



Анализ результатов поэлементного выполнения 
заданий   

Проведение поэлементного анализа выполнения обучающимися работы – обязательное 
условие интерпретации результатов на предмет достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО ! 

 

 

 

 

Блоки ООП НОО Мах. 
балл 

% выполнения 

ОО СО РФ 

К1. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические ошибки 

4 62 58 61 

К2. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 
пунктуационные  ошибки 

3 91 89 84 

                    Индивидуальные результаты участников 

                               Максимальный первичный балл: 18 

ФИО  4001         

Вариант  28   

Выполнение заданий теста   
№   

1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9.1 9.2 10 11   
Макс 

балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2   

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

Перв. балл  15   

Оценка за тест  5   



Анализ результатов поэлементного 
выполнения заданий  

Акценты: 

1. Пробелы в знаниях и недостаточная самоорганизация – основные проблемы при написании ВПР. Они 
определяют задачи для обобщающего повторения и рекомендации по организации повторения для 
конкретного учителя по конкретному учебному предмету и в работе с конкретной  группой («группа 
риска» и «группа высокомотивированных» и др.) 4-классников. 

2. Ошибки при проведении итогового повторения и основные рекомендации по его организации. 
Определяют возможность использования методических пособий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Типичные трудности 4-классников при написании ВПР. Классификация проблем по разделам и 
содержательным линиям рабочих программ.   Определяют возможность внесения изменений в рабочие 
программы, индивидуализации работы с обучающимися по ликвидации  учебных дефицитов . 

4. Типичные трудности 4-классников при написании ВПР определяют возможность включение в текущий 
контроль и промежуточную аттестацию заданий для  формирования «западающих» УУД, выявления 
типичных проблем обучающихся.      


