
Использование результатов оценочных процедур в управлении 

качеством образования. 

    

Формирование системы оценки качества образования является 
одним из ключевых приоритетов развития образования в 

Российской Федерации. Все более широкое признание получает тот 

факт, что измерение учебных достижений учащихся необходимо не 
только для целей мониторинга, но и для повышения качества 

образования.   

    Ключевым фактором в повышении качества образования 

является объективное проведение любых оценочных процедур. 

 

Древние китайские мудрецы считали, что бессмысленно постоянно 

пытаться сравнивать себя с другими. Ведь всегда найдутся те, кто 

окажется впереди нас, и обязательно найдутся те, кого мы сами 

сумели опередить. Стоит ли на это ориентироваться? Гораздо 

важнее «сравнить себя с собой вчерашним». 

В настоящее время на федеральном уровне создана 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. 

Предполагается, что результаты перечисленных процедур будут 
использованы всеми участниками образовательных отношений.  

На федеральном уровне - для разработки конкретных мер по 

реализации сформированных направлений.  



На региональном и муниципальном уровнях – для 

совершенствования преподавания учебных предметов, программ 
повышения квалификации учителей.  

На уровне образовательных организаций - для совершенствования 

преподавания учебных предметов.  

Родителями и детьми - для повышения информированности, 

развития моделей родительского оценивания, принятия 
обоснованных решений о выборе образовательной траектории 

ребенка. 

Оценочные процедуры в 2017-2018 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях города проводились в виде 
Всероссийских проверочных работ по математике, русскому языку, 

окружающему миру в 4 классе; по русскому языку, математике, 
истории, биологии в 5 классе; по математике, русскому языку, 

биологии, обществознанию в 6 классе; по химии, немецкому и 

английскому языку в 11 классе; по географии в 10 классе. 

 Результаты позволили выявить уровень освоения универсальных 

учебных действий учащихся. 

Обучающиеся 4-х  классов показали следующие результаты  по 

предметам: по русскому языку – качество знаний 63,2% при 93,0% 

успеваемости, по математике – качество 72,7% при успеваемости 
96,1%, по окружающему миру – качество 68,1% при 98,2% 

успеваемости.  

Русский язык 

Общеобразовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Качество 

усвоения 

% 

Качество 

знаний 

% 

МОАУ ООШ №3 10 90,0 50,0 

МОАУ СОШ №15 92 94,5 68,4 

МОАУ Г №8 53 96,2 75,4 

МОАУ СОШ №1 55 94,5 60,0 

ФМОАУ СОШ №15 6 50,0 16,6 

МОАУ ООШ №22 15 86,6 26,6 

 



Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 46 человек  

(19,91%), подтвердили -142 человека (61,47%),  повысили 43 

человека – (18,61%). 

Математика 

Общеобразовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Качество 

усвоения 
% 

Качество 

знаний 
% 

МОАУ ООШ №3 10 90,0 60,0 

МОАУ СОШ №15 96 96,8 73,9 

МОАУ Г №8 52 100,0 94,2 

МОАУ СОШ №1 55 96,3 67,2 

ФМОАУ СОШ №15 7 85,7 57,1 

МОАУ ООШ №22 15 86,6 26,6 

 

Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 32 человека  

(13,62%), подтвердили -117 человек  (48,79%),  повысили 86 

человек – (36,6%). 

Окружающий мир 

Общеобразовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Качество 

усвоения 

% 

Качество 

знаний 

% 

МОАУ ООШ №3 8 100,0 62,5 

МОАУ СОШ №15 95 98,9 64,2 

МОАУ Г №8 52 100,0 94,2 

МОАУ СОШ №1 55 96,3 65,4 

ФМОАУ СОШ №15 7 100,0 14,2 

МОАУ ООШ №22 15 93,3 40,0 

 

Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 80 человек  

(34,48%), подтвердили -113 человек  (48, 71%),  повысили 39 

человек – (16,81%). 

У обучающиеся 5 - х классов  по русскому языку – качество знаний 

34,3% при 86,1% успеваемости;  по математике – качество 38,9% 



при  успеваемости 85,3%;  по истории – качество 46,2%  при 91,1% 

успеваемости;  по биологии  – качество 47,9% при  успеваемости 

96,8%, 

Русский язык 

Общеобразовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Качество 

усвоения 

% 

Качество 

знаний 

% 

МОАУ ООШ №3 12 75 33,3 

МОАУ СОШ №15 88 88,6 38,6 

МОАУ Г №8 49 93,8 48,9 

МОАУ СОШ №1 51 84,3 17,6 

ФМОАУ СОШ №15 10 50 20 

МОАУ ООШ №22 14 85,7 28,5 

 

Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 93 человека 

(41,52%), подтвердили -127 человек (56,7%), повысили 4 человека – 

(1,79%). 

Математика 

Общеобразовательное 
учреждение 

Количество 
учащихся 

Качество 
усвоения 

% 

Качество 
знаний 

% 

МОАУ ООШ №3 12 75,0 33,3 

МОАУ СОШ №15 88 86,3 45,4 

МОАУ Г №8 48 95,8 54,1 

МОАУ СОШ №1 53 86,7 24,5 

МОАУ ООШ №22 13 76,9 30,7 

 

Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 103 

человека (45,58%), подтвердили -116 человек (51,33%), повысили 7 

человек – (3,1%). 

 

 



История 

Общеобразовательное 
учреждение 

Количество 
учащихся 

Качество 
усвоения 

% 

Качество 
знаний 

% 

МОАУ ООШ №3 11 72,7 45,4 

МОАУ СОШ №15 90 96,6 63,3 

МОАУ Г №8 46 100,0 63,0 

МОАУ СОШ №1 53 86,7 11,3 

ФМОАУ СОШ №15 12 58,3 16,6 

МОАУ ООШ №22 13 84,6 38,4 

Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 99 человек 

(44,0%), подтвердили -114 человек (50,67%), повысили 12 человек – 

(5,33%). 

Биология 

Общеобразовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Качество 

усвоения 

% 

Качество 

знаний 

% 

МОАУ ООШ №3 10 100,0 60,0 

МОАУ СОШ №15 90 97,7 51,1 

МОАУ Г №8 49 100,0 75,5 

МОАУ СОШ №1 54 92,5 25,9 

ФМОАУ СОШ №15 7 85,7 0 

МОАУ ООШ №22 13 100,0 30,7 

Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 91 человек 

(40,81%), подтвердили -126 человек (56,5%), повысили 6 человек – 

(2,69%). 

Анализ на федеральном уровне выявил школы, показавших низкие 

и высокие результаты при выполнении Всероссийских 

проверочных работ. 

Низкие результаты по математике показали учащиеся МОАУ 

СОШ №1. 

Обучающиеся 6 класса показали следующие результаты  по 
предметам: по русскому языку – качество знаний 42,6% при 84,3% 

успеваемости, по математике – качество 29,3% при успеваемости 



84,4%, по обществознанию – качество 42,8% при 71,4% 

успеваемости, по биологии – качество 14,2, при успеваемости 

100%. 

Русский язык 

Общеобразовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Качество 

усвоения 

% 

Качество 

знаний 

% 

МОАУ ООШ №3 5 80,0 60,0 

МОАУ СОШ №15 114 86,8 42,9 

МОАУ Г №8 51 86,2 56,8 

МОАУ СОШ №1 41 85,3 24,3 

ФМОАУ СОШ №15 8 50,0 12,5 

МОАУ ООШ №22 11 72,7 54,5 

 

Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 68 человек  

(29,57%), подтвердили -148 человек (64,35%), повысили  14 человек 

– (6,09%). 

Математика 

Общеобразовательное 
учреждение 

Количество 
учащихся 

Качество 
усвоения 

% 

Качество 
знаний 

% 

МОАУ ООШ №3 6 83,3 33,3 

МОАУ СОШ №15 118 90,6 36,4 

МОАУ Г №8 50 80,0 34,0 

МОАУ СОШ №1 39 79,4 5,1 

ФМОАУ СОШ №15 8 62,5 0 

МОАУ ООШ №22 11 81,8 36,3 

 

Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 111 человек  

(47,84%), подтвердили -116 человек (50,0%), повысили  5 человек – 

(2,16%). 

 



Обществознание 

Общеобразовательное 
учреждение 

Количество 
учащихся 

Качество 
усвоения 

% 

Качество 
знаний 

% 

ФМОАУ СОШ №15 7 71,4 42,8 

 

Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 3 человека  

(42,86 %), подтвердили -4 человека (57,14%), повысили  0 человек – 

(0%). 

Биология 

Общеобразовательное 
учреждение 

Количество 
учащихся 

Качество 
усвоения 

% 

Качество 
знаний 

% 

ФМОАУ СОШ №15 7  
100 

 

 
14,2 

 

Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 3 человека  

(42,86 %), подтвердили -4 человека (57,14%), повысили  0 человек – 

(0%). 

Низкие результаты по математике показали учащиеся МОАУ 

СОШ №1, МОАУ Г №8, ФМОАУ СОШ №15. По русскому 

языку низкие результаты показали учащиеся ФМОАУ СОШ 

№15. 

 В 10  классе  по географии 98,7% - качество успеваемости,  

качество знаний составило 45,4%. 

География 

Общеобразовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Качество 

усвоения 
% 

Качество 

знаний 
% 

МОАУ СОШ №15 50 100,0 46,0 

МОАУ Г №8 27 96,2 81,4 

 



Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 53 человека  

(68,83 %), подтвердили -22 человека  (28,57%), повысили  2 

человека – (2,6%). 

В 11 классе результаты следующие: по химии при 100%-ной 

успеваемости, качество знаний – 57,8%, по немецкому языку – 50% 

качества знаний при 100% успеваемости; по английскому языку – 

89,4% качества знаний при 100% успеваемости; 

Немецкий язык 

Общеобразовательное 
учреждение 

Количество 
учащихся 

Качество 
усвоения 

% 

Качество 
знаний 

% 

МОАУ Г №8 2 100 50 

 

Понизил  оценку (в сравнении с отметками в журнале)  1 человек  

(50,0 %), подтвердили -1 человек  (50,0%). 

Английский  язык 

Общеобразовательное 

учреждение 

Количество 

учащихся 

Качество 

усвоения 
% 

Качество 

знаний 
% 

МОАУ Г №8 19 100 89,4 

 

Понизили  оценку (в сравнении с отметками в журнале)  2 человека  

(10,53 %), подтвердили -7 человек  (36,84%), повысили – 10 человек 

(52,63%). 

Химия 

Общеобразовательное 
учреждение 

Количество 
учащихся 

Качество 
усвоения 

% 

Качество 
знаний 

% 

МОАУ СОШ №15 38 100 57,8 

 



Понизили оценку (в сравнении с отметками в журнале) 7 человек  

(18,42 %), подтвердили -25 человек (65,79%), повысили  6 человек – 

(15,79%). 

Хочу обратиться к учителям — каждый хочет, чтобы  результаты 

были не хуже, чем у других, но при выполнении проверочных 
работ необходимо обеспечить объективность выполнения работы, 

чтобы результатами  можно было управлять. Это очень важно, 

прежде всего, для родителей: они смогут получить объективное 
представление о знаниях своих детей. Также очень важно сразу 

увидеть пробелы в подготовке ребенка, понять, какие трудности он 

может испытывать при обучении в  школе. И помочь ему, не 
дожидаясь, когда к девятому  классу проблемы в учёбе ребенка 

вырастут как снежный ком.  А впереди у девятиклассников 

государственная итоговая аттестация, и от того какие знания мы им 
заложим и как научим преодолевать самостоятельно 

экзменационные испытания, зависит их успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации и получение документа об 
образовании. 

Чтобы не было разочарований от результатов ГИА, так как при 

проведении ГИА "вылезут" истинные результаты,  большое 

количество "2" - проявление безграмотности, невыполнения даже 
базы по предмету. 

 

Самый важный элемент системы оценки качества образования 

государственная итоговая аттестация. 

     В общеобразовательных учреждениях городского округа города 
Райчихинска в 2018 году обучалось 267 девятиклассников. 

    Экзамен по математике сдавало 238 выпускников. В основной 

период удовлетворительные результаты получили 78,5% 
выпускников.  

Экзамен по русскому языку сдавало 238 выпускников. В основной 

период удовлетворительные результаты получили 95,7% 
выпускников. 

С 2016 года учащиеся  были поставлены в строгие рамки выбора 

двух дополнительных экзаменов, помимо обязательных экзаменов 
по русскому языку и математике.  



Минимальный порог по физике, химии, истории, литературе и 

английскому языку в основной срок  преодолели все учащиеся 9 
класса. 

      Информатику и ИКТ в 2018 году для сдачи экзамена выбрали 

66 выпускников, минимальный порог  преодолели 90,9% 
выпускников.  

      По биологии экзамен в основной срок сдавали 64 выпускника,  

процент преодолевших минимальный порог составляет 87,5% 
выпускников из числа выбравших экзамен.  

      По обществознанию в итоговой аттестации приняло участие  

210 учащихся, 194 выпускников успешно преодолели порог. 
Процент не преодолевших минимальный порог составляет 7,6%.  

      На географии свой выбор остановили 65 выпускников, 29,2% 
из них не преодолели минимальный порог.  

         

в школе.     Анализируя результаты единого государственного 
экзамена  можно отметить, что результаты информатике, физике,  

русскому языку, истории, биологии в 2018 году выше областного 

уровня. 
     Результаты предметов по выбору показывают, что по сравнению 

с прошлым годом, средние тестовые баллы по химии, информатике, 

биологии, истории стали выше, а по таким предметам как физика, 
английский язык, обществознание, литература  стали ниже по 

сравнению с результатами 2017 года. 

Важная составляющая оценки качества образования - это 

стабильность получаемых результатов и их достоверность. Каждой 
образовательной организации необходимо обратить внимание на 

подтверждение итоговых оценок результатами независимой 

диагностики и сделать соответствующие выводы. 

Несомненно, в проведении оценочных процедур возможны риски и 
противоречия: 

-неоднозначная позиция некоторой части родителей к образованию; 

-слабая мотивация обучающихся к учебной деятельности; 
-неправильное использование и истолкование результатов 

проведения оценочных процедур; 

-частота, объем оценочных процедур должны быть оптимальными, 
исследования не должны дублировать друг друга. 



       Результаты основных оценочных процедур ОУ должны быть 

использованы для принятия решений, обеспечивающих выработку 
разнообразных образовательных стратегий, направленных на 

обеспечение равных возможностей обучения всем учащимся. К 

таким стратегиям могут быть отнесены: разработка и внедрение 
программ повышения эффективности преподавания и обучения в 

общеобразовательном учреждении, выявление наименее 

подготовленных учащихся в целях предоставления им 
необходимой помощи, оказание соответствующей ресурсной, 

организационной и методической поддержки неэффективно 

работающим учителям. 
     Педагоги могут использовать результаты оценочных процедур 

для корректировки своих рабочих программ и при подготовке к 
прохождению аттестации в целях установления квалификационной 

категории. 

     Обучающиеся и их родители на основе результатов оценочных 

процедур получают рекомендации по перспективам получения 

дальнейшего профессионального образования. 

Именно такая слаженная работа по использованию результатов 

оценочных процедур всеми участниками образовательного 

процесса может привести к повышению качества образования 

 

  

 

 

  

 


