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«Объективное проведение любых оценочных 
процедур – ключевой фактор  

в повышении качества образования.  
Не надо бояться низких результатов,  

надо их анализировать  
и использовать в своей работе»  

 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации С.С.Кравцов 

 



Концепция системы оценки качества 
образования Рязанской области 

Основная стратегическая цель - повышение качества 
образования в регионе, тактической целью является получение, 
анализ и распространение достоверной информации о качестве 
образования. 
 

Задачи: 
 создание условий для обеспечения гарантии качества образования; 
 становление и развитие целостной системы оценки качества образования; 
 создание инструментов общественного участия в управлении социально- 

образовательной средой; 
 определение рейтинга образовательных организаций и стимулирование 

через систему доплат педагогическим работникам по результатам оценки 
качества образования. 
 
Утверждена приказом министерства образования Рязанской области №1028  

от 18 декабря 2013г. 

 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Региональная система оценки качества образования 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сбор данных о качестве образования 
(Министерство образования Рязанской области, РИРО, РЦОИ) 

Анализ качества образования и выявление проблем 
(РИРО, экспертные группы, предметные клубы) 

Изучение передового педагогического опыта 
(РИРО, предметные клубы, методические службы, 

профессиональные ассоциации педагогов ) 

   Разработка рекомендаций  

по повышению качества образования  
(РИРО, экспертные группы, предметные клубы, 

профессиональные ассоциации педагогов)  

Оказание методической помощи 
(РИРО) 

Контроль за реализацией  

образовательных программ и рекомендаций 
(Методические службы, РИРО, Управление надзора и контроля) 

 

Органы управления 

образованием 

Методические 

службы 
Образовательные 

организации 
Работники 

образования 



Международные исследования  
качества образования 

ICCS 2014-2015 уч. год 7  образовательных организаций 
Рязанской области / 274 человека 

TIMSS 2014-2015 уч. год 4  образовательные организации 
Рязанской области / 104 человека 

PISA 2014-2015 уч. год 4  Образовательные организации 
Рязанской области / 175  человек 

PIRLS 2015-2016 уч. год 4  образовательные организации 
Рязанской области / 79  человек 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



Национальные исследования 
Математика,  

5-7 классы 

октябрь,  

2014-2015 уч. год 

8  образовательных организаций  

5 класс - 352 человека,  

6 класс – 318 человек  

7 класс- 304 человека 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир,  

4 классы 

апрель,  

2014-2015 уч. год 

Русский язык – 14 ОО/ 550 человек 

Математика - 14 ОО / 411 человек 

Окружающий мир - 11 ОО / 344  человека. 

Информатика,  

8-9 классы 

октябрь,  

2015-2016 уч. год 

7  образовательных организаций 

8 классы – 191 человек,  

9 классы – 192 человека 

История, 

обществознание, 

6,8 классы 

апрель,  

2015-2016 уч. год 

11  образовательных организаций 

Обществознание - 6 классы – 101 человек,  

8 классы – 105 человек 

История - 6 классы – 153 человека,  

8 классы – 156 человек 

Иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий языки) 

октябрь,  

2016-2017 уч. год 

Немецкий язык – 1 ОО/ 5 класс – 2 участника,  

8 класс – 2 участника 

Английский язык – 6 ОО/ 5 класс – 63 

участника, 8 класс – 85 участников 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



Государственная итоговая аттестация 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный предмет ЕГЭ  ОГЭ 

Русский язык 4493 8060 

Математика профильная 3501   

Математика базовая 3395 8058 

Обществознание 2872 5549 

Физика 1334 1329 

Биология 851 2675 

История 819 538 

Английский язык 456 573 

Химия 452 1157 

Литература 311 261 

География 111 3028 

Информатика и ИКТ 110 908 

Немецкий язык 17 17 

Французcкий язык 11 28 



Всероссийские проверочные работы 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Апробация по 

русскому языку и 

математике,  

4 классы 

декабрь,  

2015-2016 уч. год 

Русский язык – 5500 участников 

Математика – 5674 участника 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир,  

4 классы 

май,  

2015-2016 уч. год 

Русский язык – 9119 участников 

Математика – 9269  участников 

Окружающий мир – 9187 

участников 

Апробация по 

русскому языку,  

2 и 5 классы  

ноябрь,  

2016-2017 уч. год 

2 классы – 2585 участников 

5 классы – 2233 участника 



Региональные мониторинговые исследования 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Определение качества освоения обучающимися 

8-х классов программ основного общего 

образования по математике за курс 7 класса 

2015/2016 Общеобразовательные организации: 

8 класс- 8234 обучающихся, 

Интернаты 9 кл.- 39 обучающихся 

Исследование выбора модулей ОРКСЭ 

(законными представителями) учащихся 4-х 

классов 2015/2016 учебного года  

2015/2016 Общеобразовательные организации: 

4 класс – 9788 обучающихся 

Организация образовательного процесса в ОО 

Рязанской области в условиях реализации  

ФГОС НО и ООО 

2014/2015 Общеобразовательные организации: 

1-4 классы, 5-7 в опорных школах  

 42849 обучающихся 

Качество освоения ООП начального общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

2014/2015 

 

Общеобразовательные организации: 

1-4 классы  37676 обучающихся 

Качество освоения ООП начального общего 

образования учащимися 1 – 3-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

2015/2016 Общеобразовательные организации: 

1-3 классы  30040 обучающихся 

Качество освоения ООП основного общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

2015/2016 6-8 классы 5024 обучающихся 

 



РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ качества образования 

• центр оценки качества образования, 

• отдел мониторинговых исследований, 

• отдел организационно-технологического 
обеспечения обработки информации. 

Статистический 

• экспертные группы, 

• предметные клубы. 
Методический 



Изучение передового педагогического опыта 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Областной фестиваль-конкурс 
«Инноватика. Образование. Мастерство» 

Электронное издание rirorzn.ru 

Журнал «Современное образование: 
                         наука и практика» 



Разработка рекомендаций  
по повышению качества образования 

 сборник аналитических 
материалов по результатам 
ГИА, 

 рекомендации к 
августовским совещаниям, 

 виртуальный методический 
кабинет на сайте РИРО, 

 профессиональные сетевые 
сообщества педагогов.  

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



Оказание методической помощи 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

руководителям и специалистам региональных и 
муниципальных органов управления образованиям 

муниципальным методическим службам 

образовательным организациям 

работникам образования 



Оказание методической помощи руководителям  
и специалистам региональных и муниципальных  

органов управления образованиям 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Оказание методической помощи  
муниципальным методическим службам 



РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Оказание методической помощи  
образовательным организациям 



РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Оказание методической помощи  
работникам образования 



Формы анализа результатов обучения 
 по предметам 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



Контроль за реализацией  
образовательных программ и рекомендаций 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

результаты аттестации педагогов 
на квалификационные категории 

проведение итогового контроля 

анкетирование слушателей 

результаты исследований 
качества образования 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ОГБУ ДПО "РИРО"  

(4912) 44-49-79, (4912) 44-63-92  
nib@rirorzn.ru 

rirorzn.ru 


