Мониторинг (лат. monitor –
тот,
кто
напоминает,
предупреждает;
англ.monitoring – осуществление контроля, слежения) – комплекс
динамических наблюдений, аналитической оценки прогноза состояния
целостной системы. Это новое, современное средство контроля с целью
диагностики, которое позволяет по-другому взглянуть на весь учебновоспитательный процесс.
Мониторинг качества образования осуществляется на федеральном (ГИА,
НИКО, ВПР), региональном, муниципальном (КПИ) уровнях, и на уровне
образовательного учреждения.

Для полноценной и эффективной работы необходима система оценки
качества образования, которая дает возможность:
- проследить динамику развития каждого ребёнка;
- оценить успешность усвоения учащимися федеральных государственных
образовательных стандартов;
- определить перспективы, направления работы образовательного
учреждения по повышению качества образования обучающихся.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется по основным
образовательным программам. Основной целью ее проведения является
определение уровня подготовки выпускников. Существует определенный
порядок проведения подобной процедуры, утвержденный Министерством
образования РФ.
Освоение образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА-9)
по русскому языку и математике.
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам,
информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а также по
родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе
народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации (для обучающихся по образовательным программам
основного общего образования, изучавших родной язык и родную
литературу и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной
литературе для прохождения ГИА) – обучающиеся сдают на добровольной
основе по своему выбору.
Формы проведения ГИА-9:
основной государственный экзамен (ОГЭ);
государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием
заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет
установить уровень освоения федерального государственного стандарта
основного общего образования.
ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с
использованием текстов, тем, заданий и билетов.
ГИА-9 организуется органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственной управление в сфере
образования,
при
участии
общеобразовательных
организаций,
образовательных организаций среднего профессионального образования, а
также органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в
сфере образования.
Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по проведению
государственной итоговой аттестации в формах основного государственного
экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Федеральным институтом педагогических измерений по заданию
Рособрнадзора разработаны задания для ГИА 9 и размещены в открытом
доступе в сети Интернет на сайте ФИПИ.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 2009 года является основной
формой государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов
школ Российской Федерации, а также формой вступительных испытаний в
вузы в Российской Федерации.
ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
государственное управление в сфере образования во всех субъектах
Российской Федерации, а также в иностранных государствах для

выпускников образовательных учреждений при посольствах, военных частях
Российской Федерации и др.
ЕГЭ позволяет:
объективно оценить знания;
существенно снизить психологическую нагрузку, так как результаты ЕГЭ
засчитываются одновременно как итоги школьной аттестации и
вступительных испытаний в организации высшего образования;
поступить в любые вузы России независимо от места жительства.

Особенности ЕГЭ:
единое расписание;
единые правила проведения;
использование заданий стандартизированной формы (КИМ);
использование специальных бланков для оформления ответов на задания;
проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по
иностранным языкам).

Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это комплексный проект в
области оценки качества образования, направленный на развитие единого
образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг
введения Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения,
единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных
достижений обучающихся.

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по
единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей
страны критериев оценивания.
В 11 классах ВПР проводятся для обучающихся, не выбравших ЕГЭ по
соответствующим предметам. Они дают возможность оценить уровень
подготовки обучающихся по этим предметам в конце 11 (или 10) класса. С
другой стороны, образцы и описания ВПР позволяют еще в начале обучения
в старших классах задать единые ориентиры изучения выпускниками
«непрофильных» для них предметов, выделяя наиболее значимые для
дальнейшей жизни вопросы курсов истории, биологии и других,
составляющих основу среднего общего образования.
Для обучающихся и их родителей ВПР будут полезны с точки зрения
определения уровня их подготовки, выявления проблемных зон,
планирования индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
Результаты ВПР могут быть частью портфолио ученика, которое может
учитываться по его желанию наряду с другими сведениями при переходе из
класса в класс или из школы в школу при условии, что имеются основания
считать эти результаты объективными.
Нормативная база ВПР:
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские проверочные работы»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
января 2017 года № 69 "О проведении мониторинга качества образования"
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 30 августа 2016
О внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 30 августа 2016 года N 2322-05
N 3167-05 от 06.12.2016 года

Национальные исследования качества образования (НИКО)
В программных документах, определяющих цели и направления развития
системы образования в Российской Федерации, например, в Государственной
программе «Развитие образования на 2013–2020 годы» отмечается большой
прогресс в становлении общероссийской системы оценки качества
образования. Однако одной из ключевых проблем ее развития является
«недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и
механизмов
оценки
качества
образования
и
индивидуальных
образовательных достижений, реализуемых на федеральном и региональном
уровнях системы образования, что не позволяет обеспечить формирование и
развитие единого образовательного пространства». Отмечается также
недостаток механизмов и инструментов для оценки образовательных
результатов и учета влияния различных факторов на результаты
деятельности образовательных организаций. Все это затрудняет принятие
эффективных управленческих решений, позволяющих повысить качество
российского образования.
В связи с этим весьма актуальной является задача построения
сбалансированной системы процедур оценки качества общего образования,
позволяющей обеспечить получение надежной информации о состоянии
различных компонентов региональных и муниципальных систем
образования, в том числе, об их соответствии требованиям ФГОС, а также
дающей возможность оценить состояние отдельных компонентов системы
общего образования в Российской Федерации в целом.
Наиболее эффективно такая задача может быть решена путем проведения
регулярных исследований качества образования, реализуемых на основе
сбора и анализа широкого спектра данных о состоянии региональных и
муниципальных систем образования. Поэтому в 2014 г. по инициативе
Рособрнадзора в Российской Федерации начата реализация программы
Национальных исследований качества образования (НИКО), целями которой
являются:
- развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации;
- содействие реализации поручений Президента Российской Федерации и
программных документов Правительства Российской Федерации в части,
касающейся качества образования;
- совершенствование механизмов получения достоверной и содержательной
информации о состоянии различных уровней и подсистем системы
образования, в том числе с учетом введения ФГОС;

- развитие информационно-аналитической и методологической базы для
принятия управленческих решений по развитию системы образования в
Российской Федерации;
- содействие эффективному внедрению ФГОС;
- содействие процессам стандартизации оценочных процедур в сфере
образования.
Программа НИКО предусматривает проведение регулярных исследований
качества образования по отдельным учебным предметам, на конкретных
уровнях общего образования (не реже 2 раз в год), каждое из которых
представляет собой отдельный проект в рамках общей программы.
Таким образом, идеи оценки качества образования становятся
актуальными для российского образования, которое сегодня
устойчивое развитие. Независимая система оценки качества
способна оказать существенное влияние на развитие
обучающихся.
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