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Стратегия развития единого пространства  
контрольно-надзорной деятельности 



Решение коллегии МОН от 28 ноября 2017 г. Протокол № ПК-3вн 

Обеспечение в 2018 году реализацию 
мероприятий по формированию единого 
пространства КНД, в том числе путем 
осуществления подготовки кадров для 
эффективной работы системы КНД 

Проведение работ 
по повышению объективности  
результатов процедур  оценки 
качества образования 

Создание  
ФИС ОКО 

Информационно-аналитическое  
сопровождение процедур  
оценки качества образования 

1 
2 

3 



Формирование ЕДИНОГО пространства контрольно-надзорной деятельности  
на основе результатов оценочных процедур 

I этап II этап 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Анализ информации 1 

Разработка плана совместных  
действий по устранению нарушений 5 2 

РИС ЕГЭ 
Базы данных  

региона 

ГИС-надзора ФИС ОКО 

Формирование плана направлений  
проверки (зон риска/кластеров по  

разным направлениям деятельности) 

Необъективные результаты оценочных процедур 

Принятие  
решения о  
проведении  

проверки 

Формирование  
направлений  
проведения  

проверки 

Публичное  
обсуждение  
результатов  
проверки 

Вне зоны  
риска 

Низкая зона  
риска 

Высокая зона  
риска 

Привлечение  
к проверке 
внешних экспертов,  
прошедших  
специальную  
подготовку 

Передача опыта  
субъектов,  
имеющих  

высокий рейтинг,  
субъектам, 

входящим в «зону  
высокого риска» 

Анализ  
эффективности  

устранения  
нарушений 

Анализ результатов 4 

Проведение проверки  
по единым стандартам 3 

Мониторинг 



Подготовка кадров и исследование профессиональных компетенций 

Развитие системы  
оценки компетенций  
учителей на основе  
единых федеральных  
оценочных материалов  
2018 год 

Исследование  
компетенций  
директоров  
образовательных  
организаций 

Субъектов 

Предметов 

Учителей 

9 

20 

Исследование  
профессиональных  
компетенций 

18 000 
Обучение лиц,  
осуществляющих  
непосредственное  
управление в сфере  
образования на уровне  
муниципалитета,  
образовательной  
организации 

Подготовка кадров, задействованных 
при проведении процедур контроля (надзора)  
и оценки качества образования: 2018 год 

2000 ≥70 

Обучения лиц,  
осуществляющих  
деятельность в сфере  
государственного  
контроля (надзора)  
в системе общего  
образования 

Субъектов 

10 

Человек 

20 

Субъектов Человек 

2020 
человек всего 



Развитие единой системы оценки качества образования 

Управленческие  
действия 

ПОВЫШЕНИЕ  
КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аналитика Оценка 

Уровень подготовки обучающихся  

Уровень квалификации учителей 

Региональные инструменты  
управления качеством образования 

Отношение к образованию  
школьников и их родителей 

Федеральный уровень  

Региональный уровень  

Муниципальный уровень 

Уровень образовательной  
организации 

 
 

Федеральная  
информационная  
система оценки  

качества образования 

ГИА | Сочинение | НИКО | ВПР  
Международные исследования 

Исследование компетенций  
учителей 
Региональный мониторинг  
Другие исследования и опросы 

Повышение объективности оценки  
образовательных результатов 

Изменение работы ИПК 

Совершенствование  
методической работы 

Реализация адресных  
программ помощи школам 

Развитие механизма  
назначения руководителей ОО 

Распространение позитивных  
школьных практик 



Объективная оценка качества подготовки обучающихся  
(НИКО, ВПР, ГИА-9, ЕГЭ, региональный мониторинг) 

Организационно-  
технологические меры 

Проверка школ 
с необъективными  
результатами 
(в 2018 году) 

Публикация  
списка школ 
с необъективными  
результатами 
(в 2019 году) 

Устранение «давления»  
на школы с низкими  
результатами 

Разъяснительная  
работа с регионами,  
муниципалитетами,  
школами, директорами 

Поддержка 
«Ассоциации  
объективных школ» 

Продвижение  
программ помощи  
школам с низкими  
результатами 

Мониторинг 
«стабильности»  
результатов 

Анализ  
статистических  
отчетов 

Развитие системы  
общественного  
наблюдения  
(очное,  
видеонаблюдение) 

Совершенствование  
технологии доставки  
материалов 

Генерация  
индивидуальных  
вариантов для школ 

Аналитика Административные  
меры 

Системные  
профилактические меры 



Цель обучения в школе 

 
По результатам процедур оценки качества образования,  
проводимых Рособрнадзором (ОГЭ, ЕГЭ, НИКО, ВПР),  

выявлены проблемы в социализации школьников 

осознанно принимающий ценности человеческой жизни,  
семьи, многонационального российского народа 

 
социально активный, уважающий закон и правопорядок,  
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,  
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством 

 
любящий свой край и свое Отечество, уважающий  
свой народ, его культуру и духовные традиции 

Школьник 



Оценочные процедуры по истории и обществознанию выявили: 

Выпускники 4-х классов  
не смогли назвать свой  
регион (республику, край,  
область) и/или главный  
город региона 

Учителя истории по результатам исследования 
«Портрет учителя истории» не смогли назвать факты  
региональной истории, которые можно было бы  
привести ученикам при изучении истории Великой  
Отечественной войны и др. важнейших событий 

Обучающиеся 6 и 8-х  
классов знают  
права и обязанности  
граждан России 

Не знают основ конституционного  
строя России, путаются в полномочиях  
высших органов власти и должностного  
лица России, не понимают основ  
федеративного устройства России 

Обучающиеся 8-х классов  
не смогли назвать ни одного  
исторического деятеля  
своего региона 

Выпускники 1 класса 
не могут назвать ни одного  
памятника культуры/  
исторического деятеля  
своего региона* 

15 – 25% до 50% 

17 – 97% < 30% 

20% ≈ 50% 

* около 50 % только знают название/имя деятеля, но ничего не могут рассказать о нём 

Выпускники 9 и 11-х  
классов: плохо знают  
важнейшие факты 
и героев Великой  
Отечественной войны,  
плохо ориентируются  
в достижениях  
российской культуры 



Оценочные процедуры по истории и обществознанию выявили: 

≈20% >20% >60% 

обучающихся 6-х классов  
могут объяснить, почему  

человека делает  
счастливым его семья 

обучающихся 8-х  
классов понимают,  

почему семья –  
основа общества 

обучающихся 8-х  
классов осознают  

ценность 

Совместного выполнения  
членами семьи домашних  

дел, проведения досуга 

Взаимодействия в семье  
нескольких поколений  
родственников 



Информационные системы 

ГИС-надзор ФИС ОКО ФИС ФРДО 

Сведения о деятельности  
ОИВ в электронном виде 

Возможность предоставления  
государственных услуг 

в электронном виде 

Сведения о документах  
об образовании 

в электронном виде 

Обеспечение реализации  
ключевых процессов, связанных  

с агрегированием и анализом  
данных в области оценки качества  

образования на федеральном 
и региональном уровнях  и 

на уровне образовательной 
организации 



Пять принципов современных образовательных систем 

подготовки обучающихся  
(НИКО, ВПР, ГИА-9, ЕГЭ, 

региональный мониторинг) 

4 
1 2 3 

5 
Адаптированное к современным 

условиям содержание  
образовательных программ 

роста педагогических работников  
на основании объективных 

результатов их работы 

Ограниченное количество 
учебников по предметам 

Объективная оценка качества Обеспечение профессионального Принятие объективных решений 
при назначении директоров  

образовательных организаций 



Благодарим за внимание! 
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