
 
 

 
 

Резолюция 
дискуссионной площадки  по теме 

«Обеспечение объективности независимой оценки качества 

образования» 

 В рамках августовского педагогического совещания работников 

образования Курской области 25 августа 2017 г. на базе ОГБУ ДПО КИРО 
состоялась работа дискуссионной площадки на тему «Обеспечение 

объективности независимой оценки качества образования». 
 В ее работе приняли участие руководители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 
округов, руководители и педагогические работники общеобразовательных 

организаций Курской области. Общее количество участников составило 75 
человек.  

В ходе дискуссии рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 

– нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее проведение 

независимой оценки качества общего образования; 

– независимая оценка качества подготовки обучающихся (НОК ПО): 

– возможности использования результатов международных сравнительных 

исследований (PISA, PIRLS, TIMSS, ICCS, TALIS) и их соотнесение с 
национальными исследованиями качества образования; ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ); 

ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ); 
– актуальные вопросы формирования муниципальной системы независимой 

оценки качества образовательной деятельности; 
– создание региональных оценочных инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки качества общего образования; 

– особенности апробации контрольно-измерительных материалов, 

обеспечивающих оценку уровня сформированности знаний обучающихся 

девятых классов по географии Курской области;  

– особенности апробации контрольно-измерительных материалов, 

обеспечивающих оценку уровня сформированности знаний обучающихся 

восьмых классов по истории  Курской области; 

– использование автоматизированных систем, обеспечивающих оценку 

уровня сформированности знаний обучающихся восьмых классов по истории 

Курской области и уровня сформированности знаний обучающихся девятых 

классов по географии Курской области.  

Участники площадки были ознакомлены с актуальными 
направлениями деятельности по построению Единой системы оценки 

качества образования в 2017-2019 гг., нормативным обеспечением внешней 
независимой оценки качества образования. Особый акцент был сделан на 

рассмотрении результатов Международных сравнительных исследований 
(PISA, PIRLS, TIMSS), а также результатов Национального исследования 

качества образования (НИКО) в начальной школе по русскому языку, 
математике, окружающему миру (4 класс) и основной школе по математике 



(5-7 классы), по истории и обществознанию, (6 и 8 классы), в области 
информационных технологий (8 и 9 классы).   

В рамках работы дискуссионной площадки были обозначены цели, 
задачи независимой оценки качества образования (НОКО) в Курской 

области, объекты НОКО, организационная структура НОКО, функции 
субъектов НОКО, инструменты НОКО. В ходе работы дискуссионной 

площадки были рассмотрены вопросы формирования муниципальной 
системы независимой оценки качества образования. 

В процессе обсуждения темы дискуссионной площадки участники  
пришли к выводу о том, что эффективность работы по независимой оценке 

качества подготовки обучающихся и независимой оценке качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, во многом определяется межведомственным 

и межотраслевым взаимодействием, важнейшим из которых является 
сотрудничество образовательных организаций с Общественным советом по 

реализации независимой оценки качества образовательной деятельности. 
Было отмечено, что решение проблем качества общего образования во 

многом зависит от деятельности общественного совета при комитете 
образования и науки Курской области, созданном приказом комитета 

образования и науки Курской области от 26.04.2013 № 1-427 «Об 
утверждении Положения об общественном совете при комитете образования 

и науки Курской области», который в настоявший момент координирует 
только проведение мероприятий по независимой оценке качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Участникам дискуссионной площадки был представлен опыт работы 

института по созданию региональных оценочных инструментов для 
проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования, охарактеризованы особенности апробации контрольно-
измерительных материалов, обеспечивающих оценку уровня 

сформированности знаний обучающихся девятых классов по географии 
Курской области и обучающихся восьмых классов по истории  Курской 

области. Акцентировалось внимание на возможностях использования 
автоматизированных систем, обеспечивающих независимую оценку качества 

подготовки обучающихся.  
Результатом обсуждения актуальных вопросов совершенствования 

системы работы по независимой оценке качества общего образования стало 
принятие участниками дискуссионной площадки следующих решений:  

а) на региональном уровне: 
– общественному совету при комитете образования и науки Курской 

области разработать и утвердить график проведения НОК ПО и НОК ДО;  

– сформировать банк контрольно-измерительных материалов для 

проведения мониторинговых исследований; 
- совершенствовать систему работы по повышению квалификации 

педагогических работников и руководителей общеобразовательных 
организаций в области независимой оценки качества образования; 



-  обеспечить развитие механизмов диагностики и профессиональной 
помощи на основе оценки, в том числе на основе адресного повышения  

квалификации педагогов;   
– на основе полученных результатов НОК ПО обеспечить 

корректировку подходов к подготовке и повышению квалификации 
педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

организаций; 
            – совершенствовать систему использования результатов 

диагностических исследований и оценочных процедур в образовании только 
для развития качества образования, а не для административного воздействия; 

 – организовать всестороннее обсуждение не только результатов НОКО, 
но и основных характеристик процедуры  оценки с экспертными и 
профессиональными сообществами, работодателями и их объединениями, 

общественными советами, а также самими  участниками образовательных  
отношений и заинтересованными гражданами; 

– определить стратегии сотрудничества и план мероприятий по 
взаимодействию общеобразовательных организаций, общественных советов, 

операторов НОК ПО и НОК ДО в целях правильного использования и 
интерпретации результатов проведения оценочных процедур; 

- провести обучающий семинар для педагогов апробационных 
площадок по проблеме оценки качества образования. 

б) на уровне муниципалитетов: 
– активизировать деятельность районных методических служб по 

обновлению форм и направлений работы с потребителями образовательных 
услуг с целью  включения их в оценку деятельности системы образования 
через развитие механизмов внешней оценки качества образования и 

государственно-общественного управления; 
– обеспечить взаимодействие с муниципальными общественными 

советами для проведения НОК ПО; 
– для повышения качества консультативно-методической работы по 

созданию муниципальной системы независимой оценки качества 
образования организовать участие в районных семинарах, вебинарах 

представителей общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, организаций; 

- обеспечить размещение в сети «Интернет» информации о порядке 
проведения и результатах независимой оценки качества образования .  

в) на уровне общеобразовательных организацийй: 
– обеспечить проведение внутриклассного (внутришкольного) 

оценивания для определения уровня результативности освоения учебного 
предмета в конкретном классе с последующим выявлением учебного 
предмета и класса, нуждающегося в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся;   
– обеспечить разработку контрольных (диагностических) работ на 

основе требований к планируемым результатам освоения учебного предмета;  
– активизировать работу по обобщению и представлению 

педагогического опыта по использованию результатов оценочных процедур 
для развития качества общего образования;  



– определить перечень мероприятий по улучшению результатов и 
качества предоставления образовательных услуг; 

– активизировать работу по популяризации независимой оценки 
качества образования. 

 

 


