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Внешняя оценка качества образования в МБОУ «ПЛ№24»г.Рубцовска 

 
В настоящее время основной целью инновационной работы коллектива нашего лицея 

является наработка практического опыта по формированию системы оценивания в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся. Мы 
знаем, что в  процессе оценивания применяются два базовых вида оценки: внешняя и 
внутренняя. 

    Остановлюсь в своем выступлении на внешнем оценивании, которое  производится 
субъектом, непосредственно не участвующим в процессе обучения, не включенным в процесс 
подготовки к проводимому измерению, то есть внешним по отношению к образовательному 
процессу, образовательным отношениям. 
Что дает внешняя оценка образовательных результатов?  

 позволяет единообразно зафиксировать уровень достижений 
обучающегося по итогам освоения конкретного содержания 
образования; 

  осуществить сопоставление результатов учеников с эталоном и сделать 
административные выводы.  
 

Внешняя оценка качества общего образования 
 
Внешняя 
оценка 
(уровень) 

Критерии     оценки 
качества   образования 

Показатели 

 
 
 
 
 
 
Муниципальный 

Уровень  сформированности  УУД  
обучающихся    по завершении уровня 
начального общего образования. 

 Результаты итогового 
мониторинга обучающихся 
параллели 4-х классов.  

 Результаты комплексной 
работы.  

Уровень сформированности   УУД,  
5 классы. 

 Результаты итогового 
мониторинга в 5-х классах.  

Общий уровень освоения 
обучающимися ООП по 
общеобразовательным предметам 

Итоги: 
 I,II,III, IV   четверти 
 I  и   II полугодия 
 учебного года 

Региональный Уровень предметных знаний 
обучающихся  

Результаты  К П Р  

Всероссийский Уровень предметных знаний 
обучающихся 

В П Р  

Качество образования ГИА 
выпускников 9, 11 классов 

Результаты ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ. 

 
 Внешняя оценка образовательных результатов проводится: 
1. В рамках муниципального мониторинга по реализации ФГОС НОО и  ООО. Было уже 
сказано, что показатели, которые отслеживаются на муниципальном  уровне,  важны при 
проведении внутренней оценки качества образования. Цель – определить уровень  
готовности школьников к обучению на следующем уровне  общего  образования. Данный 



 

 

 

мониторинг позволяет провести анализ динамических изменений за учебный год и увидеть 
общий уровень освоения обучающимися основной образовательной программы по 
общеобразовательным предметам.   

 
2. В рамках регионального мониторинга у нас был опыт внешнего оценивания через участие 
в краевых проверочных работах. 
 
3. На всероссийском уровне внешняя оценка проходит через  Всероссийские проверочные работы. 
Это итоговые контрольные работы с едиными стандартизированными заданиями, которые проверяют 
знания школьников по предмету. Они появились в 2015 году, сначала в качестве эксперимента для 4-
х классов. Через год их стали писать ещё в 5 и 11 классах, с каждым годом росло количество классов, 
принимавших участие в ВПР.    

Отношение к ВПР противоречивое среди коллег. Одни считают, что участие детей во 
всероссийских проверочных работах позволяет выявить сильные и слабые места в преподавании 
предмета, скорректировать процесс обучения (в частности, с целью работы со 
слабомотивированными обучающимися); другие, что кроме увеличения нагрузки на учителя и 
ученика ВПР ничего не дает.  

Тем не менее, проведение ВПР направлено на помощь обучающимся, их родителям и 
образовательной организации с тем, чтобы: 

 определить учителю и родителю образовательную траекторию ребенка; 
 определить, на каком реальном образовательном уровне по отношению к требованиям ФГОС 

находится лицей, класс и ученик;  
 спланировать обучение педагогов на курсах повышения квалификации; 
 позволить детям избежать лишних стрессов на ГИА. 

В 2019 году участие в ВПР у нас принимали обучающиеся 4, 5, 6, 7 классов. 
В соответствии с графиком ВПР в апреле 2019 года, младшие школьники – 4 класс,  выполняли 

работу по трём предметам (математика, русский язык и окружающий мир). 
Назначение ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру – осуществить 

мониторинг планируемых результатов и определить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

  Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку 
  

Класс 
 

Кол-во  
ученико
в 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество 
знаний, % 

Успеваемос
ть,  
% 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 89 2 26 46 15 3,8 68,5 97,8 

 
 Результаты выполнения ВПР по русскому языку незначительно ниже годовых оценок. При 

100% успеваемости и 71,1% качества знаний за год, обучающиеся показали на ВПР успеваемость 
97,8% (2 ученика не набрали нужное количество баллов – 11 баллов, 13 баллов), качество знаний 
68,5%.  Средняя отметка по русскому языку составила 3,8. 84,3% обучающихся (75 человек) 
подтвердили годовую оценку, 3,4% обучающихся (3 человека) показали результат выше годовой, 
12,4% обучающихся (11 человек) – ниже годовой. 11,2% обучающихся (10 человек) набрали 
наибольшее количество баллов (36-38). 

 
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике в 4 классах  
 

Класс 
 

Кол-во  
ученико
в 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество 
знаний, % 

Успеваемос
ть,  
% 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 88 0 15 36 37 4,3 83,0 100 



 

 

 

 
Результаты выполнения ВПР по математике выше годовых оценок. При 100% успеваемости и 

75,6% качества знаний за год, обучающиеся показали на ВПР успеваемость 100%, качество знаний 
83,0%.  Средняя отметка по математике на ВПР составила 4,3. 65,9%  обучающихся (58 человек) 
подтвердили годовую оценку, 33% обучающихся (29 человек) показали результат выше годовой, 
1,1% обучающихся (1 человек) – ниже годовой. 42,0% обучающихся (37 человек) набрали 15-20 
баллов и получили оценку «5». 

  
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по окружающему миру  
 

Класс 
 

Кол-во  
ученико
в 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество 
знаний, % 

Успеваемос
ть,  
% 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 89 0 12 42 35 4,3 86,5 100 

 
Результаты выполнения ВПР по окружающему миру ниже годовых оценок по показателю 

качества знаний обучающихся на 4,6%. При 100% успеваемости и 91,1% качества знаний за год, 
обучающиеся показали на ВПР успеваемость 100%, качество знаний 86,5%.  Средняя отметка по 
окружающему миру на ВПР составила 4,3. 74,2% обучающихся (66 человек) подтвердили годовую 
оценку, 10,1% обучающихся (9 человек) показали результат выше годовой, 15,7% обучающихся (14 
человек) – ниже годовой. 39,3% обучающихся (35 человек) набрали 27-32 балла и получили оценку 
«5». 

Результативность выполнения проверочных работ составила 100% по математике и 
окружающему миру, по русскому языку – 97,8%, качество знаний высокое по окружающему 
миру и математике, значительно ниже – по русскому языку. 

 

  
       В 2018-2019 уч.г. лицей прошел внешнюю оценку на международном уровне. Обучающиеся 3 
классов нашего лицея были включены в Проект "Международные показатели эффективности в 
начальных школах" (iPIPS). По результатам которого,  составлен отчет, где представлены результаты 
исследования базовых навыков учащихся 3 классов. 
      Инструмент iPIPS+ был разработан российскими специалистами в сфере педагогики, психологии, 
лингвистики и психометрики. iPIPS+ является комплексным инструментом, который  рассчитан  на  



 

 

 

оценивание  базовых  навыков  учащихся  в  четырех  областях: «Словарный запас», «Языковая 
грамотность», «Смысловое чтение» и «Математическая грамотность», а также на оценивание 
некоторых аспектов личностного и социального развития учеников.  
     Исследование  проводилось дважды  – в октябре 2018  и мае 2019  г. и определяет измерение  
прогресса  учащихся.  Тестирование  базовых  навыков  в  четырех  областях разделено на две 
секции, оценивание проводится в разные дни. В один день оценивается математическая грамотность 
и смысловое чтение, в другой – языковая грамотность и словарный запас. В каждый из дней 
тестирование занимает около 40 минут. В один из дней  тестирования  (или  в  другой  день)  дети  
дополнительно  заполняют  анкету, оценивающую некоторые аспекты личностного и социального 
развития. 
     Тестирование проходит с помощью персональных компьютеров или ноутбуков. Учащиеся 
самостоятельно проходят тестирование в присутствии организатора. 

 
    Всероссийские проверочные работы прошли в  5 классе по следующим предметам: 

Русский  язык 
  

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество 
знаний, % 

Успеваемость
,  
% 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МБОУ 
«ПЛ№24» 
г.Рубцовска 

77 
10 
13 % 

30 
39 % 

23 
30 % 

14 
18 % 

3,5 48 % 87 % 

 
Математика 

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество 
знаний, % 

Успеваемость
,  
% 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МБОУ 
«ПЛ№24» 
г.Рубцовска 

76 
4 
5,3 % 

31 
40,8 % 

25 
32,9  % 

16 
21,1 % 

3,7 54 % 94,7 % 

                                                                                
                                                                                   История 

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество 
знаний, % 

Успеваемость
,  
% 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МБОУ 
«ПЛ№24» 
г.Рубцовска 

79 
4 
5,1 % 

30 
38 % 

28 
35,4 % 

17 
21,5 % 

4,1 56,9 % 94,9 % 

 
Биология 

ОУ 
 

Кол-во  
учеников 

Распределение отметок, 
Количество чел. Средняя 

отметка 
Качество 
знаний, % 

Успеваемость
,  
% 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МБОУ 
«ПЛ№24» 
г.Рубцовска 

77 
2 
2,6 % 

25 
32,5 % 

45 
58,4 % 

5 
6,5 % 

3,7 64,9 % 97,4 % 

 Анализ  проведен по результатам ВПР в 6 классах по математике, русскому языку, биологии, 
географии, обществознанию, истории.   

7 классы приняли участие в ВПР по следующим предметам -  обществознание, математика, 
русский язык, биология, география.  



 

 

 

Участие в ВПР в 8, 11 классов было добровольным, наши дети участия не принимали. 
Результаты проведенного анализа ВПР заставляют еще раз указать учителям начального и 

основного общего образования  на необходимость дифференцированного подхода в процессе 
обучения (учитель должен иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 
обучающегося и, исходя из него, ставить ученику цель, которую он может достичь).  

Вспомним, что говорил король одной планеты в сказке Антуана де Сент-Экзюпери 
“Маленький принц”: “Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, и если генерал не 
выполнит приказа, это будет не его вина, а моя”. Что могут означать для нас эти слова? 

По существу в этих словах заключено одно из важнейших правил успешного учения: 
ставьте перед собой и перед теми, кого вы учите, реальные цели. Любые педагогические инновации 
должны использоваться грамотно, и педагог должен всегда руководствоваться принципом: “Главное 
– не навредить!” 

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий 
(УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. 
 
4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними по отношению к 
нам, к образовательной организации органами, т. е. является внешней оценкой. Порядок гласит, что 
государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного и среднего общего образования, является 
обязательной.  ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. В 2018/2019 уч.году  наши выпускники 9, 11 классов 
осваивали ООП в рамках ФкГОС. 
      Из отчета МКУ «Управление образования» следует, что по результатам ГИА в форме ЕГЭ 
лучшие результаты  показали выпускники следующих общеобразовательных организаций: гимназия 
№ 8, гимназия «Планета Детства»,  гимназия № 11, лицей «Эрудит», лицей № 6, гимназия № 3, ПЛ № 
24. 
    Немало важно то, что обучающиеся 11 класса нашего лицея  подтвердили свои знания на итоговой 
аттестации по базовой математике. Процент качества знаний по итогам года соответствует итогам 
ГИА.  

Математика базовая 
Кол-во 
выпускн
иков 11-
х кл. 

Кол-во 
участн
иков 
ЕГЭ 

Получ
или 
оценк
у «2» 

Получ
или 
оценк
у «3» 

Получ
или 
оценк
у «4» 

Получ
или 
оценк
у «5» 

Подтвер
дили 
годовую 
оценку 

Повыс
или 
годову
ю 
оценку 

Пониз
или 
годову
ю 
оценк
у 

% 
качес
тва 
по 
итога
м 
года 

% 
качес
тва 
по 
итога
м 
ГИА 

Сред
няя 
оцен
ка 

29 17 0 1 8 8 12 3 2 94,12 94,12 4 
 
По предметам по выбору выпускники продемонстрировали высокий уровень знаний. 
Предмет Кол-во 

выпускников 
11-х кл. 

Кол-во 
участников ЕГЭ 

Средний 
тестовый 
балл 

Наибольший балл Наименьший 
балл 

Математика 
профильная  

29 
 

12 43 80 27 

Обществознание 15 52 71 33 
 Физика 2 55 58 52 
Русский язык 29 68 98 51 
Информатика и 
ИКТ 

1 62 62 - 

Биология 14 58 93 34 
История 6 57 72 48 
Химия 8 70 100 45 



 

 

 

 
От 70 до 100 баллов набрали по профильной математике, обществознанию,  русскому языку, биологии, 
истории, химии. 
    Химия -  Бусыгина Анастасия, 100б; Тихонова Анна, 95 б., учитель Першина Н.В. 
    Русский язык - Бусыгина Анастасия, 98 б,  Левченко Ирина,91 б, учитель Агапова С.В. 
    Биология - Бусыгина Анастасия, 93 б.,  учитель Першина Н.В. 
4 -  получили аттестат особого образца. 
 
По результатам ГИА 9 классов  из 77 обучающихся  - 77 прошли аттестацию в форме ОГЭ  и получили 
документы об образовании, 3 – получили аттестат особого образца 
            В этом году у выпускников 9 классов, которые осваивают основную образовательную 
программу в рамках ФГОС, предметом государственной итоговой  аттестации  будет оценка 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения  основной  образовательной  
программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для 
продолжения образования. 

Заключение. 
           Не секрет, что показателями качества учебного процесса являются также эффективность 
программ обучения, обеспеченность учебной литературой, наличие оснащенных кабинетов, 
количество компьютерной техники, подготовленность кадрового состава, выполнение плана 
повышения квалификации педагогов, эффективность работы методического совета и предметных 
кафедр. 
           Внешняя оценка проходит в  ходе аккредитации  силами региональной службы по 
контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 
независимой оценки качества образования.  
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в 
Российской Федерации" 
Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности 
1. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных 
программ дошкольного образования, а также по основным образовательным программам, 
реализуемым в соответствии с образовательными стандартами. 
2. Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является 
подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 
образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки 
обучающихся в образовательных организациях… 
12. Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации 
образовательным программам федеральным государственным образовательным 
стандартам… 
       Наш лицей в 2016 году прошел эту оценочную процедуру, получил свидетельство о 
государственной регистрации. 
 

 


