
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О проведении региональной оценки качества образования  
в образовательных учреждениях Тюменской области 

 

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 
«Развитие образования и науки» до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Тюменской области от 30.12.2014 №698-п (в ред. от 28.12.2016 
№628-п), с целью построения независимой и объективной системы оценки 
качества образования  

 
п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить Положение о региональной оценке качества образования 
обучающихся образовательных организаций Тюменской области (приложение 
1). 

2. Обеспечить проведение мероприятий оценки качества образования 
по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году согласно 
прилагаемому графику (приложение 2): 
- в форме национального исследования качества образования в 6, 8 классах; 
- в форме всероссийских проверочных работ в 4, 5, 10, 11 классах;  
- в форме метапредметных диагностических работ в 8, 10 классах; 
- в форме репетиционных экзаменов по контрольно-измерительным 
материалам, аналогичным экзаменационным материалам государственной 
итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

3. Центру оценки качества образования ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
организовать проведение мероприятий, связанных с независимой оценкой 
качества образования обучающихся в рамках полномочий, предусмотренных 
государственным заданием на 2017 год. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
обеспечить готовность образовательных организаций и выполнение 
необходимых организационных мероприятий согласно утверждѐнному графику, 
а также соблюдение конфиденциальности информации на всех этапах 
проведения процедуры региональной оценки качества образования.  

5. Отделу общего образования довести настоящий приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов управления образованием.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования. 
 
 
 
Директор департамента                                                                                      А.В. Райдер 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р И К А З  
 

      ___01.02.2017____________                                №  ____35/ОД_____ 
 

г.Тюмень 



2 

Приложение 1 к приказу 
Департамента образования и науки Тюменской области 

от 01.02.2017 №35/ОД 
 

Положение 

о региональной оценке качества образования обучающихся 
образовательных организаций Тюменской области 

 
Общие положения 

 
Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

региональной оценки качества образования обучающихся 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 
классов образовательных организаций Тюменской области. 

Внедрение региональной оценки качества образования позволяет 
обеспечить единые на уровне области подходы и целевые установки в части 
формирования независимой внешней оценки уровня учебных достижений 
обучающихся, эффективности деятельности педагогов образовательных 
организаций, а также принятия управленческих решений, направленных на 
повышение качества образовательных услуг и обеспечение готовности 
обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Положение разработано на основе действующих нормативных правовых 
актов: 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2016 №2322-05 «Об утверждении графиков 
проведения мероприятий, направленных на исследование качества 
образования на 2016-2017 годы»; 

• Приказа Минобрнауки России от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга 
качества образования»; 

• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от 16.11.2016 №05-628 «О проведении 
Всероссийских проверочных работ в 11 классе»; 
 

Цели и задачи 
 

Региональная оценка качества образования обучающихся 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 
классов образовательных организаций проводится с целью:  

 выявления уровня сформированности предметных и метапредметных 
образовательных результатов; 

 своевременного получения объективной информации об уровне освоения 
учебного материала (в целом, по отдельным темам), сформированности 
ключевых общеучебных компетенций по общеобразовательным предметам на 
всех уровнях образования (начальная, основная, старшая ступень обучения) в 
индивидуальном, групповом (по классам, по школам) и обобщающем 
(муниципальное образование, область) формате; 

 корректировки образовательного процесса в отношении каждого 
обучающегося. 

Проведение региональной оценки качества образования обучающихся 
способствует решению следующих задач:  
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 обеспечение готовности к продолжению обучения на последующих ступенях 
образования; 

 выявление динамики индивидуальных достижений обучающихся на всех 
ступенях общего образования и формирование «портфолио» обучающихся;  

 внедрение и развитие широкого спектра вариативных форм промежуточной 
аттестации обучающихся по общеобразовательным предметам;  

 анализ позитивных и негативных тенденций в организации образовательного 
процесса и прогнозирование его результатов. 

Приоритетными принципами реализации механизмов региональной оценки 
качества образования являются: 

 объективность и независимость внешней оценки качества образования; 

 психолого-возрастная адекватность формата проведения и содержания 
контрольно-измерительных материалов и критериев оценивания, а также их 
соответствие требованиям ФГОС; 

 прозрачность процедур оценки качества образования; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования в регионе; 

 адаптация обучающихся к существующим и прогнозируемым в будущем (в 
связи с переходом на новые образовательные стандарты) формам проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 
Участники и основные пользователи результатов 

региональной оценки качества образования 
 

Участниками процедур региональной оценки качества образования в 
образовательной организации являются: 

  обучающиеся по программам начального, основного и среднего общего 
образования; 

  организаторы проведения процедуры региональной оценки качества 
образования (педагоги, методисты, специалисты органов управления 
образованием); 

  независимые наблюдатели, обеспечивающие соблюдение соответствующих 
требований при проведении оценочных процедур; 

 руководители образовательных организаций, специалисты методических 
служб, органов управления образованием, обеспечивающие проведение анализа 
результатов и формирование управленческих решений по итогам проведения 
региональной оценки качества образования. 

Основными пользователями результатов проведения процедур региональной 
оценки качества образования являются: 

  обучающиеся и их родители (законные представители);  

  администрация и педагоги образовательной организации; 

  органы исполнительной власти и местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования; 

  общественные организации, заинтересованные в проведении независимой 
оценки качества образования в Тюменской области. 

 
Общественное наблюдение 

в ходе проведения региональной оценки качества образования 
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Общественные наблюдатели назначаются из числа представителей 
родительской общественности, обучающихся, которые не принимают 
непосредственного участия в выполнении единых стандартизированных работ и 
репетиционных экзаменов в рамках проведения региональной оценки качества 
образования. 

Решение о присутствии общественных наблюдателей во время проведения 
процедур региональной оценки качества образования принимает руководитель 
муниципального органа управления образованием самостоятельно. 

Задача общественных наблюдателей – обеспечение контроля за: 
- соблюдением условий проведения региональной оценки качества 

образования; 
- соблюдением прав ребенка при проведении единых стандартизированных 

работ и репетиционных экзаменов;  
- обеспечением достоверности информации о выполнении всех необходимых 

процедурных вопросов. 
Для получения необходимой информации наблюдатель может обращаться к 

представителю образовательной организации, организатору в классе, 
ответственным за проведение региональной оценки качества образования. 

В случае обнаружения нарушений в ходе проведения единых 
стандартизированных работ и репетиционных экзаменов, наблюдатель обращается 
к организатору процедуры или ответственному представителю образовательной 
организации с предложением об устранении нарушения. 

Во время проведения региональной оценки качества образования 
наблюдателю запрещается покидать место наблюдения (класс), пользоваться 
мобильным телефоном, разговаривать, вмешиваться в процесс и оказывать 
помощь участникам. 

 
Формы контроля и порядок 

проведения региональной оценки качества образования 
Региональная оценка качества образования включает проведение: 

Наименование Формат 
проведения 

Организатор Алгоритм проведения 
работы 

Национальные 
исследования 

качества 
образования * 
(охват школ 
определяет 

РОН) 

Контрольные 
работы 

Рособрнадзор Периодичность участия, 
выборка школ и формат 
проведения работ 
определяются на федеральном 
уровне. 
Образовательная организация, 
определенная для участия в 
процедуре: 
- получает логин и пароль на 
федеральном портале 
проведения исследования,  
- заполняет анкету участника 
исследования, 
- вносит на портал 
соответствующую информацию 
о педагогах и обучающихся; 
- получает в личном кабинете 
контрольно-измерительные 

Всероссийские 
проверочные 

работы* на базе 
школ  

Контрольные 
работы 

Рособрнадзор 
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Наименование Формат 
проведения 

Организатор Алгоритм проведения 
работы 

материалы; 
- проводит исследование; 
- вносит в личный кабинет 
результаты исследования; 
- получает статистические 
данные о результатах 
проведения исследования. 

Комплексные 
метапредметные 
диагностические 
работы * на базе 

школ 

Контрольные 
работы 

Департамент 
образования 

и науки 
Тюменской 

области 

Образовательная организация: 
- регистрируется на сайте, 
разработанном для проведения 
исследования; 
- получает логин и пароль; 
- получает подробную 
инструкцию по участию в 
исследовании; 
- вносит на сайт необходимые 
сведения, предусмотренные 
инструкцией проведения 
исследования; 
- получает в личном кабинете 
контрольно-измерительные 
материалы; 
- проводит исследование; 
- вносит в личный кабинет 
результаты исследования; 
- получает статистические 
данные о результатах 
проведения исследования. 

Репетиционные 
(пробные) 

экзамены* на 
базе единых 

ППЭ 

Задания 
аналоги ГИА 

Департамент 
образования 

и науки 
Тюменской 

области 

Муниципальный орган 
управления образованием, 
совместно с руководителями 
образовательных организаций 
– пунктов проведения 
репетиционных экзаменов: 
- распределяют обучающихся 
по пунктам проведения 
экзамена; 
- назначают ответственных за 
доставку и сопровождение 
обучающихся в ППЭ; 
- определяют процедуру 
проведения репетиционных 
пробных экзаменов, включая 
прохождение обучающимися 
металлодетекторов, включения 
средств видеозаписи экзамена, 
присутствия в ППЭ 
общественных наблюдателей, 
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Наименование Формат 
проведения 

Организатор Алгоритм проведения 
работы 

членов ГЭК, и другие условия, 
предусмотренные Порядком 
проведения ГИА; 
- получают от РЦОИ КИМ на 
электронном носителе; 
- проводят репетиционные 
(пробные) экзамены в условиях, 
максимально приближенным к 
Государственной итоговой 
аттестации; 
- осуществляют проверку 
экзаменационных работ, в 
соответствии с алгоритмом, 
предложенным ЦОКО; 
- вносят сведения о 
результатах репетиционных 
(пробных) экзаменах в протокол 
проверки и направляют его в 
ЦОКО; 
- осуществляют ознакомление 
участников репетиционных 
(пробных) экзаменов с 
полученными результатами, 
проводят работу по 
ликвидации, выявленных 
пробелов в знаниях 
обучающихся. 

*Примечание: оценки по результатам проведения процедур региональной оценки 
качества образования не выставляются.  
Все процедуры проводятся в спокойной доброжелательной атмосфере. 
 

Компетенция органов управления образованием и образовательных 
организаций заключается в следующем. 

Департамент образования и науки Тюменской области (далее – ДОН): 

 определяет сроки и формат проведения мероприятий региональной 
оценки качества образования, согласовывает содержание комплексных 
метапредметных работ, репетиционных экзаменов,  

 анализирует совместно с ЦОКО ТОГИРРО итоги проведения 
мероприятий региональной оценки качества образования, в том числе оценивает 
эффективность работы и составляет рейтинги образовательных организаций для 
последующей разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на 
повышение их конкурентоспособности, а также на повышение качества 
реализуемых образовательных программ; 

 принимает управленческие решения на основе анализа результатов 
национальных исследований качества образования, всероссийских проверочных 
работ, комплексных метапредметных диагностических работ, репетиционных 
экзаменов. 
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Уполномоченная организация для проведения оценочных процедур, 
определенная ДОН:  

 разрабатывает с учѐтом опыта составления заданий и проведения 
международных мониторинговых исследований: PISA, TIMSS, PIRLS, контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ/ОГЭ контрольно-измерительные материалы для 
проведения региональной оценки качества образования обучающихся и 
согласовывает их с ДОН;  

 обеспечивает образовательные учреждения контрольно-
измерительными материалами, используя определенные Департаментом 
образования и науки каналы доставки; 

 доводит до сведения участников (размещает в открытом доступе) 
демоверсии заданий единых стандартизированных работ и репетиционных 
экзаменов; 

 осуществляет инструктивно-методическую работу со специалистами 
(методистами) муниципальных органов управления образованием;  

 разрабатывает для экспертных (школьных) предметных комиссий 
алгоритм анализа выполненных работ;  

 при необходимости, обобщает аналитический материал, предоставленный 
муниципальными органами управления образованием;  

 составляет для учителей методические рекомендации по преподаванию 
общеобразовательных предметов с учетом результатов единых 
стандартизированных работ, репетиционных экзаменов;  

 предоставляет в ДОН аналитический отчет об итогах проведения 
региональной оценки качества образования обучающихся; 

 пополняет банк заданий, разработанных для проведения региональной 
оценки качества образования, и обеспечивает его доступность для использования 
всеми педагогами и обучающимися. 

 
Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО): 

 создают условия в образовательных организациях для проведения 
региональной оценки качества образования обучающихся, в том числе в 
компьютеризированной форме;  

 принимают решение о присутствии в образовательных организациях 
(репетиционных пунктах проведения экзамена) общественных наблюдателей, 
членов ГЭК; 

 определяют сроки проведения комплексных метапредметных 
диагностических работ и репетиционных (пробных экзаменов) в сроки, 
предложенные ДОН;  

 сообщают в Центр оценки качества образования ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» о сроках проведения мероприятий за 10 дней до их проведения; 

 соблюдают требования конфиденциальности информации на всех уровнях 
проведения региональной оценки качества образования; 

 по своему усмотрению, формируют экспертные предметные комиссии, 
проверяющие результаты выполнения репетиционных экзаменов обучающихся; 

  анализируют и принимают управленческие решения по итогам анализа 
результатов единых стандартизированных контрольных работ и репетиционных 
экзаменов.  

 
Образовательные организации: 
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 обеспечивают условия для проведения единых стандартизированных 
работ, репетиционных экзаменов, готовность обучающихся к оценке знаний по 
общеобразовательным предметам согласно утвержденному графику; 

 определяют общественных наблюдателей за ходом проведения процедур 
оценки качества образования, проводят соответствующую разъяснительную работу 
с представителями родительской общественности; 

 формируют экспертные предметные комиссии, осуществляющие проверку 
результатов репетиционных экзаменов обучающихся, согласно предложенному 
алгоритму;  

 рассматривают на основе полученной итоговой аналитической 
информации результаты проведения единых стандартизированных работ и 
репетиционных экзаменов, принимают управленческие решения в части 
совершенствования образовательного процесса, методик педагогической 
деятельности, корректировки содержания уроков и организации дополнительных 
занятий с обучающимися; 

 доводят информацию о результатах и принимаемых решениях до 
педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 проводят работу по устранению типичных ошибок и пробелов в знаниях 
обучающихся; 

 корректируют деятельность по повышению квалификации педагогов, а 
также по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 вносят изменения в мероприятия по внутришкольному контролю, в том 
числе контролю уровня освоения учебного материала обучающимися. 

В случае выявления потребности и по согласованию с родителями  
образовательное учреждение может организовывать дополнительные 
независимые исследования качества образования с привлечением сторонних 
организаций. 
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Приложение 2  к приказу 
Департамента образования и науки Тюменской области 

от 01.02.2017 №35/ОД 

 
График  

проведения мероприятий региональной оценки качества образования 
 

Класс Предметы Сроки Участие Организатор 

4 

Русский язык 18, 20.04.2017 
участие обязательно, 

100% школ 
Рособрнадзор Математика 25.04.2017 

Окружающий мир 27.04.2017 

5 

Русский язык 18.04.2017 

участие обязательно, 
100% школ 

Рособрнадзор 
Математика 20.04.2017 

История  25.04.2017 

Биология  27.04.2017 

6 ОБЖ 11.04.2017 список школ 
определяется на 

федеральном уровне 
Рособрнадзор 

8 

ОБЖ 
13.04.2017 

Русский язык апрель-май участие обязательно, 
100% школ 

Привлеченная 
организация-

разработчик КИМ 

Математика апрель-май 
Обществознание апрель-май участие обязательно, 

обучающиеся 
выбирают один 

предмет из 
предложенных 

Физика  апрель-май 

9 
Русский язык 03.03. -13.03.2017 участие обязательно, 

100% школ 
ДОН (ТОГИРРО) 

Математика 03.03. -13.03.2017 

10 

Русский язык апрель-май участие обязательно, 
100% школ 

Привлеченная 
организация-

разработчик КИМ  

Математика апрель-май 

Обществознание апрель-май участие обязательно, 
обучающиеся 

выбирают один 
предмет из 

предложенных 

Физика  апрель-май 

География 19.04.2017 обучающееся 
самостоятельно 

выбирают участие в 
процедуре 

Рособрнадзор 

11 

Русский язык 10.02. -01.03.2017 участие обязательно, 
100% школ 

ДОН (ТОГИРРО) 

Математика 
(профильный) 

10.02. -01.03.2017 участие обязательно, 
обучающиеся 

самостоятельно 
выбирают 

профиль/оба профиля 
одновременно 

Математика 
(базовый) 

10.02. -01.03.2017 

География 19.04.2017 участие обязательно, 
обучающиеся 

самостоятельно 
выбирают 

предмет/предметы 

Рособрнадзор 

Физика  25.04.2017 

Химия  27.04.2017 

Биология  11.05.2017 

История  18.05.2017 

 


