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УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР КАК ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Методические реко-
мендации предназначены 
для руководителей обра-
зовательных организаций 
и призваны помочь им 
при совершенствовании 
внутренних систем оцен-
ки качества образования,  
а также в принятии эф-
фективных решений для 
управления качеством об-
разования. Методические 
рекомендации представля-
ют практический интерес 
для педагогов,  совершен-
ствующих профессиональ-
ные компетентности при 
осуществлении аналитиче-
ской и оценочной деятель-
ности.

В представленных/соответствующих методических реко-
мендациях освещены актуальные для образовательных орга-
низаций вопросы об интерпретации результатов оценочных 
процедур  качества образовательных результатов,  сформу-
лировано  понятие «интерпретация результатов оценочных 
процедур»,  определено  место  интерпретации во  внутренней 
системе оценки качества образования,  даны рекомендации 
по  технологии интерпретации результатов процедур  оценки 
качества образования международного,  федерального,  регио-
нального  и внутришкольного  уровней.

Сегодня в Российской Федерации реализован ряд проектов 
по  развитию единой системы оценки качества образования,  
в числе которых следует отметить единый государственный 
экзамен,  основной государственный экзамен,  национальные 
исследования качества образования,  Всероссийские прове-
рочные работы,  исследования по  типу международных: об-
щероссийская PISA и PISA для школ,  международные ис-
следования: международная программа оценки достижений 
15-летних обучающихся (PISA); исследование качества чте-
ния и понимания текста (PIRLS); международное сравнитель-
ное мониторинговое исследование качества математического  
и естественнонаучного  образования (TIMSS); международное 
исследование компьютерной и информационной грамотности 
(ICILS); исследование качества граждановедческого  образо-
вания (ICCS); проводятся региональные,  внутришкольные 
оценочные процедуры,  направленные на изучение различ-
ных объектов оценки качества: содержание основных обра-
зовательных программ,  условия их реализации,  достижение 
учебных и внеучебных результатов обучающихся.

В совокупности все эти процедуры относятся к внутриреги-
ональным,  по  результатам которых в образовательной орга-
низации накапливается значительный объем статистической 
и аналитической информации,  которую необходимо интер-
претировать для управления качеством образования.

Результаты региональных исследований,  в том числе обра-
зовательный аудит,  показывают,  что  у руководителей и пе-
дагогов общеобразовательных организаций часто  возникают 
затруднения именно  в интерпретации полученной в ходе про-
цедур  оценки качества образования информации. Возможно,  
это  во  многом связано  с неопределенностью сущности поня-
тия «интерпретация результатов процедур  оценки качества 
образования» и несформированностью на уровне образователь-
ной организации единой «технологии интерпретации» полу-
ченных результатов.

 Основной целью интерпретации служит выявление и 
фиксирование комплекса характеристик обработанного  ма-
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териала,  на основе которых открывается воз-
можность обнаружить и объяснить основные 
тенденции и сформулировать выводы. Целе-
сообразно  проводить интерпретацию резуль-
татов процедур  оценки качества образования 
в несколько  этапов.

Первый этап – поиск (отбор) источников 
статистической и аналитической информа-
ции по  результатам конкретной процедуры 
оценки качества образования. Такими источ-
никами могут выступать работы участников 
оценочной процедуры,  статистические и ана-
литические сборники материалов по  итогам 
оценочных процедур,  отчеты,  аналитические 
материалы,  размещенные на официальных 
сайтах,  а также данные информационных си-
стем. На данном этапе важно локализовать 
«информационное поле»,  отобрать информа-
цию,  необходимую и достаточную для следу-
ющего  этапа интерпретации.

Второй этап – анализ,  систематизация  
и оценка значимости и полезности данных,  
представленных в отобранных источниках. На 
этом этапе происходит работа по  сопостав-
лению отобранной в результате процедуры 
оценки качества образования информации с 
исходными данными,  с целями и задачами 
проведенной оценочной процедуры,  проис-
ходит работа с контекстной информацией,  
определяется значение полученных данных 
для внутренней системы оценки качества об-
разования (ВСОКО).

Третий этап – определение и объяснение 
тенденций и формулирование выводов по  со-
вершенствованию управ-
ления качеством образова-
ния по  разным аспектам: 
совершенствование усло-
вий образовательного  про-
цесса; совершенствование 
содержания образования 
(корректировка основных 
образовательных про-
грамм); совершенствова-
ние методической работы 
и внутриорганизационно-
го  повышения квалифи-
кации; совершенствование 
технологий и методик об-
учения и оценивания.

Четвёртый этап – при-
нятие управленческих ре-
шений,  направленных на 
распространение в обра-
зовательной организации 
позитивной практики,  вы-
явленной в ходе интерпре-
тации результатов проце-

дур  оценки качества образования,  а также на 
коррекцию и устранение выявленных нару-
шений,  преодоление негативных тенденций. 
Данный этап предполагает,  что  управлен-
ческие решения будут приняты не только  на 
уровне администрации,  но  и на уровне про-
фессиональных объединений педагогов,  на 
уровне отдельного  педагога. Согласованность 
таких решений будет являться важнейшим 
фактором их эффективности.

Соответственно,  каждому руководителю 
образовательной организации для обеспече-
ния эффективного  управления качеством об-
разования в образовательной организации не-
обходимо:

- пересмотреть вопрос обеспечения функ-
ционирования внутренней системы оценки 
качества образования не только  с позиции 
обязательного  выполнения требований за-
конодательства об образовании (формально  
разработанные локальные нормативные акты,  
отсутствие адекватных аналитических мате-
риалов и т.д.),  а в первую очередь с позиции 
максимального  использования ресурсов ВСО-
КО для повышения эффективности управле-
ния качеством образования;

- регламентировать локальным норматив-
ным актом образовательной организации про-
ведение процедур  ВСОКО (выбор  показате-
лей,  методов сбора и обработки информации 
и т.д.),

- руководствоваться при управлении каче-
ством образования определенным управлен-
ческим циклом,  например:
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Интерпретация результатов процедур  
оценки качества образования важна на 
всех уровнях принятия управленческих 
решений в образовательной организации,  
поскольку выступает основой единства 
ее «оценочного  пространства» и общности 
внутриорганизационной культуры управ-
ления качеством образования.

Стратегические решения по  интерпре-
тированным результатам процедур  оцен-
ки качества образования,  как правило,  
принимаются на уровне образовательной 
организации и могут быть использова-
ны для определения образовательных 
стратегий образовательной организации: 
разработки и реализации программ по-
вышения качества обучения (например,  
через программу развития);  разработки 
технологий выявления и психолого-пе-
дагогического  сопровождения учащихся 
(групп учащихся) с проблемами (или вы-
сокими достижениями) в обучении (на-
пример,  через подходы к формированию 
индивидуальных образовательных марш-
рутов ученика,  индивидуальных учеб-
ных планов,  индивидуализированных 
планов внеурочной деятельности);  фор-
мирования программ организационно-ме-
тодической поддержки неэффективно  
работающим учителям (например,  персо-
нифицированные программы повышения 
квалификации).

На уровне образовательной органи-
зации интерпретированные результаты 
процедур  оценки качества образования 
выступают показателями результатив-
ности работы образовательной организа-
ции при проведении самооценки (отчёт о  
результатах самообследования,  анализ 
работы за год);  являются фактической 
основой,  подтверждающей результатив-
ность профессиональной деятельности 
педагога по  установленным критериям 
(аттестационные материалы);  лежат в ос-
нове совершенствования ВСОКО (прика-
зы,  регламенты,  положения).

Интерпретированные результаты про-
цедур  оценки качества образования на 
уровне профессиональных объединений 
педагогов дают возможность выстраивать 
и совершенствовать содержание и формы 
методической работы педагогов образова-
тельной организации (план методической 
работы как часть плана работы на год;  
планы работы профессиональных объеди-
нений педагогов),  а также проводить про-
фессионально-общественную экспертизу 
реализуемых образовательных программ 

(основных и дополнительных;  в целом и 
компонентов) и принимать решения от-
носительно  выбора учебно-методических 
комплексов,  обеспечивающих реализа-
цию образовательных программ.

На уровне педагога интерпретирован-
ные результаты процедур  оценки каче-
ства образования могут использоваться 
для разработки плана профессионально-
го  саморазвития с целью преодоления 
профессиональных дефицитов,  выявлен-
ных в ходе процедур  оценки качества об-
разования,  и повышения качества обуче-
ния школьников (план самообразования);  
для отбора современных форм,  приёмов 
и способов работы с обучающимися (в 
том числе при проведении оценочных 
процедур),  совершенствования рабочих 
программ и оценочных материалов для 
проведения текущего  контроля и учёта 
успеваемости обучающихся,  промежу-
точной аттестации,  а также оптимизации 
методов и приёмов урочной и внеурочной 
деятельности,  уточнения форм работы с 
родителями. Передовой международный 
и российский опыт говорит о  том,  что  
умение интерпретировать результаты 
процедур  оценки качества образования и 
доводить их до  представителей заинте-
ресованных сторон является неотъемле-
мой частью процесса совершенствования 
качества образования в образовательной 
организации и одним из ведущих факто-
ров эффективности руководства образо-
вательных организаций.

Интерпретация результатов  
международных исследований качества 

образования в образовательной  
организации

К международным сравнительным ис-
следованиям качества образовательных 
результатов обучающихся,  например,  
относятся: международная программа 
оценки достижений 15-летних обучаю-
щихся (PISA);  исследование качества 
чтения и понимания текста (PIRLS);  
международное сравнительное мони-
торинговое исследование качества ма-
тематического  и естественнонаучного  
образования (TIMSS);  лонгитюдное меж-
дународное исследование (TIMSS);  меж-
дународное исследование компьютерной 
и информационной грамотности (ICILS);  
исследование качества граждановедче-
ского  образования (ICCS).

Одной из основных целей националь-
ного  проекта «Образование» является 
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вхождение России в десятку лучших 
стран мира по  качеству общего  образо-
вания к 2024 году. Определяться поло-
жение России по  качеству образования 
относительно  других стран будет на ос-
нове результатов международных иссле-
дований PISA,  PIRLS  и TIMSS. Чтобы 
получать данные о  состоянии системы 
образования России и видеть динамику,  
ежегодно  планируется проводить оценку 
качества образования в российских шко-
лах по  стандартам исследования PISA.

Основным организационно-технологи-
ческим механизмом реализации указан-
ных мероприятий является Федеральная 
информационная система оценки каче-
ства образования (далее –  ФИС ОКО),  
предусматривающая возможности:

–  подключения всех общеобразова-
тельных организаций к личным кабине-
там ФИС ОКО;

–  обмена рабочими материалами 
между организаторами на федеральном,  
региональном и муниципальном уровнях 
и уровне образовательной организации;

–  мониторинга реализации меропри-
ятий по  обмену данными со  стороны 
федеральных,  региональных и муници-
пальных координаторов;

–  интеграции результатов различных 
процедур  оценки качества образования 
в единую аналитическую базу.

На основе полученных результатов 
можно  будет сформировать единую кар-
тину по  стране,  регионам,  муниципа-
литетам,  сравнить различные школьные 
практики,  выявить лучшие из них. Та-
кой подход поможет не только  школам,  
принявшим участие в оценках,  но  и всем 
школам,  прежде всего  нашего  региона,  
познакомиться с лучшими образователь-
ными практиками. Информационным 
источником для школ о  результатах 
международных исследований качества 
образования и региональных оценок по  
стандартам исследования PISA являют-
ся сайт Федерального  института оценки 
качества образования https://fioco.ru/,  
личные кабинеты образовательных орга-
низаций в ФИС ОКО.

Интерпретация результатов  
национальных исследований качества 

образования (НИКО) в образовательной 
организации

Национальные исследования качества 
образования –  одна из ведущих оценоч-
ных программ федерального  уровня,  она 

предусматривает проведение регуляр-
ных исследований качества образова-
ния по  отдельным учебным предметам,  
на конкретных уровнях общего  образо-
вания (не реже 2 раз в год),  каждое из 
которых представляет собой отдельный 
проект в рамках общей программы. Ак-
туальная информация о  проекте раз-
мещена на сайте https://www.eduniko.
ru/. Общеобразовательные организации 
участвуют в НИКО на основании феде-
ральной выборки общеобразовательных 
организаций для участия в исследовании 
(как правило,  не более 5–10%  всех обще-
образовательных организаций региона).

С результатами по  итогам проведения 
НИКО каждая образовательная органи-
зация,  участвовавшая в проекте,  может 
ознакомиться в личном кабинете инфор-
мационной системы ФИС ОКО (https://
lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#niko/) в раз-
деле «Обмен данными. Ход НИКО».

Аналитическая информация по  ре-
зультатам проведения НИКО размеща-
ется на сайте Федерального  института 
оценки качества образования https://
fioco.ru/  в разделе «Результаты наци-
ональных исследований качества обра-
зования»,  а также в материалах меж-
региональных конференций по  оценке 
качества общего  образования. 

Анализ результатов проведенных 
процедур  НИКО представляется по  раз-
личным направлениям и может быть ис-
пользован для решения различных задач 
совершенствования образования. Так,  
анализ результатов выполнения заданий 
диагностической работы по  проверяемым 
элементам содержания и проверяемым 
умениям предоставляет обобщенную ин-
формацию о  состоянии образования по  
учебному предмету в целом. При этом 
анализ характеристик групп участников 
с различным уровнем подготовки может 
дать представление о  затруднениях об-
учающихся,  выявленных в той или иной 
степени.

Интерпретация результатов  
Всероссийских проверочных работ 

(ВПР) в образовательной организации
Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) –  это  комплексный проект в об-
ласти оценки качества образования,  на-
правленный на развитие единого  обра-
зовательного  пространства в Российской 
Федерации,  мониторинг введения Феде-
ральных государственных образователь-



Образование Смоленщины  — 2020 51

ных 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  еди-
ным комплектам заданий,  а также за 
счет использования единых для всей 
страны критериев оценивания.

Участие общеобразовательных орга-
низаций региона в ВПР является либо  
добровольным,  если ВПР проводится в 
режиме апробации,  либо  обязательным,  
если ВПР проводится в штатном режиме. 
Участие в ВПР обеспечивает для обще-
образовательных организаций возмож-
ность использования валидного  инстру-
ментария для обязательных процедур  в 
рамках ВСОКО.

Результаты по  итогам проведения 
ВПР (статистические отчеты по  прове-
дению работы) образовательная органи-
зация может получить из личного  ка-
бинета информационной системы ФИС 
ОКО (http://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/) 
в разделе «Аналитика». С помощью бу-
мажного  протокола образовательная ор-
ганизация устанавливает соответствие 
между фамилией,  именем,  отчеством 
участников и их результатами.

Аналитическая информация по  ре-
зультатам проведения ВПР доступна 
также региональному и муниципальным 
координаторам в их личных кабинетах 
ФИС ОКО.

Исходя из назначения ВПР –  оценить 
уровень общеобразовательной подготов-
ки обучающихся в соответствии с требо-
ваниями Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего  об-
разования (ФГОС),  осуществить диа-
гностику достижения предметных ре-
зультатов овладения межпредметными 
понятиями –  образовательная организа-
ция может интерпретировать результа-
ты ВПР по  двум направлениям:

– индивидуальная оценка качества 
подготовки обучающихся по предмету;

– качество учебной подготовки в об-
разовательной организации. Инстру-
ментарий подготовки и проведения ВПР 
способствует,  в первую очередь,  форми-
рованию внутриорганизационной куль-
туры управления качеством образования 
в целом.

На уровне образовательной организа-
ции по  направлению совершенствования 

организационных аспектов образователь-
ной деятельности может быть рекомен-
довано  внесение изменений в форми-
рование программы развития школы на 
основании анализа текущего  состояния 
образования и данных интерпретации ре-
зультатов ВПР;  внесение в планы рабо-
ты школы мероприятий по  обеспечению 
преемственности начального  и основного  
общего  образования на организационном,  
содержательном и методическом уровнях. 
Обобщение позитивного  опыта в образо-
вательной организации и представление 
этого  опыта в рамках региональных (му-
ниципальных) педагогических мероприя-
тий является одним из инструментов по-
вышения качества образования. Анализ 
результатов ВПР может стать основой 
регламентации при разработке школь-
ных контрольных измерительных мате-
риалов,  порядка проведения процедур  
оценки качества образования и интер-
претации результатов таких процедур  в 
рамках ВСОКО.

В плане совершенствования методиче-
ской работы по  итогам ВПР необходимо  
обсуждение их результатов в органах го-
сударственно-общественного  управления 
образовательной организации (педагоги-
ческих советах,  заседаниях школьных 
методических объединений) с целью при-
нятия решений о  путях предупреждения 
неуспешности обучающихся и обозначе-
ния позитивного  педагогического  опыта.

В методическом плане совершенство-
вание оценочной культуры в целом так-
же предполагает привлечение к проверке 
заданий ВПР на уровне образовательной 
организации широкого  круга педагогов 
как профессиональных экспертов по  ис-
следуемым учебным предметам в рамках 
процедур  оценки качества образования. В 
системе ЕГЭ уже давно  существует прак-
тика подготовки и аттестации экспертов,  
проверяющих развернутые ответы. Не-
которые исследования показывают,  что  
учителя,  являющиеся экспертами ЕГЭ,  в 
среднем обладают более высокой компе-
тенцией по  своему предмету. С развити-
ем системы Всероссийских проверочных 
работ открывается возможность распро-
странить такую форму повышения ква-
лификации учителей на все классы,  а не 
только  на выпускные. Важным аспектом 
проведения ВПР является то,  что  работы 
учеников проверяют школьные учителя,  
но  проверяют они по  единым стандарти-
зированным критериям.
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Итогами ВПР являются задачи для пе-
дагогов по  совершенствованию методики 
преподавания учебного  предмета,  прове-
ряемого  в ВПР,  и совершенствования их 
профессиональных компетенций в части 
разработки КИМ,  порядка проведения 
процедур  оценки качества образования,  
интерпретации результатов таких проце-
дур;  по  проектированию форм учебных 
занятий с использованием активных при-
емов взаимодействия с группами обучаю-
щихся различного  уровня подготовки,  по  
оптимизации видов урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся и работы с 
родителями.

Интерпретация результатов  
государственной итоговой аттестации 
(ГИА) в образовательной организации

Одним из средств получения досто-
верной информации о  качестве образо-
вания являются результаты участников 
ГИА,  которые рассматриваются как 
один из элементов единой (общероссий-
ской) системы оценки качества образо-
вания в части образовательных дости-
жений обучающихся.

Интерпретация результатов оценоч-
ных процедур  ГИА в общеобразова-
тельных организациях может быть ис-
пользована для построения мониторинга 
результатов обучающихся,  а также для 
наблюдения за показателями образова-
тельного  процесса,  основанием для его  
корректировки,  оказания соответствую-
щей ресурсной,  методической и другой 
поддержки обучающимся и педагогам.

Результаты ГИА отличаются от ре-
зультатов других оценочных процедур  
обучающихся тем,  что  они осуществля-
ются по  окончанию освоения основной 
образовательной программы основного  
и среднего  общего  образования. Таким 
образом,  эти результаты выступают 
объективными индикаторами не только  
результатов освоения обучающимися 
образовательных программ,  но  и оце-
нивают качество  содержания основных 
образовательных программ и условий 
их реализации.

Результаты ГИА можно  рассматри-
вать как комплексный показатель оцен-
ки качества образования в рамках ВСО-
КО. Именно  поэтому результаты ОГЭ 
и ЕГЭ могут быть основанием для по-
строения структуры управления и ор-
ганизации деятельности органов госу-
дарственно-общественного  управления;  

корректировки содержания основных 
образовательных программ (и/или ком-
понентов,  входящих в их структуру);  
разработки и реализации индивидуаль-
ных учебных планов;  организации об-
разовательного  процесса (в том числе 
организации внеурочной деятельности;  
организации образовательного  процесса 
с применением электронного  обучения 
и дистанционных образовательных тех-
нологий).

Результаты ГИА могут быть исполь-
зованы для оказания «адресной» помощи 
педагогу в освоении и совершенствова-
нии профессиональных компетенций:

–  проектирования образовательного  
процесса,  проектирования и реализация 
основных образовательных программ;

–  организации,  осуществления кон-
троля и оценка учебных достижений,  
текущих и итоговых результатов освое-
ния основной образовательной програм-
мы обучающимися;

–  объективной оценки знаний обуча-
ющимися на основе тестирования и дру-
гих методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями 
детей. 

Выявленные в ходе ГИА затруднения 
участников ОГЭ и ЕГЭ используются в 
системе повышения квалификации ра-
ботников образования с целью преодо-
ления профессиональных затруднений.

Особого  внимания заслуживает то,  
что  результаты ГИА и их интерпре-
тация предоставляют возможность по-
лучать информацию о  качестве под-
готовки выпускников образовательной 
организации,  сдававших ОГЭ и ЕГЭ,  
определять направления по  усовершен-
ствованию образовательного  процесса и 
его  учебно-методического  обеспечения,  
оценивать качество  диагностического  
инструментария с учётом заданий базо-
вого,  повышенного  и высокого  уровня 
сложности.

Интерпретация результатов ГИА 
позволяет определять качество  под-
готовки выпускников и уровень сфор-
мированности профессиональных ком-
петенций педагога,  вносить коррективы 
в формы и содержание ВСОКО,  а также 
формировать адресные планы повыше-
ния квалификации учителей.

В контексте анализа и интерпретации 
результатов ГИА следует отметить воз-
можность принятия на их основе реше-
ний:



Образование Смоленщины  — 2020 53

–  о  необходимости организации ин-
дивидуально-дифференцированного  
подхода к обучающимся;

–  об определении индивидуальной 
образовательной траектории отдельных 
обучающихся (групп обучающихся);

–  об открытии (закрытии) направле-
ний профильного  обучения;

–  о  расширении спектра дополни-
тельных образовательных услуг;

–  о  необходимости оказания адрес-
ной методической помощи учителю на 
основе выявленных проблем или обозна-
чение форм и методов трансляции по-
зитивного  опыта работы по  подготовке 
обучающихся к процедурам ГИА.

В контексте интерпретации резуль-
татов ОГЭ,  в первую очередь,  это  вы-
явление выпускников основной школы,  
нуждающихся в поддержке при про-
должении обучения в средней школе,  
а также формирование состава обучаю-
щихся при приёме в профильные (или 
универсальные) классы средней школы.

По  итогам интерпретации резуль-
татов ЕГЭ осуществляется оценка ка-
чества образовательных услуг,  пре-
доставляемых общеобразовательной 
организацией,  а также уточняются 
формы и методы работы с обучающими-
ся 10–11 классов.

Важно,  чтобы при интерпретации 
были не только  проанализированы ре-
зультаты ГИА,  но  и сформированы по  
результатам анализа рекомендации по  
их использованию.

Первый этап интерпретации резуль-
татов ГИА понимается как поиск (отбор) 
источников статистической и аналити-
ческой информации по результатам ГИА.

Информационными источниками по  ре-
зультатам ГИА в форме ОГЭ могут высту-
пать: протоколы результатов по  учебным 
предметам,  утвержденные ГЭК; анализ 
результатов ГИА по  учебным предметам,  
подготовленный региональными предмет-
ными комиссиями.

Информационными источниками по-
лучения аналитической информации по  
результатам ГИА в форме ГВЭ также мо-
гут выступать протоколы результатов по  
учебным предметам,  утвержденные ГЭК;  
документы,  определяющие структуру и 
содержание КИМ ГВЭ по  предметам (ко-
дификатор  элементов содержания и требо-
ваний к уровню подготовки выпускников,  
спецификация,  демонстрационный вариант 
КИМ),  размещенные на сайте ФИПИ.

Второй этап интерпретации резуль-
татов ГИА –  это  анализ, сравнение, 
систематизация и оценка значимости 
данных, представленных в отобранных 
источниках. Здесь целесообразно  ис-
пользовать такие источники,  как мето-
дические рекомендации для учителей,  
подготовленные на основе анализа ти-
пичных ошибок участников ЕГЭ (Фе-
деральный институт педагогических 
измерений),  протоколов результатов 
по  учебным предметам,  утверждён-
ных ГЭК,  и анализ результатов ГИА 
по  учебным предметам,  подготовлен-
ный региональными предметными ко-
миссиями. На основании указанных ис-
точников образовательная организация 
может произвести анализ,  сравнение,  
систематизацию и оценку значимости 
данных результатов в разрезе каждого  
учебного  предмета по  группам: не до-
стигшие минимального  балла,  достиг-
шие на удовлетворительном,  хорошем и 
отличном уровне.

В анализе и интерпретации резуль-
татов ЕГЭ по  каждому учебному пред-
мету могут быть отражены: сопостави-
мость результатов ГИА текущего  года с 
результатами прошлых лет,  что  позво-
лит определить уровень сложности эк-
заменационных заданий для большин-
ства участников конкретного  экзамена;  
тенденции в определении диапазона те-
стовых баллов по  доле выпускников,  не 
преодолевших минимальный порог,  на-
бравших максимальное количество  бал-
лов;  причины снижения (повышения) 
доли вышеназванных выпускников;  ста-
тистика выполнения экзаменационной 
работы в целом и по  отдельным задани-
ям;  стабильность выполнения заданий,  
проверяющих уровень сформированно-
сти основных предметных компетентно-
стей.

Таким образом,  можно  определить 
уровень сформированности предметных 
умений,  качество  подготовки обучаю-
щихся к ГИА,  сильные и слабые сторо-
ны в преподавании по  каждому учебно-
му предмету.

С целью определения и объяснения 
тенденций и формулировки выводов по  
совершенствованию управления каче-
ством образования по  разным аспек-
там,  целесообразно  использовать до-
кументы,  определяющие структуру и 
содержание КИМ по  учебным предме-
там (кодификатор  элементов содержа-
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ния и требований к уровню подготовки 
выпускников,  спецификация,  демон-
страционный вариант),  позволяющие 
выявить позитивные и негативные тен-
денции процессов формирования пред-
метных умений и определить возможно-
сти преодоления последних.

В процессе формулировки выводов 
по  совершенствованию управления ка-
чеством образования по  разным аспек-
там образовательная организация ис-
пользует обработанные аналитические и 
интерпретированные данные комплекса 
информационных источников.

Следующий этап интерпретации ре-
зультатов ГИА –  принятие управлен-
ческих решений, которые могут быть 
направлены на распространение пози-
тивной практики,  выявленной в ходе 
процесса интерпретации результатов 
процедур  оценки качества образования,  
и на коррекцию выявленных проблем и 
преодоление негативных тенденций.

Таким образом,  результаты ГИА не 
только  показывают индивидуальные об-
разовательные результаты выпускни-
ков,  но  и дают общеобразовательным 
организациям общую картину достиже-
ний и затруднений выпускников в ос-
воении требуемых умений и знаний по  
учебным предметам. Анализ этих до-
стижений и затруднений позволяет вы-
явить и понять их причины,  скорректи-
ровать содержание образования (через 
совершенствование основных образова-
тельных программ),  а также технологии 
обучения и оценивания.

Возможны различные алгоритмы ин-
терпретации результатов ГИА. Напри-
мер,  администрации образовательной 
организации интерпретация результа-
тов ГИА может позволить провести ком-
плексный анализ содержания основных 
образовательных программ основного  
и среднего  общего  образования,  усло-
вий их реализации,  качества обучения 
в образовательной организации с учётом 
особенностей реализации образователь-
ных программ,  уровня профессионализ-
ма педагогических работников и уровня 
подготовленности каждого  обучающе-
гося. В ходе этой работы будет получе-
на информация об эффективности ВСО-
КО. Результатом интерпретации на этом 
уровне могут быть выбор  темы методи-
ческой работы образовательной организа-
ции,  корректировка основных образова-
тельных программ основного  и среднего  

общего  образования,  совершенствование 
ВСОКО,  а также оценка эффективности 
работы профессиональных сообществ,  
определение направлений повышения 
квалификации педагогов с учетом выяв-
ленных профессиональных затруднений в 
освоении содержания и методики препо-
давания учебного  предмета.

Профессиональные сообщества на ос-
нове интерпретации результатов ГИА 
получат информационную основу для 
определения направлений самообразо-
вания педагогов,  оценки эффективности 
различных форм методической работы в 
школе (конференции,  семинары,  откры-
тые уроки,  мастер-классы). Результатом 
согласованной работы профессиональных 
сообществ учителей-предметников будет 
являться наличие банка диагностических 
заданий,  позволяющих определить уро-
вень подготовки обучающихся на уровне 
основного  и среднего  общего  образова-
ния,  сформированность методических 
походов к организации предэкзаменаци-
онной подготовки участников ГИА,  ор-
ганизации повторительно-обобщающих 
уроков и т.д.

Результатом интерпретации на этом 
уровне может стать методическое сопрово-
ждение педагога в процессе реализации ос-
новной образовательной программы,  осво-
ение технологии разноуровневого  обучения 
и проверки уровня подготовки обучающих-
ся. Интерпретация результатов ГИА позво-
лит педагогу: развивать профессиональные 
компетенции в области разработки и реа-
лизации рабочих программ учебных пред-
метов в рамках основных образовательных 
программ; осваивать методики и приемы 
обучения с учётом разноуровневого  обу-
чения для реализации индивидуальной об-
разовательной траектории обучающихся;  
применять современные формы и приемы 
оценивания,  позволяющие оценивать за-
дания в зависимости от уровня их слож-
ности (базовый,  повышенный,  высокий);  
выявлять типичные ошибки. Интерпрета-
ция результатов ГИА на уровне педагога 
должна помочь учитывать индивидуальные 
особенности учащихся в освоении основ-
ных образовательных программ основного  
и среднего  общего  образования. Для под-
держки конкретных обучающихся именно  
по  результатам интерпретации результа-
тов ГИА могут быть определены возможно-
сти корректировки  образовательного  про-
цесса,  уровень  освоения образовательной 
программы.
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Заключение
В каждой образовательной органи-

зации с целью анализа эффективности 
деятельности всех участников образова-
тельных отношений осуществляются раз-
личные процедуры качества образования,  
подготовка ежегодных отчетов о  самооб-
следовании,  проведение социологических 
опросов и т.д.

С целью определения актуальных во-
просов процедур  ВСОКО руководителям 
образовательных организаций нужно,  в 
первую очередь,  обратить внимание на 
следующие нормы законодательства об 
образовании:

- часть 7 статьи 28 273-ФЗ устанавли-
вает,  что  образовательная организация 
несет ответственность за:

- невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение функций,  отнесенных к ее ком-
петенции,

- реализацию не в полном объеме об-
разовательных программ в соответствии 
с учебным планом,

- качество  образования своих выпуск-
ников,

- жизнь и здоровье обучающихся,  ра-
ботников образовательной организации;

- пункт 6 Порядка проведения самооб-
следования образовательной организацией,  
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утвержденного  Приказом Минобрнау-
ки России от 14 июня 2013 года № 462,  
определяет по  каким вопросам должны 
проводится исследования в рамках реа-
лизации ВСОКО для подготовки отчета о  
самообследовании,  а это  оценка:

• образовательной деятельности;  
• системы управления организации;
• содержания и качества подготовки 

обучающихся;  
• организации учебного  процесса;  

востребованности выпускников;
• качества кадрового,  учебно-ме-

тодического,  библиотечно-информа-
ционного  обеспечения,  материально-
технической базы,  функционирования 
внутренней системы оценки качества об-
разования.

Таким образом,  руководителю образо-
вательной организации необходимо  обе-
спечить определение перечня актуальных 
вопросов по  всем процедурам ВСОКО,  
исходя из:

–  анализа требований законодатель-
ства об образовании;

–  специфики образовательной органи-
зации,  особенностей ее развития;

–  актуальных векторов развития со-
временной системы российского  образо-
вания.
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