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Периодичность проведения исследований качества образования

Дошкольное образование – 1 раз в 2 года

Начальное общее образование – 1 раз в 4 года 

Основное общее образование – ежегодно по всем учебным предметам (весна, осень)

Среднее общее образование (10 класс) – 1 раз в 4 года по разным учебным предметам

Всероссийские проверочные работы по разработанным единым измерительным 
материалам по всем предметам – 1 раз в год проводится самостоятельно 
общеобразовательными организациями

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – ежегодно

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 
общего образования (ОГЭ) – ежегодно



Процедуры оценки качества образования 
в 2015-2016 учебном году

• октябрь 2015 - информатика; информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

• апрель, октябрь 2016 - история и обществознание, 
иностранные языки

Национальные Исследования

Качества Образования 

• апробация (декабрь 2015)
• проведение (апрель 2016)

Всероссийские проверочные 
работы

• ноябрь 2015 - весна 2016 – учителя русского языка, 
литературы и математики

• Весна - лето 2016 – анализ результатов проведенных 
исследования

Исследование 
профессиональных компетенций 

учителей

• апрель - май 2016 - PIRLS
Международные исследования 

качества образования

• 2016 – подготовка к проведению
Лонгитюдное исследование 

качества дошкольного 
образования



График проведения исследований качества образования 
(ближайшее время)

Дата Исследование Примечание

2015

10 – 11 ноября
Исследование профессиональных компетенций учителей

русского языка и математики
8, 15 декабря Всероссийские проверочные работы – апробация

(русский язык, математика 4 класс)
2016

22 марта НИКО: история, обществознание 6 класс

В течение года 
запланировано 

проведение 
лонгитюдного 
исследования 

качества 
дошкольного 
образования 

(проводится в 
течение двух 

лет)

24 марта НИКО: история, обществознание 8 класс

12, 14, 19, 21 
апреля

Всероссийские проверочные работы
(4 класс – русский язык, математика, окружающий мир, 

5 класс – русский язык, математика, биология – по желанию)

11-25 апреля Международные исследования качества образования: PIRLS

17-18 мая Исследование профессиональных компетенций учителей литературы и истории

июнь
ГИА-9 – введение обязательных экзаменов по 2 учебным предметам по выбору 

учащегося (без учета результатов экзаменов при выставлении итоговой отметки 
в аттестат)

4 октября НИКО: иностранные языки 5 класс

6 октября НИКО: иностранные языки 8 класс



Организация проведения промежуточных процедур 
оценки качества
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Новая цель: формирование единой системы оценки 
качества образования в Российской Федерации

Создание организации, осуществляющей 
оценку качества образования
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Международные исследования
по новым направлениям

PIAAC - Программа 
международной  оценки 
компетенций взрослых 

(Programme for the 
International Assessment of 

Adult Competencies)

TALIS - Международное 
исследование учительского 

корпуса по вопросам 
преподавания и обучения  

(Teaching and Learning
International Survey) 



Использование результатов оценочных процедур

ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ)

ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ)

НИКО

Всероссийские проверочные работы
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