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Приложение к приказу
Комитета по образованию 

Псковской области от 25.01.2019 № 50

Положение
о проведении регионального квалиметрического мониторинга

качества знаний в Псковской области

I. Общие положения

1. Настоящий документ разработан и принят в соответствии с целевыми
индикаторами  и  показателями  Федеральной  целевой  программы  развития
образования на 2016 – 2020 г.г.  (постановление Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2015 № 497), Концепцией модернизации российского
образования  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации
от  29  декабря  2001  №  1756-р)  и приказом  Государственного  управления
образования  Псковской  области  №·117  от  11.02.2009  о  переводе
регионального  квалиметрического  мониторинга  качества  знаний  (далее  –
РКМ) в штатный режим. 

2. Данным  положением  определяются  цели,  задачи,  инструментарий,
технология,  модели,  сроки,  порядок  проведения  регионального
квалиметрического  мониторинга  качества  знаний  обучающихся
образовательных организаций Псковской  области,  имеющих
государственную аккредитацию и реализующих основные образовательные
программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего,
среднего профессионального образования независимо от их организационно-
правовой формы и подчинённости.

3. Региональный квалиметрический мониторинг качества знаний, являясь
компонентом  региональной  системы  оценки  качества  образования
Псковской области, обеспечивает высокую степень объективности внешней
оценки качества знаний обучающихся.

4. Перечень  учебных  предметов,  общепрофессиональных  дисциплин,
профессий,  специальностей,  сроки  проведения  мониторинговых
исследований определяются Комитетом по образованию Псковской области. 

5. Региональный  квалиметрический  мониторинг  качества  знаний
обеспечивает  релевантной  информацией  все  заинтересованные  стороны:
государственный  и  муниципальные  уровни  управления  образованием,
руководителей,  учителей, мастеров  профессионального  обучения
образовательных организаций, родителей, профессиональные педагогические
сообщества,  иные  учреждения  системы  образования,  средства  массовой
информации.

II. Цели, задачи и объект исследования

6. Основные цели РКМ:
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− оценка  качества  знаний  и  уровня  сформированности  компетенций

обучающихся образовательных организаций Псковской области;

− определение  эффективности  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего,  среднего  профессионального
образования;

−  диагностика структуры и особенностей качества знаний и компетенций;

− подготовка  специфических  массивов  информации  для  обеспечения
функциональности  перспективных  моделей  аттестации  и  государственной
аккредитации образовательных организаций, федерального государственного
контроля качества образования;

− использование результатов мониторинговых исследований для оказания
помощи образовательным организациям,  показывающим стабильно низкие
результаты обучения;

− планирование деятельности  по повышению квалификации педагогов  
на основании результатов мониторинговых исследований.

7. Основные научные и организационно-методические задачи РКМ:

− конструирование  надёжного  и  валидного  инструмента  измерения  и
оценки качества общего и профессионального образования;

−  создание эффективной модели мониторингового исследования;

− подготовка  (обучение)  педагогических  работников,  ответственных
за  проведение  мониторинговых  исследований  на  уровне  муниципальных
органов управления образованием, образовательных организаций;

− создание и сопровождение региональных баз данных;

− стандартизация  методов  статистической  обработки  и  интерпретации
результатов  тестирования,  выполнения  практических  работ,  сбора
дополнительной контекстной информации;

−  адекватное ресурсное обеспечение РКМ.

8. Объектом мониторинговых исследований являются следующие уровни
общего  и  профессионального  образования:  начальное  общее,  основное
общее, среднее общее и среднее профессиональное образование.

III. Инструментарий измерения и модели оценивания
качества знаний и компетенций

9. Для измерения и оценки качества знаний обучающихся используются
итоговые стандартизированные гомогенные критериально-ориентированные
педагогические  тесты,  конструируемые  специалистами  Государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального образования Псковской области «Центр оценки качества
образования» (далее – ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО») и другими специалистами,
имеющими соответствующую подготовку.
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10. Для  определения  уровня  сформированности  профессиональных
компетенций  студентов средних  профессиональных  образовательных
организаций используется  критериальная  (квалиметрическая)  модель
оценивания.

11. Сертификация  инструмента  измерения  осуществляется
в соответствии с известной в международной практике схемой сертификации
самим  изготовителем  без  участия  третьей  стороны.  Вся  работа
по  сертификации  пакета  педагогических  тестовых  материалов  (далее  –
ПТМ)  и  пакета  материалов,  определяющих  уровень  сформированности
профессиональных  компетенций,  осуществляется  научно-методическим
советом ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО».

12. Сертифицируемые пакеты включают:

− инвариантную  часть:  спецификацию,  тексты  тестов  и  практических
заданий,  ключи  и  критериальные  модели  оценивания,  оценочные  листы
технологических  процессов,  кодификатор,  образцы  заданий,  анкеты  сбора
дополнительной контекстной информации;

− вариативную  часть:  эмпирические  результаты  апробации,  описание
выборки  стандартизации,  дескриптивные  и  вероятностные  статистики,
демонстрирующие качественный уровень педагогического тестирования.

13. Содержательная  экспертиза  оценочных  материалов  проводится
в  соответствии  с  методическими  указаниями  к  приказу  №·1122
от 17.04.2000 г. Министерства образования РФ и «Временным положением
о сертификации качества ПТМ».

14. Результаты  мониторинговых  исследований  объявляются  после  их
утверждения Комитетом по образованию Псковской области.

15. Варианты  педагогических  тестов  РКМ  публикуются  в  открытом
доступе после проведения тестирования.

IV. Система управления РКМ

16. Основными  субъектами  управления  РКМ  в  системе  образования
Псковской области являются:

− Комитет по образованию Псковской области;

− областные  государственные  организации  системы  образования:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Псковской области «Центр оценки качества
образования»,  Государственное бюджетное учреждение Псковской области
«Региональный центр информационных технологий»;

− муниципальные органы управления образованием;

− базовые  муниципальные  и  государственные  образовательные
организации.

17. Функции субъектов управления РКМ.
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Комитет по образованию Псковской области:

− обеспечивает  общее  стратегическое  руководство  проведением
мероприятий РКМ; 

− определяет функционал и содержание деятельности других субъектов
управления РКМ;

− определяет нормативно-правовую базу;

− утверждает  перечень  учебных  предметов,  общепрофессиональных
дисциплин,  профессий,  специальностей,  сроки  и  графики  проведения
мониторинговых исследований;

− определяет составы экспертных комиссий;

− обеспечивает функционирование системы регионального мониторинга
необходимыми ресурсами.

Муниципальные органы управления образованием: 

− определяют базовые образовательные организации (пункты проведения
тестирования);

− обеспечивают  все  необходимые  условия  для  проведения
мониторинговых  исследований  вместе  с  руководителями  базовых
образовательных организаций.

Администрация  образовательных  организаций  обеспечивает  проведение
всех  мероприятий  РКМ  в  соответствии  с  инструктивно-методическими
материалами и своевременно предоставляет руководителям муниципальных
органов управления образованием информацию:

− о готовности к проведению РКМ;

− о  количестве  отсутствовавших  на  тестировании  обучающихся
(в  случае  отсутствия  более  10·%  списочного  состава  класса  –
с доказательным объяснением причин). 

ГБУ  Псковской  области  «Региональный  центр  информационных
технологий»:

− создает систему информационно-технической поддержки РКМ;

− готовит технических специалистов в муниципальных образованиях;

− осуществляет  обработку  результатов  тестирования  и  анкетирования
в рамках РКМ;

− готовит  инструкции  по  информационной  безопасности,  инструкции
для специалистов, осуществляющих видеонаблюдение.

Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  профессионального  образования  Псковской  области
«Центр оценки качества образования»:
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− обеспечивает  подготовку  ПТМ и материалов,  определяющих уровень
сформированности профессиональных компетенций;

− составляет графики мониторинговых исследований;

− проводит обучение педагогических работников по программе «Теория и
практика  педагогических  измерений»  для  участия  в  РКМ  в  качестве
тестологов, экспертов, тестеров, ответственных организаторов тестирования,
наблюдателей;

− разрабатывает  инструктивно-методические  документы,
обеспечивающие  проведение  мониторинговых  исследований  и
информационную безопасность;

− формирует  пакеты  материалов  для  передачи  в  образовательные
организации;

− осуществляет  обработку  бланков  ответов  тестируемых и  анкет  сбора
дополнительной контекстной информации;

− осуществляет  содержательный  и  статистический  анализ  результатов
мониторинговых  исследований  с  обязательной  публикацией  качественных
характеристик результатов тестирования и выполнения  практических работ;

− формирует  блоки  статистических  материалов  для  специалистов
Псковского  областного  ИПКРО,  реализующего  программы  повышения
квалификации педагогических работников.

18. Ответственные за проведение мониторинговых исследований:

а) на региональном уровне:

− председатель  (заместитель  председателя)  Комитета  по образованию
Псковской области;

− директор (заместитель директора) ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО»;

− заведующий  отделом  мониторинга  качества  общего  и
профессионального образования ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО»;

− директор  (заместитель  директора)  ГБУ  Псковской  области
«Региональный центр информационных технологий»;

− ответственный  за  видеонаблюдение  от  ГБУ  Псковской  области
«Региональный центр информационных технологий;

− наблюдатели  ГБОУ  ДПО  ПО  «Центр  оценки  качества  образования»,
осуществляющие контрольные функции за соблюдением технологии РКМ;

б) на муниципальном уровне:

− ответственный организатор РКМ в муниципальном органе управления
образованием,  осуществляющий  контроль  за  проведением  тестирования
(назначается начальником МОУО);
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− наблюдатель  от  муниципального  органа  управления  образованием,

осуществляющий  внешний  контроль  за  соблюдением  технологии
администрирования тестов;

в) на уровне образовательной организации:

− директор образовательной организации, обеспечивающий необходимые
условия проведения РКМ;

− ответственный  организатор  РКМ  в  образовательной  организации
(заместитель  директора),  контролирующий  соблюдение  технологии
проведения мониторинговых исследований;

− тестеры  РКМ,  проводящие  тестирование  и  анкетирование
в соответствии с инструкцией;

− наблюдатели  РКМ,  присутствующие  на  тестировании  в  качестве
ассистента тестера;

− ответственный  за  видеонаблюдение  специалист  образовательной
организации,  обеспечивающий  должное  функционирование  технических
средств.

V. Функциональная модель РКМ

19. Модель  проведения  РКМ  в  Псковской  области  является
модификацией  технологии  педагогического  аудита  качества  знаний,
разработанной специалистами ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО». 

20. Модель  РКМ  определяется  следующими  параметрами:  количество
образовательных  организаций,  классов  (групп),  учебных  предметов,
общепрофессиональных дисциплин, профессий (специальностей). 

21. Результаты  тестирования  и  выполнения  практических  работ
группируются по следующим основаниям: обучающиеся, класс или группа,
образовательная организация, муниципальное образование.

22. Результаты  анкетирования  в  рамках  сбора  дополнительной
контекстной информации анализируются на первичном и вторичном уровнях
с применением корреляционного, регрессионного и факторного анализа.

23. Алгоритм проведения РКМ.

Первый (подготовительный) этап: 

− формирование  информационной  системы  и  базы  данных  РКМ
(ответственные:  образовательные  организации,  ГБОУ  ДПО  ПО  «ЦОКО»,
ГБУ ПО «РЦИТ»);

− проведение  совещаний,  обучающих  семинаров  для   ответственных
организаторов РКМ всех уровней (ответственные: ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО»,
ГБУ ПО «РЦИТ»);

− подготовка  пакетов  педагогических  тестовых  материалов  и
практических заданий, публикация кодификаторов и перечня практических
заданий (не позднее, чем за месяц до начала мониторинговых исследований),
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пакетирование  и  передача  материалов  в  образовательные  организации
(ответственный: ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО»).

Второй этап: 

− администрирование педагогических тестов и анкетирование в рамках
сбора дополнительной контекстной информации;

− контроль  муниципального  органа  управления  образованием  и
ГБУ·ДПО·ПО·«ЦОКО»  за  соблюдением  требований  информационной
безопасности и технологических стандартов РКМ.

Третий этап:

− обработка  бланков  ответов  тестирования,  практических  работ  и
анкетирования,  занесение  в  систему  обработки  ключей  (ответственные:
ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО», ГБУ ПО «РЦИТ»);

− утверждение  Комитетом  по образованию  Псковской  области  шкалы
перевода  первичных  баллов  в  традиционные  школьные  отметки
(ответственный  за  подготовку  критериальной  модели:  ГБОУ  ДПО  ПО
«ЦОКО»);

− перевод  первичных  баллов  в  100-балльную  шкалу,  предоставление
результатов  образовательным  организациям  (ответственный:  
ГБУ ПО «РЦИТ», ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО»);

− подготовка отчётов на всех уровнях управления РКМ (ответственные:
субъекты  управления  на  всех  уровнях  управления  мониторинговыми
исследованиями);

− анализ  результатов  РКМ  и  подготовка  итогового  доклада
(ответственный: ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО»);

− определение по результатам мониторинговых исследований дефицитов
профессиональных компетенций учителей-предметников,  ориентированных
на  подготовку  обучающихся  к  Государственной  итоговой  аттестации
(ответственный: ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО»).

VI. Отчётность при проведении РКМ

24. Формы отчётности при проведении РКМ утверждаются  Комитетом
по образованию Псковской области и являются единицей номенклатуры дел
организаций  образования,  субъектов  управления  региональными
мониторинговыми исследованиями.

25. Статистика  и  аналитический  отчёт  по  результатам  тестирования  и
выполнения практических работ направляются ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» и
ГБУ ПО «РЦИТ» в Комитет по образованию Псковской области. 

26. Итоговый  доклад  о  результатах  мониторинга  направляется
в Комитет  по  образованию  Псковской  области  руководителем
ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО».


