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Система оценки качества образования  

и контрольно-надзорная деятельность 



3 
Формирование ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и ИП 

Критерии отбора образовательных 
организаций 

3 группы  
образовательных 

организаций 

Анализ результатов внешних 
оценочных процедур 

Необъективные 
результаты оценочных 

мероприятий 
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Региональная модель контроля/оценки качества 

подготовки обучающихся 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ/ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

АНАЛИЗ И МАТЕРИАЛОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, В Т.Ч. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Региональная модель контроля/оценки качества 

подготовки обучающихся 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ/ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

 
 

Учебный период 

 

Вид контрольных/ 

оценочных 

процедур 

 

Формы контрольных/ 

оценочных процедур 

Контрольно-

измерительные 

материалы для 

контрольных/оценоч

ных процедур 

 

 

Примечание 

 

текущий учебный 

период 

 
 

тематический 
контроль/оценка, знаний и  

умений 

 

 

письменная работа 

лабораторные, 

практические 

работы 

оценочные 

материалы 

общеобразователь

ной организации, в 

т.ч. как 

приложение к 

учебнику, 

включенному в 

федеральный 

перечень 

учебников 

 

оценочная  процедура 

совмещена с тематическим 

контролем, 

предусмотренным в 

рабочей программе учителя 

 

 

 

по итогам учебного 

года 

 

 

 

итоговый контроль/ оценка, 

знаний и  умений 

 

оценочная  процедура 

совмещена с итоговым 

контролем (промежуточной 

аттестацией), 

предусмотренным в 

рабочей программе учителя 

(учебном плане) 

 

оценка остаточных знаний и  

умений, в т.ч. ВПР* 

 

письменная работа 

  

 

проверочная работа для 

проведения ВПР 

дата плановой проверка 

совмещена с расписанием 

ВПР 
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Региональная модель контроля/оценки качества 

подготовки обучающихся 

Обработка и анализ результатов контрольных/оценочных 
процедур 

Проверка осуществляется экспертом в присутствии учителя.      

Результаты представляется в заключении в виде таблицы:  

№ 

задани

я 

Знания и умения, виды 

деятельности    

Количество участников, 

успешно выполнивших 

задания, чел. 

Доля участников, 

успешно выполнивших 

задания, % от общего 

числа участников 

        

В случае если  доля участников, успешно выполнивших задания, 

составляет менее 50 % от общего числа участников вопрос о 

приостановлении действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования решается на заседании 

аккредитационного совета Минобразования Чувашии. 
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Профилактика нарушений обязательных требований 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 26.12.2018 № 1680  «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора)…мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований…» 

Программа профилактики нарушений 

Размещение перечней нормативных правовых актов 

Информирование по вопросам соблюдения обязательных 
требований 
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Профилактика нарушений обязательных требований 
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БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


