
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРАВО КАЖДОГО НА КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Анзор Ахмедович Музаев

Заместитель руководителя Рособрнадзора



Государственная 
итоговая аттестация

Более 600 тыс. участников

11 классы

Обеспечение приема в вузы, 
итоговая аттестация по 
обязательным предметам

Выборочные 
исследования

Школьное 
оценивание

Единый государственный 
экзамен 

9 классы

более 1,2 млн участников

Итоговая аттестация по программе 
основного общего образования, 
помощь в выборе траектории 
дальнейшего обучения

Основной государственный 
экзамен 

От  2 до 6 тыс. участников

PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS

Сопоставление результатов России 
по годам и с другими странами

Сравнительные
международные исследования

4-10 классы

Около 50 тыс. участников

Исследование значимых тенденций 
и проблем в образовании

Национальные исследования 
качества образования

От  2 до 15 тыс. участников

Подготовка к введению единых 
принципов аттестации учителей 
на основе профессионального стандарта

Исследования компетенций 
учителей

Более 3 млн участников

4, 5, 10, 11 классы

Ежегодное добавление 
классов

Результаты используются для 
мониторинга введения 
образовательных стандартов, 
продвижения единых 
ориентиров в оценивании 
уровня подготовки 
школьников, самодиагностики 
школ, организации адресного 
повышения квалификации

Всероссийские 
проверочные работы



Оценка учебных достижений, математическая 
и естественнонаучная грамотность, грамотность чтения, 
решение проблем, обучающиеся 15-летнего возраста

УКАЗ Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»

5. Правительству Российской Федерации при
разработке национального проекта в сфере
образования исходить из того, что в 2024 году
необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых
показателей:
обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования;

«

»
Читательская 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Математическая 
грамотность
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
TIMSS-2015 И PISA-2015, ОБЪЯВЛЕННЫЕ В 2016 ГОДУ

TIMSS
4 класс естествознание

2015 год – 4 место из 47 стран
2011 год – 5 место из 50 стран

4 класс математика
2015 год – 7 место из 47 стран
2011 год – 10 место из 50 стран

8 класс математика 
2015 год – 6 место из 39 стран 
2011 год – 6 место из 42 стран

8 класс естествознание
2015 год – 7 место из 39 стран 
2011 год – 7 место из 42 стран

11 класс математика 
(профильный)  

2015 год – 1 место из 10 стран 
2008 год – 1 место из 6 стран

11 класс физика (профильный) 
2015 год – 2 место из 9 стран 
2008 год – 3 место из 6 стран

PISA

Читательская грамотность 
2015 год – 26 место 
2009 год – 42 место

Естественнонаучная грамотность 
2015 год – 32 место 
2006 год – 37 место

Математическая грамотность 
2015 год – 23 место 
2012 год – 34 место

PIRLS
Читательская грамотность 

2016 год – 1 место из 20 
стран 2011 год – 2  место 



РЕЗУЛЬТАТЫ PIRLS-2016

Московские четвероклассники продемонстрировали не только высокие средние показатели 
читательской грамотности, но и высокую плотность результатов, что свидетельствует о хорошей 

всеобщей подготовки учащихся.

Москва – 612 баллов 
Сингапур – 576 баллов
Гонконг (КНР) – 569 баллов 
Мадрид (Испания) - 549 баллов
Квебек (Канада) – 547 баллов 
Онтарио (Канада) – 544 балла
Дубай (ОАЭ) – 515 баллов
Буэнос-Айрес (Аргентина) – 480 баллов
Абу-Даби (ОАЭ) – 414 баллов



Апрель-май 
2015 года

Ноябрь 2015 
года

Апрель-май 
2016 года 

Сентябрь-
октябрь 
2017 года

ОКТЯБРЬ 2018 Г.

субъектов 
России

80
учителей

6 000

Исследование портрета 
учителя истории

Апробация исследования 
учителей русского языка 
и математики

субъектов 
России

27
учителей

2 000

Основной этап 
исследования 
компетенций учителей 
русского языка, 
математики и литературы

субъекта 
России

63
учителей

20 000

Апробация модели 
уровневой оценки 
компетенции  учителей 
русского языка, 
математики 

субъектов 
России

19
учителей

5 000

Развитие системы оценки 
компетенций учителей на 
основе единых федеральных 
оценочных материалов (по 
предметным и методическим 
компетенциям

субъектов
России

67
учителей

22 000

От 15 до 20 % учителей имеют 
недостаточный для выполнения 
работы уровень предметной 
подготовки

Невысокий уровень методической 
подготовки 50%

Слабый уровень владения приемами 
объективного стандартизированного 
оценивания результатов обучения 80%

Внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50% учителей общеобразовательных организаций



РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА. РУССКИЙ ЯЗЫК И МАТЕМАТИКА

Не 
справились
(менее 50% 

заданий)
50-89 % заданий 90-100% 

заданий

Предметные 
компетенции 

(4780 участников)
26 % 70 % 4,0%

Методические 
компетенции(478

0 участников)
22 % 56 % 22 %



ПРИМЕР ЗАДАНИЙ. РУССКИЙ ЯЗЫК

Предметная задача, выполнение 30%
Классифицируйте ошибку, допущенную в работе учащегося: установите соответствие

между предложением в первом столбике и указанным типом ошибки во втором.
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1.Нам советуют слушать музыку Моцарта, чтобы повысить

работу умственной деятельности.

2.Михалков сам писатель, вот он и призывает всех книги

читать.

3.Солдаты, победившие фашизм, возвращались к мирной

жизни и продолжали писать: «Москва, как много в этом

звуке для сердца русского слилось!

4.Руками Пушкина Татьяна ломает судьбу героя.

5.В приведённом отрывке автор поднимает проблему

единения всего общества в борьбе против фашисских

захватчиков.

А. Орфографическая ошибка.

Б. Пунктуационная ошибка.

В. Грамматическая ошибка.

Г. Речевая ошибка.

Д. Логическая ошибка.

Е. Этическая ошибка.

Ж. Фактическая ошибка.



ПРИМЕР ЗАДАНИЙ. РУССКИЙ ЯЗЫК

Методическая задача, выполнение 54%
Представьте, что в Вашем 7 классе есть несколько учащихся, которые показывают
высокие образовательные результаты по предмету «Русский язык» и хотят участвовать
в олимпиадах.
•участие в каких олимпиадах (и конкурсах) вы могли бы предложить своим ученикам?
Назовите эти олимпиады и (или) опишите их специфику.
•объясните, как вы будете реализовать индивидуальный подход к этим учащимся в
процессе обучения русскому языку, учитывая наличие у детей учебной мотивации и
интеллектуальной одаренности в данной предметной области.
•кратко опишите методику подготовки этих учащихся к успешной олимпиадной
деятельности.
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ПРИМЕР ЗАДАНИЙ. МАТЕМАТИКА

Предметная задача, выполнение – 20%
Члены возрастающей геометрической прогрессии, состоящей из трёх

натуральных чисел, записали подряд без пробелов и получили четырёхзначное

число, кратное числу 12. Укажите все такие четырёхзначные числа

Методическая задача, выполнение - 29%
В курсе геометрии индуктивно вводится понятие "трапеция." Установите

последовательность методических действий учителя при таком подходе

введения понятия. 10



РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

менее 50% 
заданий 60-89 % заданий 90-100% заданий

история 30,5 % 52,6 % 16,9 %

обществознание 18,9 % 67,4 % 13,7 %

экономика 35,5 % 57 % 7,5%

право 16,3 % 61,4 % 22,3 %

Россия в мире 28,5 % 53,4 % 18,1%

русский язык и литература 24,4 % 59,6 % 16 %

математика и информатика 43 % 50,5 % 6,5%

родной язык и родная 
литература 5,1% 34,9 % 60,0 %

основы духовно-
нравственной культуры 

народов России
55,2 % 41,7 % 3,1 %



ПРИМЕР ЗАДАНИЙ. МАТЕМАТИКА

Установите соответствие между 
величинами и их возможными значениями: 

а) масса куриного яйца

б) масса детской коляски

в) масса взрослого бегемота

г) масса активного вещества в таблетке

1) 2,5 мг

2) 3 т

3) 100 тыс. т

4) 14 кг

5) 0,3 мг

6) 50 г

Выполнение – 45%

Выполнение аналогичного задания ЕГЭ – 90 %



ПРИМЕР ЗАДАНИЙ. ИСТОРИЯ
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1 2 3 4 

 

Рассмотрите юбилейные монеты. Определите, какая монета 
была отчеканена раньше других. 
Укажите ее порядковый номер.

Выполнение – 69%



динамика по годам

2013 2014 2015 2016 2017 2018

67

242

521

103

504

223

459

77

438

66
148

41

Основание проведения 
плановых проверок: 
Планы проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2013-2018 года 
утвержденные руководителем Рособрнадзора.

Основание проведения 
внеплановых проверок: 

Поручения Правительства 
Российской Федерации

Обращения граждан

Заявления организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

Мониторинг Рособрнадзора

В 2014 году согласно поручению 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2014 (протокол № 5, раздел 
III, пункт 3) и приказа Минобрнауки 
России от 30.06.2014 № 705 проверке 
подлежали 508 организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность;

В 2014 - 2016 годах согласно 
поручению Правительства 
Российской Федерации от 
3 сентября 2014 г. № ОГ-П8-24пр 
проверке подлежали 1064 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность; 

В 2016  году согласно поручению 
Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2016 № ОГ-
П8-222 проверке подлежали 246 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность;

В 2017 году согласно 
поручению Правительства 
Российской Федерации от 22 
марта 2017 г. № ОГ-П8-1629пр 
проверке подлежали 167 
организации, осуществляющие 
образовательную 
деятельность;

В 2018 и 2019 годах согласно 
поручению Правительства 
Российской Федерации от 15 марта 
2018 года № ОГ-П8-1372 
планировалось провести 
внеплановые проверки 156 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

2019



Тип организации

Государственные 
головные

Государственные 
филиалы

Негосударственные 
головные

Негосударственные 
филиалы

ИТОГО:

01.09.2013 01.11.2018

566 480

998 414

518 148

523 47

2605 1089

Государственные 
услуги

Лицензирование 
образовательной 
деятельности

Аккредитация высших 
учебных заведений

Признание документов 
об образовании

Мониторинг 
системы 
образования

Контрольно-надзорная 
деятельность 

лицензионные условия, 
законодательство, 
качество



Средний процент 
выполнения

45%

37%

29%

Эконометрика Макроэкономика Микроэкономика

33

Эконометрика

32

14,39

25

Макроэкономика

23

8,45

Микроэкономика

26

20

5,55

Максимальный балл 
(возможный)

Максимальный балл 
(тест)

Средний балл

11 542
вузов человека

Эконометрика

11 546
вузов человек

Макроэкономика

8 533
вузов человека

Микроэкономика



Средний процент 
выполнения

50%

48%

58%

Конституционное 
право

Гражданское
право

Уголовное
право

Конституционное 
право

Гражданское
право

Уголовное
право

Максимальный балл 
(возможный)

Максимальный балл 
(тест)

Средний балл

12 651
вузов человек

Конституционное 
право

12 618
вузов человек

Гражданское
право

12 645
вузов человека

Уголовное
право

102
97

50,41

91

37,47

100
95

56,54



Информация о доле выпускников 
9 классов, продолживших 
обучение в СПО

2014 2015 2016 2017

Процент выпускников 9 классов, 
продолживших обучение в СПО 

48,7%
46,7%

52,4%

54%

Оценка качества образования учащихся 
по общеобразовательным предметам 
и рабочим специальностям 

Возможность использования 
результатов WorldSkills 
для государственной итоговой 
аттестации в СПО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Анзор Ахмедович Музаев

Заместитель руководителя Рособрнадзора


