Независимая оценка· качества образовательных услуг

На современном этапе развития системы образования приоритетное место занимает
независимая оценка качества образовательных услуг.

В этой связи в 2016-2017 учебном году планируется провести ряд федеральных
(ФИРО) и региональных (РИКО) исследований качества образования.

25 октября 2016 года в общеобразовательных организациях Ростовской области будут
проведены региональные исследования качества образования (далее - РИКО) по
английскому языку в 5-х и 8 классах и информатике в 10-х классах.

Участие в РИКО является обязательным для обучающихся общеобразовательных
организаций, включённых в выборку проведения исследования. Организует РИКО и
утверждает участников РИКО министерство общего и профессионального образования
Ростовской области.

В данном исследовании примут участие и общеобразовательные организации
Волгодонского района: МБОУ: Романовская СОШ, МБОУ: Потаповская СОШ и МБОУ:
Рябичёвская СОШ. Предметом региональных исследований качества образования
станут не только образовательные достижения учеников указанных школ по
английскому языку и информатике, но и содержание образовательных программ на
предмет соответствия федеральным государственным образовательным стандартам.

Для проведения мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 5-х и 8-х
классов по английскому языку и десятиклассников по информатике будут использованы
контрольно-измерительные материалы (КИМы). В целях соблюдения
конфиденциальности, образовательные организации получат КИМы в день проведения
исследования. На проведение исследования отводится 90 минут. Каждый учащийся
получит КИМ, бланки ответов и черновики. После проведения РИКО все материалы
передадутся для проверки муниципальному координатору (Отдел образования) и далее
в специально отведенный пункт сбора информации. После проверки КИМов
«Региональный информационно-аналитический центр развития образования»
предоставит каждой образовательной организации результаты исследования.
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В данном исследовании примут участие и педагоги-предметники, которые работают с
учениками, участвующими в РИКО. Педагоги ответят на предложенную анкету,
связанную с преподаванием учебных предметов по информатике и английскому языку.

Региональное исследование качества образования проводится для получения
достоверной информации о качестве обученности школьников по английскому языку и
информатике, выявление условий организации и уровня ресурсного обеспечения
преподавания данных предметов в школах.

Исследование позволит выявить не только уровень качества образования по учебным
предметам, но и факторы, влияющие на его уровень, проанализировать результаты
исследования и поставить цели по улучшению качества образования как в отдельно
взятой школе, так и муниципалитете в целом.

Пожелаем нашим учащимся успехов и высоких результатов в предстоящих
исследованиях качества образования!
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