
 
Завершен 1 этап реализации областной целевой программы «Развитие 
информационного общества, использование информационных 
технологий, повышение качества государственных (муниципальных) 
услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» 

 
Областное государственное автономное учреждение «Ульяновский областной центр 

информационно-методического и организационно-технического сопровождения процедур надзора и 
контроля в сфере образования» (ОГАУ «УО ЦСНК») подвел итоги 1 этапа реализации областной целевой 
программы по развитию информационного общества в сфере образования.      

В реализации программы приняли участие все 24 муниципальные образования региона.  
С использованием Интернет-технологии в дистанционном режиме протестированы обучающиеся в 

5, 10 классах (всего 22066 чел.): 
 5 класс (математика) – 6766; 
 5  класс (русский язык) – 6794; 
 10 класс (математика) – 4179; 
 10 класс (русский язык) – 4 243. 
В тестировании приняли участие  413 общеобразовательных учреждений (основных и средних 

школ).  
Главные достижения программы:  
– обеспечено внедрение в  образовательный процесс информационных технологий обучения. 

ИННОВАЦИОННЫМ РЕШЕНИЕМ является использование информационных технологий на стадии 
контроля за уровнем учебных достижений в рамках внутреннего мониторинга в ОУ;    

– проведение независимой оценки качества обучения на ступенях основной и средней школы; 
– получение среднерегиональных показателей, позволяющих оценивать деятельность 

образовательных учреждений в области качества по единым критериям: абсолютная успеваемость, 
качество обучения, степень облученности. Это очень важный шаг на пути создания региональной 
системы оценки качества образования в Ульяновской области; 

– полученные результаты становятся отправной точкой реализации требования Закона об  
образовании в части компетенции и ответственности образовательного учреждения за организацию 
внутреннего мониторинга (п.24. ст. 32) на долгосрочный период; 

– получены показатели, позволяющие  проводить мониторинг индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся с использованием единых технологических  механизмов оценки и  их 
количественных и качественных характеристик; 

– на основе этого созданы реальные предпосылки формирования индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся на протяжении всего периода обучения на ступнях 
основной и средней школы; 

– образовательные учреждения имеют, благодаря независимой оценке,  реальную возможность  
определить объективность внутреннего мониторинга; 

– образовательные учреждения получают возможность принимать управленческие решения в 
области обеспечения качества на основе объективных данных; 



– органы управления образованием при проведении ведомственного контроля получают 
необходимую объективную информацию   о качестве образования; 

– сформировано профессиональное сообщество организаторов тестирования – 413 человек; 
– сформировано профессиональное сообщество ответственных за контроль соблюдения 

технологии тестирования – 387 человек (в том числе 24 специалиста от органов управления 
образованием); 

– сформированы рейтинги: степени обученности (по математике и русскому языку в 5, 10 
классах); качества обучения (по математике и русскому языку в 5, 10 классах); абсолютной успеваемости.  

Впервые общий мониторинг результатов независимой оценки качества обучения проведен в 
сравнении с результатами внутреннего мониторинга образовательного учреждения.  

Впервые по результатам независимой оценки проведён мониторинг индивидуальных 
достижений обучающихся в сравнении с результатами внутреннего мониторинга индивидуальных 
достижений обучающихся в образовательном учреждении. 

Впервые образовательным учреждениям представлен анализ усвоения содержания ФГОС. 
Созданы предпосылки для формирования реальных программ корректирующих процедур в 
области качества, основанных на данных независимой оценки. 
 

Источник информации: ОГАУ «УО ЦСНК»:   http://comnic.ulgov.ru/382/446/1431.html 
 
Результаты независимой оценки: 
 http://sinncom.ru/content/avmk/comitet/index.htm  
 http://sinncom.ru/content/avmk/stat73/index.htm  
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