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      Под качеством образования понимается интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

        В 2014 году была разработана концепция и план мероприятий по созданию 

общероссийской системы оценки качества  общего образования Создание 

общероссийской системы оценки качества общего образования (ОСОКОО) способствует 

достижению следующих целей:  

— обеспечению объективности и справедливости при приеме в образовательные 

учреждения;  

— обеспечению единого образовательного пространства; 

 — повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг 

для принятия жизненно важных решений (например, продолжение образования или 

трудоустройство);  

— развитию государственной аттестационной службы;  

— принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования. 

Основные задачи, которые должны выполняться общероссийской системой оценки 

качества образования, таковы: 

 1. Оценка уровня образовательных достижений обучающихся с целью их итоговой 

аттестации и отбора для поступления на следующую ступень обучения. 

2. Оценка качества образования на различных ступенях обучения в рамках 

мониторинговых исследований (федеральных и международных). 

3. Формирование системы измерителей, предназначенной для различных 

пользователей и позволяющей эффективно реализовывать основные функции оценки 

качества образования. 

Структура системы оценки качества образования 
 В настоящее время на федеральном уровне создана разноаспектная система оценки 

качества образования, состоящая из следующих процедур: 

− Основной государственный экзамен ОГЭ, Государственный выпускной 

экзамен ГВЭ (Государственная итоговая аттестация ГИА-9),  

− Единый государственный экзамен ЕГЭ, Государственный выпускной 

экзамен ГВЭ ((Государственная итоговая аттестация ГИА-11),  

-         Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

Предполагается, что результаты перечисленных процедур будут использованы 

всеми участниками образовательных отношений.  

На федеральном уровне - для разработки конкретных мер по реализации 

сформированных направлений.  

На региональном и муниципальном уровнях – для совершенствования 

преподавания учебных предметов, программ повышения квалификации учителей.  

На уровне образовательных организаций - для совершенствования преподавания 

учебных предметов. 

 Родителями и детьми - для повышения информированности, развития моделей 

родительского оценивания, принятия обоснованных решений о выборе образовательной 

траектории ребенка. 

Основные целевые установки исследований качества образования: 

− описание системы образования на разных уровнях; 

− установление взаимосвязи между отдельными объектами системы; 

− сравнение систем образования на различных уровнях;  

− выявление тенденций изменения состояния системы образования; 

− выявление факторов, оказывающих влияние на состояние системы 

образования. 



 Цели и задачи Для чего используются результаты 

ГИА-

9 

  Обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием 

  Обеспечение государственного контроля и 

управления качеством общего образования на 

основе государственной оценки подготовки 

выпускников 

 Формирование системы более объективной и 

достоверной оценки знаний и подготовки 

выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

Адресная работа по ликвидации 

пробелов в знаниях учеников 

для профессиональной ориентации 

школьников 

построение индивидуальной 

образовательной траектории 

 

ГИА 

11 

Повышение доступности высшего 

образования и качества среднего школьного 

образования, реализация которых достигается 

одновременно за счет совмещения в одной 

процедуре школьного выпускного экзамена и 

вступительного экзамена в высшие учебные 

заведения 

- объективизация оценки качества 

образования на основе создания механизма 

внешнего оценивания и использования 

педагогических измерений; 

- повышение доступности 

профессионального образования, в первую 

очередь для молодежи из малообеспеченных 

семей и из отдаленных от вузовских центров 

мест проживания; 

- объективизация требований к' 

общеобразовательной подготовке 

абитуриентов учебных заведений в системе 

профессионального образования; 

- снижение психологической нагрузки на 

выпускников общеобразовательных 

учреждений за счет уменьшения числа 

экзаменов; - развитие преемственности 

общего и профессионального образования, 

обеспечивающей готовность выпускников» 

школ продолжить 

образование;                                             

- совершенствование системы 

государственного контроля и управления 

качеством образования на основе 

независимой оценки качества подготовки 

выпускников. 

Для повышения квалификации 

учителей, совершенствования 

преподавания учебных предметов, а не 

для оценки учителей школ, построения 

рейтингов 

 

ВПР Обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации  

мониторинг введения Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) 

формирование единых ориентиров в оценке 

результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к 

оцениванию образовательных достижений 

обучающихся 

Предоставление школам единых вариантов и 

На федеральном уровне: 

- Мониторинг результатов введения 

ФГОС; 

- Формирование базы результатов 

обучающихся, в перспективе – 

обеспечение возможности учета 

результатов в качестве портфолио  

На региональном уровне: 

- Корректировка отдельных аспектов в 

системе общего образования 

- Разработка методических 



критериев оценивания рекомендаций по совершенствованию 

преподавания 

учебных предметов 

- Основания для планирования 

контрольно-надзорной деятельности  

- Совершенствование дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации и программ. 

На внутриорганизационном уровне: 

- Корректировка образовательного 

процесса  

определения уровня  подготовки 

обучающихся, выявления проблемных 

зон 

 планирования индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

 

 


