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Целью создания такой системы является создание условий повышения качества образования 

через усиление потоков информации о результатах образования и соответствующих факторах.  

Задачи функционирования системы качества образования в школе: 

− получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

− привлечение общественности к внешней оценке качества образования на всех уровнях и 

ступенях; 

− создание инструментария оценки качества образования (централизованная разработка 

процедур, технологий и инструментальных средств аттестационных и мониторинговых 

обследований на основе апробированных российских и зарубежных аналогов); 

− выработка управляющих воздействий с целью минимизации отклонений от эталонов качества 

образования. 

Мы можем выделить следующие уровни сбора, хранения, анализа и предъявления 

информации о состоянии образовательного процесса: 

• индивидуальный уровень – накопление информации и анализ результатов каждого учащегося 

в течение всего периода обучения, обеспечение мониторинга его индивидуальных образовательных 

достижений, выявление способностей и предрасположенности каждого учащегося к определенному 

спектру дисциплин; 

• уровень класса или отдельных групп учеников – предоставление информации, необходимой 

учителям для их практической деятельности (корректировка программ, выбор технологий обучения 

и др.); 

• уровень образовательной организации – сбор информации по различным предметам и классам 

для анализа работы учителей и получения данных, необходимых для корректировки рабочих 

программ, совершенствования технологий обучения, определения направлений повышения 

квалификации и принятия эффективных управленческих решений. 

          

Чтобы не сбиться с верного курса предлагается осмыслить принципы формирования 

современной оценки качества образования.  

I. Опора на современные и эффективные модели обучения, обеспечивающие баланс между 

внешней и внутренней оценкой качества образования. 

Ликвидация противостояния друг другу двух подходов к оцениванию:  

 1) оценивание в целях  отбора, мониторинга и обеспеченности отчетности. Акцент сделан на 

внешнюю оценку, ключевым элементом которой являются учебные достижения, измеряемые  с 

помощью тестов и экзаменов (нормативно-ориентированное  тестирование) и направлены на отбор, 

относительную оценку и рейтингование учащихся и образовательных организаций; 

 2) оценивание для обучения, способствующее  обучению (assessment for learning). Образовательное 

оценивание нацелено на разработку тестов, в которых  учащийся  трактуется как индивид, а не в 

связи с другими учащимися, а также на использование измерения конструктивным образом – так, 

чтобы выявлять сильные и слабые стороны школьников и тем самым способствовать их 

образовательному индивидуальному прогрессу. 

II. Оценка – механизм диалога и саморазвития всех субъектов образования через 

децентрализацию системы оценивания. 

 Позволит выстроить альтернативную систему оценки  существующей  сейчас, где оценка 

качества всегда превращалась в проверку и строилась  на стремлении поймать недостатки и всех 

«построить». Перенос акцентов с внешней оценки на самооценку, с жёсткой централизации к 

децентрализованному и рефлексивному управлению. Цель децентрализации - усиление 

самостоятельности на уровне образовательных институтов. Важнейшими движущими силами 

высокого качества образования являются самостоятельные и компетентные учителя, 

самостоятельные и самоуправляемые школы, диалог родителей и школ, диалог школ и ведомства, 

проводящего образовательную политику.  

Система оценки качества призвана помочь школе решить ее собственные проблемы. 

Региональные службы по оценке качества должны интересовать не то, какие результаты показывают 



ученики этой школы в данное время, а как школа оценивает эти результаты, как она строит стратегии 

по их улучшению. Помогать качественной самооценке ОО вместе с родительским сообществом и 

искать путь в открытую систему взаимной поддержки.  

III. Ориентация оценки качества на принцип индивидуализации. 

Это принцип означает нахождение учащимся своего индивидуального пути движения к 

получению качественного образования. Индивидуализация предполагает также переход от оценки 

«среза» к картине  развития, к оценке индивидуального прогресса школьников. 

IV. Оценка качества образования в основной школе  опирается, с одной стороны, на 

достижения начальной школы, с другой стороны, находится «в зоне ближайшего развития» 

относительно старшей школы. 

V. Оценка качества образования носит комплексный и накопительный характер. Прозрачна, 

открыта, объективна и оперативна за счет информатизации процесса оценивания. 

  Что предполагает оценка качества образования? Оценка – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых показателей, образовательных ресурсов и условий 

заданным ООП эталонам.   Что меняется в оценке качества образования с введением ФГОС? Модель 

оценки качества образования в соответствии с новыми стандартами предполагает оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

 Для   оценки   предметных     результатов   рекомендуется использовать такой показатель  как 

качество и динамика  обученности. Во ВШК предметные результаты отслеживаются через 

результаты текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных достижений 

обучающихся, продвижение и достижение планируемых результатов освоения ООП; результаты   

итоговых   работ, характеризующие   уровень   освоения обучающимися   основных   формируемых   

культурных, предметных   способов, действий/средств, необходимых для продолжения образования 

на следующем шаге; результаты внеучебных достижений.  

 Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности, 

которые осваиваются обучающимися на базе учебных предметов. Для оценки метапредметных 

образовательных результатов  рекомендуется использовать  такие показатели как уровень 

сформированности регулятивных УУД (навыки самоуправления); уровень   сформированности   

познавательных   УУД   (мыслительные, логические умения и другие); уровень сформированности 

коммуникативных УУД (смысловое чтение, работа в группе, монологическая речь и другие); уровень 

развития ИКТ-компетентности (владение ПК, навыки грамотного, безопасного использования 

Интернет-ресурсов, преобразование информации). 

 

При оценке метапредметных результатов также можно использовать: контрольные работы по 

предметам; оценку конкретного вида УУД; комплексные задания на межпредметной основе; 

совместные работы на общий результат. 

 Личностные   результаты   количественно   не   оцениваются,   их   оценивание ведется 

учителем в основном методом наблюдений, получением информации от семьи. Критериальной 

оценкой личностных результатов  могут быть также различные уровневые шкалы, например, 

высокий уровень, средний уровень, низкий уровень и многие другие формы. Оценивается 

учебно-познавательная мотивация учащихся, социальные компетенции и ценностно-смысловые 

установки. Наиболее важным критерием оценки может являться способность учащихся к 

осознанному выбору своей индивидуальной образовательной траектории  обучения и развития. 

При этом уровень развития, воспитания и культуры учащегося проявляется как непосредственно 

на уроке, так и во внеклассной и внешкольной деятельности, особенно в деятельности  носящей 

социальный характер, направленный на помощь другим людям, на охрану окружающей 

природной среды.  

 Все полученные результаты фиксируются и позволяют распределить обучающихся каждого 

класса по всем предметам по уровням усвоения материала, уровням учебной мотивации, 

сформированности УУД и т.д. Эта информация является  важной, так как она поможет педагогу, 

ученику и родителю видеть как динамику продвижения, так и затруднения, над которыми следует 

работать.  Понимание и интерпретация результатов помогут педагогам осуществлять более 

эффективное педагогическое сопровождение. Кроме того, результаты  дадут информацию о 

результативности работы самого педагога, что позволит простроить его   индивидуальный  маршрут 

профессионального развития.  



Качество образования в школе – это соотношение цели и результата при условии, что цель 

поставлена только операционально и спрогнозирована в зоне ближайшего развития ребенка. 

Образование считается качественным, если ребенок обучается и воспитывается на максимально 

возможном уровне.   

                 Оценивая качество образовательного процесса, мы отслеживаем качество уроков, 

внеурочных мероприятий по изучаемым предметам и по воспитательной работе, качество 

методической работы. Оценка проходит через внутришкольный контроль, анализ уроков, 

мероприятий. Результаты оценки обсуждаются на методическом совете и предметных методических 

объединениях. Результаты оценки позволяют планировать методическую работу, корректировать 

содержание и технологии внутришкольного контроля. 

       Оценка качества образования в  нашей школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, основной 

и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках 

вводного, промежуточного и итогового контроля); 

- мониторинг  уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении; 

- аттестация педагогических работников 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы. 

Основные виды оценки качества образования в общеобразовательном учреждении 

Основными  видами  оценки  качества  образования  в  образовательном учреждении являются: 

внутренний и внешний аудит, общественная экспертиза. Оценка качества образования в ОУ может 

быть  посредством существующих Процедур: 

- мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения 

(промежуточная аттестация); 

- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников, результатов 

внешней оценки качества образовательных достижений; 

- анализ творческих достижений школьников; 

- анализ результатов аттестации педагогических и руководящих работников; 

- анализ результатов статистических и социологических исследований, проведенных  по  

инициативе  администрации  и  органа  государственно-общественного управления 

школы; 

- внутришкольный контроль; 

- результаты медицинских исследований школьников; 

- результаты  психологических  измерений  (например,  скрининг  психологического 

комфорта, готовности детей к обучению в школе и др.); 

- анализ результатов внешнего аудита; 

- иные  психолого-педагогические  и  медицинские,  социологические  исследования, 

проведенные по инициативе субъектов образовательного процесса. 

             Каким образом оценивается качество образовательных услуг, предоставляемых школой?  

Во-первых, по результатам государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.  

Во-вторых, по показателям процента успеваемости (без двоек) и качества знания (учащиеся 

окончившие четверть/год без троек)  

В-третьих, результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах по предметам. 



 


