
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 



Качество образования 

 комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной 
программы  

Закон «Об образовании в РФ», ст.2 



Что такое качество?  

Качество – это … 

Совокупность свойств, признаков продукции, 
товаров, услуг, работ, труда, 
обусловливающих их способность 
удовлетворять потребности и запросы 
людей, соответствовать своему 
назначению и предъявляемым 
требованиям. Качество определяется мерой 
соответствия товаров, работ, услуг условиям 
и требованиям стандартов, договоров, 
контрактов, запросов потребителей. 
(Экономический словарь) 

 



«Качество – это совокупность свойств и 

характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности», -  

А.В. Гличев – одни из основоположников 

современной теории качества. 

 

Что такое качество?  
Качество – это … 



Особенности качества: 
5 

 интегральность (сложная структура); 

 изменчивость (динамичность, способность улучшаться 

или ухудшаться под влиянием внешних условий или в 

результате деятельности); 

 аксиологичность (индивидуальное восприятие 

относительно конкретных целей, условий, потребностей 

человека или организации); 

 характеризуется способностью удовлетворять 

определенные потребности 

 



Принципы Деминга 

 Ориентация на потребителя. 

 Определение потребностей, ожиданий потребителя. 

 Лидирующая роль руководства (определение политики 
и стратегии развития качества, постоянство целей). 

 Постоянное совершенствование процессов и условий 
для достижения результатов, необходимых 
потребителю. 

 Вовлечение всех сотрудников в достижение целей в 
соответствии со стратегией развития (все сотрудники 
разделят ценности, принципы и цели организации, 
сотрудничают для эффективного их достижения). 

 



Принципы Деминга 

 Постоянное совершенствование деятельности сотрудников 

(обучение). 

 Удовлетворенность всех сотрудников производственным 

процессом и организационной культурой. 

 Процессный подход (определение всех процессов, 

необходимых для достижения цели, обеспечение их ресурсами 

и создание условий для эффективного функционирования). 

 Не внешний контроль, а внутренняя экспертиза деятельности с 

целью выявления проблем и определения способов их 

решения . 

 Удовлетворенность потребителей полученным продуктом или 

результатом (мониторинг удовлетворенности потребителей). 

 

 



Принципы Total Quality Management 

• внимание не только к качеству результатов, 
но и к качеству процесса, 

• внимание к интересам клиента,  

• принятие решений на основе фактов, 

• предупреждение негативных тенденций,  

• измерения и обратная связь,  

• мобилизация знаний и опыта всех 
работников.  

 

Принципы TQM.docx


Внутренняя оценка осуществляется субъектами 

образовательного процесса. 

Внешняя оценка осуществляется государственными  

или региональными органами управления 

образованием, центрами мониторинга качества 

образования. 

Внутренняя и внешняя оценка 

качества 



Требования к результатам 

 личностным (готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности).  

 метапредметным (освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями). 

 предметным (освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области  
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира). 

 



Что изменилось? 



Цифровая экономика и рынок труда  

• Бизнес формулирует новые требования к компетенциям работников и      

скорости их формирования  

• Раньше новые профессии появлялись раз в 25-30 лет. Сегодня каждые 3-

5 лет   Профессии–пенсионеры  

• «Безлюдная экономика» 

• Традиционные навыки теряют позиции (знание языков, основ экономики и 

пр.) 

• Новые компетенции возникают на стыке традиционных сфер и новых 

технологий (маркетинг в социальных сетях, цифровые финансы, 

распределенные и облачные вычисления и пр.) 



Компетенции, которые будут востребованы 
в 2020 году (по прогнозу аналитиков World Economic Forum) 

1. Умение решать сложные задачи 

2. Критическое мышление 

3. Креативность 

4. Компетенция управления людьми 

5. Навыки координации, взаимодействия 

6. Эмоциональный интеллект 

7. Суждение и принятие решений 

8. Клиентоориентированность 

9. Умение вести переговоры 

10.Когнитивная гибкость 



Адаптивность – главное, чему надо учить детей:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чему учить кроме знаний? 

 
то, чему учили 
вчера, сегодня 
может утратить 
актуальность 

 

человек 
должен всё 

время учиться 
новому и не 

бояться 
меняться 

 изменения будут 
происходить 

постоянно 

нужно 
иметь 
очень 

устойчивую 
психику 



Современные дети - сетевое поколение 

• Количество активных юных 

пользователей сети выросло в 2,5 

раза за последние 3 года 
 

• Дети прокладывают курс 
 

• Подростки живут в двух мирах —  

реальном и виртуальном 
 

• Работа и коммуникация через 

интернет 
 

• Высокий уровень мобильности 

• Первое поколение, для которого виртуальная 

реальность – естественная среда обитания 
 

• Сегодняшний первоклассник, поступив в ВУЗ, будет 

жить в Интернете вещей, а в возрасте 30-35 лет —  

в эпоху нейронета и оцифровки сознания человека 



Какой уровень заработной платы при 
постоянной занятости  Вам кажется 

приемлемым по сегодняшним меркам ?  

 

1. Модальное значение значение (самое часто 
встречаемое)  – 100 т.р.,  

2. Среднее значение  – 143 т.р 

 



Закон об образовании в Российской 
Федерации 

Статья 28.  

Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации 
 

13) проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 



Документы СПб РСОКО 
 



Цель СПб РСОКО 



Субъекты РСОКО 



Субъекты РСОКО 

4.3.2. методические объединения педагогов. 

4.3.3. органы государственно-общественного 
управления (попечительские советы, 
родительские советы и др. в соответствии с 
полномочиями, определенными уставом 
образовательной организации).  



Разные задачи систем оценки качества: 

Федеральный – оценка тенденций, 
планирование на уровне стандартов и 

программ, федерального бюджета, 
общих методик, уровней 

образования… 

Региональный – региональные особенности, 
отражение тенденций на уровне региона, 
планирование регионального бюджета, 

кадровых решений, развитие сети 
учреждений 



Разные задачи систем оценки качества: 

Районный – интерпретация результатов на 
уровне отдельных ОО с учетом условий 

деятельности, адресная помощь 
учреждениям, подготовка управленческий 

решений 

ОО –  

интерпретация результатов для ребенка, 
класса, учителя, семьи; адресная помощь 

каждому 



Объекты оценочной деятельности  
в рамках СПб РСОКО 



Использование результатов  
СПб РСОКО 

7.2.1. На уровне образовательной организации для:  

 информирования обучающегося, его родителей, педагогов о результатах текущего 
оценивания и промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации;  

 разработки программ и планов адресной помощи обучающимся и группам обучающихся;  

 поиска и развития талантов, планирования работы по профориентации.  

 разработки/корректировки программ развития и образовательных программ, 
индивидуальных траекторий развития обучающихся; 

 анализа качества работы и эффективности деятельности педагогических работников, 
формирования индивидуальных траекторий повышения квалификации и системы 
стимулирования работников образовательных организаций;  

 подготовки программ и планов повышения квалификации педагогического коллектива и 
индивидуальных планов развития педагогов; 

 планирования работы методических объединений; 

 проведения самообследования и подготовки публичных отчетов; 

  оптимизации инфраструктуры и системы управления;  

 планирования внутреннего контроля.  



Структура основной образовательной 
программы 

Целевой раздел должен определять общее назначение, 
цели, задачи и планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы основного 
общего образования, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

 



Структура основной образовательной 
программы (ООП) 

18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 
основного общего образования (ООО) должны: 

 обеспечивать связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП; 

 являться содержательной и критериальной основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-
методической литературы, рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, курсов метапредметной 
направленности, программ воспитания, а также системы 
оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 



Структура основной образовательной 
программы 

18.1.3. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО должна: 

 определять основные направления и цели оценочной 
деятельности, ориентированной на управление качеством 
образования, описывать объект и содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
реализацию требований к результатам освоения ООП ООО; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 
освоения ООП ООО, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов основного общего 
образования; 



Структура основной образовательной 
программы 

18.1.3. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО должна: 

 обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения ООП ООО; 

 предусматривать использование разнообразных методов и 
форм, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения); 

 позволять использовать результаты итоговой оценки 
выпускников, характеризующие уровень достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, как основы для 
оценки деятельности образовательного учреждения и системы 
образования разного уровня. 



Оценочные процедуры 

 

Международные сравнительные исследования 

ГИА 

ВПР 

НИКО (включая исследования компетенций педагогов и 
руководителей) 

Лицензирование, аккредитация, гос. контроль качества 

РДР 

Региональные исследования 

Процедуры НСОКО 

Рейтингование ОО 

Районные адресные мониторинги и исследования 

Оценочные процедуры в ОО 



График проведения региональных 
диагностических и предэкзаменационных работ 



Портал СПб РСОКО 
https://monitoring.spbcokoit.ru/ 

https://monitoring.spbcokoit.ru/


Портал СПб РСОКО 
https://monitoring.spbcokoit.ru/ 

https://monitoring.spbcokoit.ru/

