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Требование обеспечения современного качества образования обостряет по-

требность постоянно оценивать обоснованность, уместность и результативность 
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использования современных образовательных технологий, качество планирова-

ния, функционирования и развития образовательной системы. 

Эффективные образовательные системы являются подвижными, способ-

ными быстро реагировать на изменение условий, что определяет необходимость 

усиления подвижности и системы управления качеством образования, т.е. на ос-

нове динамичности процессов внутренней организации выработки управляющих 

решений и воздействий на всех стадиях: прогнозирования, функционирования и 

развития. 

Рассматривая пути решения этой проблемы, важно не только определить все 

необходимые для оценки составляющие понятия качества образования, но и по-

ставить в соответствие им диагностические средства для их оценки, предложить 

методику их применения, методологию анализа результатов оценки, разработать 

совокупность мер, определяющих наиболее эффективные пути достижения ко-

нечной цели (приоритеты, организация, управление, финансовое обеспечение и 

т.д.). Неоспорима важность аудита качества системы образования, оценки обу-

ченности отдельного ученика, достижений школьников в целом. Каждая из со-

ставляющих образовательного процесса требует разработки своего инструмен-

тария и определения опорной базы оценки. 

Введение ФГОС предполагает управление инновационными процессами, 

которые затронут все составляющие образовательного процесса. Качество обра-

зования во многом зависит от того, как устроена система оценки образователь-

ных достижений: насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; 

насколько она информативна для управления системой образования. В этой 

связи, особо важное значение принимает вопрос оценки достижения планируе-

мых результатов образования и вопрос разработки и использования измерителей. 

Автоматизированная система оценки, разработанная с учётом сложившихся 

традиций и в связи с новыми тенденциями в образовании, позволяет реализовать 

возможность электронной фиксации успешности результатов, достигнутых уча-
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щимся. Она способной содержать в себе, накапливать и строить модели дости-

жений обучающимися результатов образовательной деятельности: урочной, вне-

урочной, внешкольной и др. 
 

 

Рис. 1 
 

Моделирование системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП должно строиться на основе синтеза структурных составляющих 

ООП. Поэтому, внимательно изучив личностные ориентиры и цели образования 

подраздела ООП «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП», 

необходимо определить четыре основных блока оценки результатов: 1 – мета-

предметные, 2 – личностные, 3 – ИКТ-компетентности, 4 – портфолио, каждый 

из которых наполняется специфическими параметрами, показатели которых 

дифференцированы по каждому образовательному результату (блоку) по годам 

(классам) обучения. Для их формирования выделяются базовый и повышенный 

уровни. Имея два уровня образовательных результатов (базовый и повышенный) 

в реализации ООП, мы определили норматив (шкалу) достижений: «0» – отсут-

ствует, не диагностировался, «1» – базовый уровень, «2» – повышенный уровень. 

Всё это было положено в разработанную конфигурацию автоматизированной си-

стемы оценки достижения планируемых результатов образования на основе ра-

ботающей в гимназии в штатном режиме автоматизированной системы оценки 
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качества образования «АСОКО». Универсальность данной системы позволяет 

использовать данную базу для выхода на каждого конкретного ученика и вклю-

чать в работу все субъекты. 

Автоматизированная система представляет возможность получить таблич-

ное ранжирование обучающихся по отклонениям от нормативных показателей 

по периодам, а также таблицы и диаграммы динамики отклонений значений па-

раметров от нормативных по всем обучающимся в целом и по каждому в отдель-

ности за все периоды, дает информацию о количестве обучающихся, имеющих 

значения по параметрам больше, меньше нормативного, равного нормативному, 

с визуализацией данного сравнения в виде гистограммы. 
 

 

Рис. 2 
 

Автоматизированная система – это многофункциональная система, являю-

щаяся основой для получения объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения, причинах, влияющих на его уровень, 

управленческих мерах, способствующих повышению качества образования. А 

конце учебного года в арсенале учителя – полная картина о выполнении наме-

ченного и проблемах. Важно знать динамику ситуационных изменений, чтобы 

вовремя включиться в управление. 
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Неоценима роль информационно‐коммуникационных технологий для опти-

мизации процесса оценивания. 

Неоспорима важность аудита качества системы образования, оценки обу-

ченности отдельного ученика, достижений школьников в целом. 

Анализ, интерпретация, оценка значений, выявление характерных тенден-

ций состояния образовательных достижений обучающихся, позволяет опреде-

лять направления и объекты стабилизации (приведения к нормативным показа-

телям) и развития, корригировать отрицательные тенденции в деятельности обу-

чающихся. Данный анализ позволяет получать объективные данные о тенден-

циях спада и роста в образовательной траектории каждого обучающегося. 
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