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Аннотация: в статье поднимается проблема качества образования. От-

каз от единой государственной системы обучения, от многих давно устояв-

шихся традиций и введение новых выводит эту проблему в ряд приоритетных 

государственных и общественных. Все субъекты образовательного процесса за-

интересованы в обеспечении качества образования (обучающиеся и их роди-

тели, педагогические коллективы школ и преподаватели вузов, органы управле-

ния образованием, работодатели). 
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При использовании в образовательном контексте понятия «качество» по-

следнему часто приписывают различные значения. Так, для педагогов оно может 

означать наличие качественного учебного плана, обеспеченного учебными мате-

риалами, для учащихся – соотносится с жизненной позицией, умениями и навы-

ками. Для родителей – связано с развитием индивидуальности их детей. Для об-

щества качество связано с теми ценностными ориентациями обучающихся, ко-

торые могут найти свое выражение в гражданской позиции, в гуманистической 

или технократической направленности их профессиональной деятельности. Та-

ким образом, понимание «качества» образования часто бывает противоречи-

вым [3]. 

Оценка качества образования подразумевает оценку качества образователь-

ных достижений обучающихся и качество образовательного процесса. В таком 

случае под качеством образования следует понимать характеристику системы 
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образования в общеобразовательном учреждении, которая отражает степень со-

ответствия реальных достигаемых результатов нормативным требованиям, соци-

альным и личностным ожиданиям [3]. 

Качество образования не тождественно качеству обученности. Для оценки 

эффективности работы школы, учитывая уровень знаний учащихся за опреде-

ленный период, необходимо проанализировать, какой контингент приходит 

учиться в эту школу, какие условия для работы педагогов созданы, каков кадро-

вый потенциал, материально-техническое обеспечение и т. д. 

Принципами создания системы оценки качества образования могут быть 

следующие: 

 более широкое понимание образовательных достижений, которыми могут 

быть ключевые внепредметные компетентности (познавательные, социальные, 

информационные и др.), удовлетворенность образованием, степень участия в об-

разовательном процессе (активная работа на уроке, учебная и внеурочная работа, 

количество пропусков занятий и др.), дальнейшее образование и карьера выпуск-

ника; 

 открытость, доступность информации о состоянии и качестве образова-

ния, прозрачность самих процедур его оценки; 

 принятие и реализация управленческих решений на основе результатов 

оценки состояния образования в образовательном учреждении; 

 минимум показателей в системе управления образованием; 

 соблюдение морально-этических норм в отборе показателей [5]. 

Таким образом, критерии оценки качества образования должны опреде-

ляться в соответствии с целями функционирования образовательного учрежде-

ния, и их количество должно быть минимальным, но достаточным для оценки 

наиболее существенных параметров. Оценка результативности возможна только 

во взаимосвязи критериев. Рассмотрим принципы отбора показателей и крите-

риев для оценки качества образования (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Критерии оценки качества образовательного процесса 

Критерии Показатели 
Уровни 

проявления 

Сроки 

Проведения 

диагностики 

1 2 3 4 

1. Успешность 

обучения 

1.1. Соответствие знаний, 

умений и навыков государ-

ственным и региональным 

образовательным стандар-

там. 

1.2. Адекватность результа-

тов обучения учебным воз-

можностям учащихся 

Соответствует 

стандарту; 

превышает стан-

дарт; 

ниже стандарта; 

выше учебных воз-

можностей; 

адекватно учеб-

ным возможно-

стям; 

ниже учебных воз-

можностей 

Дважды в течение 

учебного года (первое 

и второе полугодие) 

2. Сформиро-

ванность об-

щеучебных 

(учебно-позна-

вательных) 

навыков 

2.1. Осознанность умения. 

2.2. Самостоятельность при-

менения. 

2.3. Полнота умения 

Сформировано; 

частично сформи-

ровано; 

не сформировано 

На окончание началь-

ной школы, на начало 

основной школы, по 

окончании 

7-го, 9-го класса 

3. Сформиро-

ванность поло-

жительной мо-

тивации учения 

3.1. Социальная мотивация: 

широкие социальные мо-

тивы; 

узкие социальные мотивы; 

собственно школьная моти-

вация; 

мотивация со стороны се-

мьи. 

3.2. Познавательная мотива-

ция: 

ситуативный интерес; 

узкий познавательный инте-

рес к отдельным учебным 

предметам; 

познавательный интерес; 

широкая познавательная по-

требность 

Оптимальный; 

достаточный; 

низкий 

На начало основной 

школы (5-й класс), в 7-

м классе, по окончании 

основной школы (9-й 

класс) 

4. Сформиро-

ванность цен-

ностного само-

определения 

учащихся 

4.1. Качества личности уча-

щихся в соответствии с це-

лями школы, моделью вы-

пускника 

Ярко проявляются; 

проявляются; 

слабо проявля-

ются; 

не проявляются 

На начало основной 

школы, по окончании 

7-го класса, 9 и 

11-го класса 

5. Сформиро-

ванность про-

фессионального 

5.1. Наличие плана в основ-

ном и альтернативном вари-

антах 

Высокий; 

средний; 

низкий 

Один раз за учебный 

год в 

9, 10 и 11-м классах 
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самоопределе-

ния выпускни-

ков основной и 

средней школы 

5.2. Обоснование професси-

онального выбора в соответ-

ствии со своими возможно-

стями, желаниями и востре-

бованностью профессии в 

обществе. 

6. Сформиро-

ванность уме-

ний адаптиро-

ваться и взаи-

модействовать в 

коллективе 

6.1. Эмоционально-психоло-

гическая комфортность в 

коллективе. 

6.2. Взаимодействие по до-

стижению общеколлектив-

ных целей. 

6.3. Усвоение общеколлек-

тивных мотивов деятельно-

сти 

Лидеры; 

принятые; 

не принятые; 

отверженные 

Один раз в год в 7, 9, 

11-м классах 

 

Критерии 3, 4, 5 могут рассматриваться как показатели образовательных до-

стижений и как факторы, влияющие на эти достижения. По каждому критерию 

можно использовать несколько методик, их целевые установки должны соответ-

ствовать целям образовательного процесса. Трудоемкость обработки данных 

должна быть минимальна, как и затраты времени на сбор данных. 

При оценке качества образования следует выделить следующие положения: 

 оценка качества не должна сводиться только к тестированию знаний уча-

щихся (хотя это и остается одним из показателей качества образования); 

 оценка качества образования осуществляется комплексно, образователь-

ное учреждение рассматривается во всех направлениях его деятельности [2]. 

Система мониторинга позволяет оценить качество образования, если опре-

делены стандарты, есть измеряемые величины, установлены критерии, по кото-

рым возможно судить о достижении стандартов, ведется сбор данных и оценка 

результатов, принимаются соответствующие меры. 

Мониторинг качества образования может осуществляться непосредственно 

в образовательном учреждении. Для этого необходимо четко представлять себе 

содержание и цели стандартов (как стандартов содержания образования, так и 

стандартов конечного результата, который достигнут обучающимися). Приме-

ром нормативов, которые относятся к условиям, обеспечивающим успешное вы-
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полнение стандартов, является и наличие необходимого числа учебников и ква-

лифицированных преподавателей, соответствующего материально-техниче-

ского обеспечения учебного процесса и т. д. [2]. 

Таким образом, оценка качества образования учебного заведения предпола-

гает контроль как уровня знаний и умений обучающихся (одновременно педаго-

гическим коллективом и внешними, государственными органами), так и деятель-

ности преподавателей. Поэтому не менее важна для эффективного руководства 

школой и аналитическая оценка качества преподавания отдельного учителя. 

Важным является такой показатель, как эффективность во всем образова-

тельном процессе, он представляет собой интегрированную меру качества в об-

разовании, в том числе и качества его контроля. Для оценки эффективности си-

стемы можно все показатели разделить на три группы, тесно взаимосвязанные 

между собой [4]. 

К первой группе относятся показатели, отражающие информацию о финан-

сировании образования, его кадровом, информационном, материально-техниче-

ском (учебные помещения, лаборатории, оборудование, расходные материалы), 

методическом (учебная литература, наглядные пособия, макеты, тренажеры 

и т. д.) и другом обеспечении. Сюда же входят структура и содержание образо-

вательных программ, формы организации учебного процесса, методы реализа-

ции целей обучения и воспитания, стабильность и адаптация при взаимодей-

ствии с внешней средой, педагогические технологии, подготовка и переподго-

товка педагогических кадров. Эти показатели более всего различаются в образо-

вательных системах одного уровня и достаточно быстро изменяются с течением 

времени и требуют стандартизации. 

Показатели второй группы отражают доступность и дифференциацию обу-

чения, организацию образовательного процесса (назначение, принципы, методы, 

планирование), гуманистическую и культурно-познавательную направленность, 

стандартизированность и вариативность программ, использование традицион-

ных и информационных технологий обучения и контроля, соответствие струк-
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туры и содержания актуальным тенденциям теории и практики образования, де-

ятельность образовательного учреждения в основное (урочное) и неосновное 

(внеурочное) время, внедрение инновационных методов обучения, использова-

ние современных средств и методов контроля за процессом и результатами обу-

чения, способность к модификации форм и методов контроля. 

Третью группу составляют показатели, характеризующие результаты кон-

трольно-оценочной деятельности и ожидаемые позитивные изменения в про-

цессе управления качеством обучения. В эту группу включены показатели, опре-

деляющие качественный состав обучаемых, условия и атмосферу преподавания, 

качество получаемых знаний, умений, навыков и компетенций, результаты учеб-

ных достижений, информацию о дальнейшей общественной судьбе обучав-

шихся. Сюда относятся увеличение динамики прироста качества знаний уча-

щихся, личностных достижений учащихся и учителей, рациональность органи-

зационной структуры учебного процесса и гибкость использования контрольно-

оценочной системы, сбалансированность пропорций контроля и самоконтроля, 

адаптивность образовательной системы применительно к запросам пользовате-

лей и качеству подготовки обучающихся [4]. 

Суждения, выводы, доводы и оценки, сделанные в результате анализа и оце-

нивания состояния объекта, должны способствовать его совершенствованию. 

Вместе с тем, какой бы уровень сбора и анализа информации о деятельности 

учебного заведения ни рассматривался, на практике всегда в центр внимания ста-

вятся данные о результатах учебных достижений или подготовленности обуча-

ющихся. Для рассмотрения подготовленности учащихся показатели качества об-

разования можно разделить на две основные группы: качество условий для осу-

ществления образовательного процесса, обеспечиваемое со стороны органов 

управления образованием (стандарты, учебные программы, кадры, материально-

техническое и информационно-технологическое обеспечение и др.) и уровень 

учебных достижений как результат овладения обучающимися определенной 

суммой знаний, умений, навыков и компетенций. При оценке качества образова-
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ния, несмотря на то, что оно является многообразным и комплексным показате-

лем, в конечном счете, важнейшей является оценка достижений обучающихся 

как результата осуществленного учебного процесса. Остальная информация о 

размерах вложений в образование, кадровом обеспечении, методических систе-

мах обучения, социально-экономическом статусе семей и многое другое явля-

ются условиями, влияющими на результаты обучения и степень усвоения знаний 

и позволяющими оценивать комплексно качество образования. 

Критерии качества обучения соотносятся с критериями эффективности 

функционирования образовательной системы [8]: 

 ценностью и приоритетами образования в современных условиях; 

 модернизацией содержания образования на основе гуманизации, фунда-

ментализации, информатизации, вариативности, личностно ориентированного и 

компетентностного подходов; 

 введением независимой системы аттестации выпускников в форме и по 

материалам единого государственного экзамена; 

 созданием технологий контроля и оценки состояния и результатов обра-

зовательного процесса и др. 

Однако на сегодня невозможно установить единый ряд критериев и стан-

дартов для оценки качества учебных достижений и образовательных систем. 

Каждая заинтересованная в результатах учебного процесса сторона имеет свои 

собственные нормы и критерии качества. Нередко, если представления о крите-

риях расходятся, подвергаются сомнению оценки качества, вплоть до полного 

отрицания правомерности самого оценочного процесса. Примером такой ситуа-

ции является единый государственный экзамен. В дискуссии по ЕГЭ разверну-

лась полемика двух сторон. С одной стороны, подчеркивается важность исполь-

зования результатов единого экзамена при аттестации выпускников школ и от-

боре абитуриентов, адекватность результатов ЕГЭ задачам оценивания. С дру-

гой – существует сдержанно-скептическое отношение к возможности трактовки 

результатов ЕГЭ как оценок вступительных испытаний в вузы, многие вообще 

не приемлют процедуру, измерительные материалы, технологии и даже саму 
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идею такого экзамена. Иногда это связано с сомнениями в том, существует ли 

прямая связь между результатами экзамена и качеством подготовки выпускни-

ков по тем критериям, которые позволяют одновременно как оценивать уровень 

подготовленности выпускников, так и прогнозировать успешность их дальней-

шего обучения в вузах [8]. 
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