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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Мы рады представить Вам четвертый выпуск
журнала «Качество образования в Евразии»!
В этот выпуск вошли статьи, подготовленные
по материалам большого исследования, проведенного в 2015 году Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики» по заказу Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации под названием «Разработка рекомендаций для совершенствования
системы оценки качества школьного образования в Российской Федерации на основании
сравнительного анализа опыта стран СНГ и Российской Федерации, а также изучения лучшего
опыта стран дальнего зарубежья».
Для всех стран и регионов, чей опыт был
рассмотрен в рамках проведенного исследования, построение национальной и региональной
системы оценки качества образования является
одним из значимых приоритетов образовательной политики. Вопросы получения объективной
информации о состоянии системы образования, принятия обоснованных управленческих
решений по повышению его качества, обеспечения объективной оценки образовательных
достижений учащихся, определения эффектив-

ности работы школ и образовательных систем, повышения уровня информированности основных участников отношений в сфере образования
для принятия жизненно важных решений находятся в фокусе внимания
всех стран. Но ответы на вопросы, выбор приоритетов и последовательность действий от страны к стране зачастую сильно разнятся.
Результаты исследований, проведенных авторами статей, помогли
выявить и описать наилучшие практики, оценить успехи и обозначить
проблемные и перспективные направления развития систем оценки качества образования. Мы выражаем надежду, что этот номер журнала позволит лучше познакомиться с опытом зарубежных и региональных коллег
и что представленная информация будет использоваться вдумчивыми политиками и экспертами при проектировании национальных и региональных систем оценки качества образования.
Мы надеемся, что выпуск поможет практикам и управленцам систематически и эффективно организовывать работы по оценке качества образования в странах и регионах, а также станет основой для дальнейших
дискуссий в этой области и инициации дополнительных, более специализированных исследований и прикладных разработок зарубежными
и российскими специалистами.
С наилучшими пожеланиями,
В.А. Болотов
Главный редактор журнала «Качество
образования в Евразии», президент ЕАОКО
И.А. Вальдман
Член редакционного совета, член правления
ЕАОКО
И.В. Никитин
Исполнительный секретарь ЕАОКО
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РОЛЬ САМООЦЕНКИ В ПРОЦЕССЕ
ОЦЕНИВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
АРУТЮНЯН КАРИНЕ ВИЛИКОВНА
Заместитель министра, Министерство образования и науки Республики Армения, канд. физ.-мат. наук
е-mail: kharutyunyan@mail.ru
Ереван, Армения
АННОТАЦИЯ. Во многих странах мира внедрена самооценка (внутренняя
оценка) школ как составляющая системы оценки качества образования.
Практическое применение понятия самооценки предполагает концептуально-методологическое понимание качества образования и подразумевает
целый ряд инструментов, которые могут быть адаптированы к различным
контекстам и реалиям. Внедренная в Армении система внутренней оценки
деятельности школ своей многоплановостью и комплексностью во многом
отличается от принятых во многих странах механизмов и инструментов оценивания. Качественные и количественные показатели, разработанные в Армении, предназначены для отражения быстро развивающегося контекста
и социально-экономических изменений, влияющих на образовательный
процесс. Внедрены стандартизированные инструменты измерения качества
образовательных услуг с применением единых подходов для сбора и анализа необходимой информации. Положительный опыт применения армянской
модели может быть использован другими странами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система образования, социальные изменения, качество
образования, общеобразовательная школа, самооценка, методология, эффективность школы, индикаторы.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЕВРАЗИИ

ROLE OF SELF-EVALAUTION IN THE
PROCESS OF EVALUATION OF GENERAL
SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
KARINE HARUTYUNYAN
Deputy Minister, Ministry of Education and Science of the Republic
of Armenia, PhD in Physical and Mathematical Sciences
е-mail: kharutyunyan@mail.ru
Yerevan, Armenia
ABSTRACT. Many countries around the world use self-evaluation (internal
evaluation) of schools as a part of the overall education quality assessment system.
Practical application of the concept of self-evaluation involves conceptual and
methodological understanding of the quality of education, and includes a number
of tools that can be adapted to different contexts and realities. The system of
the internal evaluation of schools introduced in Armenia is comprehensive and
multifactorial and in many respects differs from the mechanisms and evaluation
tools adopted in other countries. Qualitative and quantitative indicators developed
in Armenia are intended to reflect the rapidly developing context and socioeconomic changes affecting the educational process. Common approaches
for evaluation of school quality with the use of standardized instruments for
information collection and analyses are proposed. The positive experience of the
Armenian model can be used by other countries.
KEYWORDS: education system, social change, quality of education, secondary
school, self-evaluation, methodology, school efficiency, indicators.
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Экономическое развитие любой страны в значительной степени зависит от качества общего, среднего и высшего профессионального образования. Качество образования становится главным приоритетом в развитии современного общества, основанного на знаниях.
Начиная с 80–90‑х годов ХХ века многие развитые страны начали предпринимать серьезные шаги по повышению качества общего образования
посредством соотнесенности результатов образования с запросами общества. Образовательные реформы часто диктуются экономическими
и социальными переменами.
В работе Forces Affecting Education in the Twenty-First Century описываются те социально-экономические и политические факторы, которые имеют
основополагающее влияние на образовательные процессы и формируют
их дальнейшее развитие в США [1, p. 41–43]. К числу этих факторов относятся демографические изменения, быстрый рост и расширение культурного и этнического разнообразия населения, глобализация, молниеносное развитие высоких технологий, глобальные духовные и религиозные
вопросы.
В Индии изменения, обусловленные политическими процессами,
индустриализацией, технологическим прогрессом и социальными реформами после принятия независимости, потребовали более высокого
образовательного уровня. В результате охват учебных заведений резко
расширился [2, p. 347–368].
Итак, роль образования как инструмента социальных изменений и социального развития сегодня становятся очевидной. Задачей образования
является не только внесение изменений в социум, но и его качественное
улучшение.
Однако проблемы образования в контексте социальных изменений
двуполярны. Это означает, с одной стороны, адаптацию к меняющейся
ситуации, а с другой стороны, формирование нового порядка образовательной системы, способствующей социальному прогрессу.
Согласно В. П. Танейжу, «образование и социальные изменения являются взаимосвязанным двусторонним процессом. В то время как образование сохраняет, передает и распространяет всю сущность культуры,
социальные изменения являются инструментом и основным средством
формирования образовательной мысли» [3, p. 76].
Образование должно быть основано на обобщении имеющегося опыта, но в то же время должно быть нацелено на прогресс. Таким образом,
можно сказать, что процесс образования является прогрессивным, опираясь на свою консервативную основу.
Качество образования в Евразии
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Функцией образования является передача культурных ценностей
и научных достижений из поколения в поколение, что способствует адаптации к новым реалиям и ситуации.
В последние годы общественные социально-экономические и политические процессы решающим образом стали влиять на процесс образования в целом. Следовательно, вопрос анализа и повышения качества образования стал приоритетным и стал осуществляться через мониторинг
качества высшего и общего среднего образования. Основными стали
следующие вопросы:
• насколько быстро и адекватно реагируют учебные учреждения
на запросы быстро меняющегося мира;
• насколько учебное учреждение готово к модернизации;
• насколько динамично развиваются образовательные процессы.
Обеспечение требуемого качества образовательной системы (школы
и вуза) может быть достигнуто только лишь благодаря эффективному
управлению и объективной оценке функционирования и развития всех
элементов образовательной системы. Эффективное управление образовательной деятельностью, в свою очередь, невозможно без непрерывного
потока информации, его количественного и качественного анализа, самоанализа профессиональной деятельности участников образования, мониторинга, модернизации и оптимизации на основе полученных результатов.
Для подобного рода деятельности необходима отработка определенных моделей контроля над соблюдением школами и вузами условий образовательной деятельности для повышения качества образования и соответствия его социальному заказу.
Под качеством образования в общем понимается характеристика системы образования всех уровней, отражающих реальные образовательные результаты. Однако в первую очередь необходимо четко определить,
что в научной литературе подразумевается под понятием «качество образования». Отметим, что существуют разные определения этого понятия, что свидетельствует о его сложной и многосторонней сущности. Тем
не менее в настоящее время специалисты пришли к общему мнению
о том, что качество образования является результатом такой образовательной системы, которая соответствует государственным требованиям
и запросам общества и формирует у учащихся необходимые знания, умения, навыки, систему ценностей и категорий и в то же время дает возможность обучения в течение всей жизни.
Понятие «качество образования» подразумевает следующие составляющие [4]:

8

Качество образования в Евразии

Арутюнян К.В.

• учащиеся, готовые к познанию и обучению и имеющие поддержку
в семьях;

• образовательная среда, которая благоустроена, благоприятна
и безопасна, обеспечена необходимыми условиями и ресурсами;

• содержание образования, которое определяется государственны-

ми стандартами, предметными программами, учебными планами
и соответствующими учебными материалами, что и обеспечивает
у учащихся формирование необходимых общекультурных и образовательных компетенций;
• квалифицированный педагогический состав, который обеспечивает личностно ориентированный подход к процессу обучения;
• профессиональное руководство образовательными учреждениями;
• объективное оценивание, мотивирующее учебные и познавательные интересы учащихся и снижающее порог недоверия;
• конечные результаты обучения, которые включают в себя знания,
умения, компетенции, ценностные ориентиры и мировоззрение
и способствуют полноценному вхождению учащихся в современное
общество и их положительному участию в жизни общества.
Исходя из вышесказанного, под оценкой качества образования мы
подразумеваем оценку образовательных достижений учащихся, качества
образовательных программ, профессионального уровня учителей, а также объективное оценивание условий реализации и управления образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении (школа,
вуз и т. д.).
Следовательно, система оценки качества образования предполагает
наличие определенных организационных и функциональных структур,
моделей и норм, обеспечивающих мониторинг и анализ эффективности деятельности образовательных учреждений, образовательных
достижений учащихся и качества образовательных программ, а также
умений педагогического и административного состава. В то же время система оценки качества образования должна отражать интересы всех субъектов образовательного процесса – учащихся, учителей,
родителей, администраторов, так как одним из основных способов
повышения качества образования является их вовлечение в процесс
реформ.
Для разработки системы оценки качества образования, на наш взгляд,
необходимо в первую очередь четко определить ее принципы, цели и задачи, точно представить содержание системы оценки качества образования и разработать индикаторы и инструменты самооценки.
Качество образования в Евразии
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Как известно, основной целью современного общего среднего образования (школьного) является формирование широких социальных, общекультурных и образовательных компетенций учащихся, позволяющих
адаптироваться в современном социуме. Поэтому все процессы повышения уровня образования, в том числе оценки качества образования,
должны быть направлены на достижение этой цели.
Одной из составляющих системы оценки качества образования
является самооценка учебных учреждений. Опыт многих стран свидетельствует о том, что самооценка (внутренняя оценка) учебных
учреждений реально повышает качество образования за счет той статистической и аналитической работы, которая проводится в процессе
самооценки. Кроме того, самооценка может помочь учесть различные
перспективы развития и в процессе диалога со всеми заинтересованными сторонами (администраторами, учителями, родителями и учащимися) прийти к общему пониманию того, что делает учебное учреждение «хорошим».
Самооценка учебных учреждений начала внедряться в ряде стран
в конце 1960‑х – начале 1970‑х годов. Например, в Великобритании
в конце 1970‑х правительством Тэтчер была внедрена самооценка
профессионально-технических учреждений, которая заложила основу к самооценке в более общем плане. В начале 1990‑х самооценка
начала широко внедряться в школах, так как местные органы управления стали разрабатывать свои собственные подходы к самооценке,
в частности, в ответ на новый режим инспекций. В 1998 году правительством официально была внедрена самооценка школ и были одобрены
ключевые вопросы и основные принципы самооценки, которые были
заимствованы от шотландской модели [5, p. 10–11], внедренной в Шотландии 1980‑х [6].
В 2001 году почти все страны-члены Европейского Союза уже имели
и использовали систему самооценки школ, а также некоторую форму поддержки самооценки, наиболее распространенной из которых является
тренинг и подготовка школ к самооценке. Самооценка учебных учреждений широко практикуется также в США, Канаде, Корее, Новой Зеландии,
Мексике, Турции и других странах мира [7, p. 430–440].
В настоящее время самооценка школ рассматривается как приоритетный вопрос в большинстве экономически развитых стран. В европейских
странах, таких как Норвегия, Швеция, Дания, где в последние годы цент
ральное правительство стало играть ведущую роль, самооценка стала
приоритетной. В странах с более децентрализованным управлением, та-
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ких как Италия, Германия или Швейцария, самооценка является более локальным вопросом. В этих странах отдельные штаты, провинции или кантоны разрабатывают собственные подходы к самооценке [8, p. 173].
Самооценка школ не является самоцелью, а лишь одним из инструментов достижения высокого качества образования. Согласно «Руководству по самооценке» для начальных школ Инспектората Департамента образования и профессиональной подготовки Ирландии, «самооценка
дает возможность школе утвердить хорошую практику, определить те сферы своей деятельности, которые нуждаются в улучшении, и принять решение о мерах, которые следует принять, чтобы
добиться улучшения в этих сферах. Она дает учителям и школам
возможность рассказать свою собственную историю. Самооценка
обогащает процесс обучения и опыт преподавания в интересах всех
заинтересованных сторон. Самооценка в первую очередь позволяет
школам брать на себя ответственность за свое развитие и совершенствование» [9, p. 8].
Самооценка также является совместным, инклюзивным и рефлексивным процессом внутренней проверки и оценки школы. В контексте международной политики развития образования процесс самооценки школ
имеет три основные логические предпосылки:
• финансовая и экономическая – расходы на обучение персонала,
администрирование и проведение внешней оценки (инспекции)
школ слишком высоки и часто неоправданны с точки зрения соотношения цены и качества;
• подотчетность и ответственность – школа подотчетна государственным органам управления, родителям и в целом обществу взамен
на финансовые вложения государства и общественное доверие, оказываемое учителям и руководству школы;
• улучшение и прогресс – процесс анализа, основанный на фактах,
и постоянный диалог со всеми заинтересованными сторонами является движущей силой развития школы.
«Предпринимая самооценку, школы исходят из своих целей и задач,
рассматривают критерии успеха в контексте своей школы и этноса
и определяют подходящие им методы для оценки качества образовательных услуг. Такой подход основан на фактических данных и включает в себя сбор информации из различных источников и процесс
рассуждения, в ходе которого осуществляется переход от исходных
суждений к выводам, направленным на повышение эффективности
и качества обучения учащихся.
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Самооценка требует от школы ответов на следующие ключевые
вопросы.
Насколько хорошо мы работаем и откуда мы это знаем? Какие доказательства у нас есть? Как мы можем узнать больше? Каковы наши
сильные стороны? Каковы наши слабые стороны и аспекты для улучшения? Как мы можем их улучшить» [9, p. 12].
Именно с данной позиции нам представилось необходимым обратиться к данной теме и проанализировать возможности и готовности общеобразовательных учреждений (школ) Армении провести самооценку
для дальнейшей оптимизации учебного процесса.
На основе данных мирового опыта нами был проведен многоплановый анализ наличия системы и критериев внутренней оценки качества
образовательных услуг, предоставляемых школами, который учитывает
следующие факторы:
• реальную возможность проведения самоанализа школ (техническое
обеспечение);
• соответствие принятых инструментов самооценивания общим требованиям;
• возможность адаптации существующих инструментов и методов
самооценки к реальной ситуации;
• необходимость разработки дополнительных индикаторов и инструментов самооценки;
• готовность всех участников образовательного процесса осуществлять
самооценку на всех уровнях.
Анализ поставленных проблем привел нас к выводу о том, что в Армении необходимо сформировать единое концептуально-методологическое
понимание качества образования и разработать инструменты для измерения; выработать единые подходы и стандартизированные инструменты
для сбора и анализа информации; сформировать психологическое поле
для проведения взаимооценки на уровне административного и преподавательского состава.
Впервые в Армении задача осуществления внутренней и внешней
оценки деятельности общеобразовательных учреждений была поставлена в 2009 году. Был разработан и принят Закон об общем образовании
Республики Армения [14]. Законом была поставлена задача осуществления оценки деятельности общеобразовательных учреждений на основе
внутренней оценки.
Внутренняя оценка качества и самооценка в системе школьного образования должна строиться с учетом трех основных составляющих об-
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разовательного процесса: обучающиеся; обучающие (учителя, администрация); ресурсное обеспечение и учебная среда (учебно-методическое,
материально-техническое, организационное и др. обеспечение).
В то же время в условиях Армении нельзя не учитывать и оценку
со стороны родителей.
Самооценка или внутренняя оценка образовательных учреждений
в Армении достаточно полно реализуется в настоящее время на уровне
высшего образования. Основываясь также на вузовском опыте, нами
были разработаны и внедрены соответствующие измерительные инструменты в общеобразовательные школы.
С целью создания стандартизированного механизма проведения внутренней оценки нами было разработано «Методическое руководство
по внутренней оценке деятельности общеобразовательного учреждения» [10], в котором четко определены цели, задачи и пути их реализации. В пособии отмечается, что основной целью внутренней оценки
является оптимизация и улучшение образовательных услуг, то есть повышение уровня школьного образования.
Предлагаемое руководство составлено на основе комплексного анализа ситуации в общеобразовательных школах Армении. Программа
ориентирована на диалог и вовлечение всех заинтересованных сторон
процесса образования.
В пособии определены цели, подходы, основные принципы, индикаторы и механизмы системы самооценки школ. Здесь же предлагаются
методы проведения анализа: сбор статистических данных, анализ документации, составление анкет и проведение соцопроса административных
работников, учителей, учеников школы, а также родителей. Разработана
форма отчетности. В данной форме предлагается провести сбор и анализ
информации за последние три года для выявления проблем на основе
динамики и тенденций изменений.
В методическом пособии определены следующие основные цели и задачи самооценки:
• обеспечение единого образовательного пространства путем проведения унитарной образовательной политики;
• обеспечение соответствия знаний, умений и навыков учащихся
и выпускников государственному общеобразовательному стандарту;
• улучшение условий и среды образовательного процесса;
• повышение уровня информированности общества при принятии решений, связанных с образованием в целом;
Качество образования в Евразии
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• повышение информированности всех заинтересованных сторон
о деятельности данной школы;

• повышение эффективности механизмов подотчетности и обеспечение прозрачности деятельности школы;

• стимулирование процесса планирования и разработки программ

развития школ путем самоанализа, выявления сильных и слабых
сторон, а также реальных возможностей улучшения;
• создание инструментов общественного участия в управлении социально-образовательной средой и вовлечение учителей, учащихся
и родителей в процесс оценки деятельности школ.
Методическое пособие состоит из шести основных разделов и предлагает материалы и вопросы открытого типа для обсуждения.
Первая часть содержит общие сведения о школе. В разделе рассматриваются общие статистические данные, которые должны соответствовать требованиям, представленным Министерством образования и науки. В этом разделе требуется представить отчет о деятельности школы
путем сравнительного статистического анализа с предыдущими тремя
годами с целью выявления динамики развития учреждения.
Во второй части предлагаются инструменты анализа технического
обеспечения и безопасности школьной среды, безопасности жизнедеятельности учащихся и условий труда всех работников школы. Разработаны
34 индикатора оценки.
В третьей части представлены инструменты анализа внутренней
и внешней (качества образования) эффективности деятельности школы.
В этом разделе предлагается перечень 18 индикаторов, выявляющих уровень учебных достижений учащихся по основным предметам. Учитывается и анализируется общий уровень успеваемости, количество учащихся,
повторяющих курс обучения, уровень отсутствий и отсева учащихся, уровень поступления в вузы и профессионально-технические учреждения,
участие в городских, республиканских и международных олимпиадах,
участие в культурных мероприятиях и т. д.
Особое место в данном разделе занимает анализ профессиональных
компетенций учителей. С этой целью разработаны 16 индикаторов оценки. Показателями профессиональной компетенции учителей являются
образовательный уровень, средний стаж работы и возраст учителей;
наличие учительского разряда и ученой степени; прохождение курсов
повышения квалификации; право быть тренером; наличие научных,
научно-методических публикаций; разработанные учебные программы, методические пособия. Уточняется степень владения и применения
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интерактивных методов преподавания и информационных технологий
в процессе профессиональной деятельности, а также уровень взаимных
посещений уроков учителями и т. д.
В этой части также анализируется материально-техническое и учебно-методическое обеспечение школы.
В третьей части важное место занимает анализ внутренней эффективности школы для выявления продуктивности управления человеческими
ресурсами и эффективности использования финансовых и материальных
ресурсов, а также умение привлекать дополнительные средства в бюджет школы. Разработаны 13 индикаторов оценки внутренней эффективности школы.
В четвертой части анализируются вопросы инклюзивного обучения
и обеспечения социального и гендeрного равенства в школе. Представлены 29 индикаторов по обеспечению равных условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями и детей, относящихся
к национальным меньшинствам, а также 12 индикаторов, выявляющих
вопросы равенства уровня успеваемости и активности учащихся женского и мужского пола, а также детей из социально не обеспеченных семей.
В пятой части при помощи 10 индикаторов анализируются вопросы
участия учащихся в деятельности школы; методы стимулирования и поддержки инициатив учащихся, а также принципы организации жизнедеятельности ученического коллектива и деятельности органов ученического
самоуправления. В этой части также анализируется уровень участия родителей и общины в управлении и деятельности школы, активность родительского совета; сотрудничество школы с местными органами управления и общественными организациями; а также общественная активность
школы. С этой целью разработаны 13 индикаторов оценки.
В шестой части обобщаются выявленные проблемы и намечаются пути их преодоления. Также по результатам обобщающего анализа
должен быть проведен SWOT-анализ по предложенной в методическом
руководстве схеме, который служит основой для разработки плана развития школы.
Надо отметить, что для каждой группы индикаторов должен быть представлен сравнительный анализ за последние три года и должны быть
представлены выводы.
В методическом руководстве предлагаются индикаторы как для количественного, так и для качественного анализа; указаны методы, с помощью которых возможно проводить анализ, и предлагаются формы таблиц
и анкет, которые необходимо заполнить. Также в руководстве детально
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описана методика проведения опросов среди групп основных бенефициаров, даны примеры вопросников.
Рекомендуется в каждой школе создать рабочую группу, которая проанализирует общие полученные данные по всем шести разделам, выявит сильные и слабые стороны. Именно этот анализ может стать базой
для дальнейшего развития школы и разработки краткосрочного и долгосрочного плана развития школы.
Методическое руководство прошло первичную aпробацию в процессе
тренингов директоров общеобразовательных школ. После первичного
мониторинга в процессе доработки были учтены их замечания и предложения.
Таким образом, разработанное нами «Методическое руководство
по внутренней оценке деятельности общеобразовательного учреждения», которое во многом отличается от принятых во многих странах
инструментов оценивания своей многоплановостью и комплексностью,
призвано сформировать единое концептуально-методологическое понимание качества образования общеобразовательных школ Республики
Армения, а также предложить стандартизированные инструменты его
измерения с применением единых подходов для сбора и анализа необходимой информации. Положительный опыт применения армянской модели может быть использован другими странами.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно положениям Закона Республики Казахстан (далее – РК)
«Об образовании»: «система образования в Республике Казахстан
на основе принципа непрерывности и преемственности образовательных
учебных программ включает следующие уровни образования: дошкольное воспитание и обучение; начальное образование; основное среднее
образование; среднее образование (общее среднее образование, техническое и профессиональное образование); послесреднее образование;
высшее образование; послевузовское образование» [1, глава 3, ст. 12].
Периоды обучения среднего образования распределены следующим образом: начальное образование – 4 года, основное среднее образование –
5 лет, среднее образование – 2 года.
С целью осуществления государственного контроля в соответствии
с Государственной программой развития образования на 2005–2010 годы
создана Национальная система оценки качества образования (далее –
НСОКО) [2]. На уровне среднего образования государственный контроль
осуществляется в форме мониторингового исследования, национальных
экзаменов, а также государственной аттестации школы. Уполномоченным
органом, осуществляющим контроль за проведением указанных выше
мероприятий, является Министерство образования и науки Республики
Казахстан (далее – МОН РК). При этом все подведомственные организации МОН РК принимают участие при проведении мероприятий.
В инфраструктуру НСОКО входят: Министерство образования и науки,
Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки, Национальный центр тестирования, Национальный
центр образовательной статистики и оценки, Национальная академия
образования им. И. Алтынсарина, Центр Болонского процесса и академической мобильности, Республиканский научно-методический центр
развития технического и профессионального образования и присвоения
квалификации.
Основные задачи, уровни Национальной системы оценки качества образования, виды государственного контроля представлены в предыдущей
статье авторов [3].
В четырех из представленных видов государственного контроля уровень подготовленности обучающихся проверяется путем тестирования,
это: Государственная аттестация организаций образования (высшее
и среднее образование), Комплексное тестирование абитуриентов, ВнешКачество образования в Евразии
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няя оценка учебных достижений (высшее и среднее образование), Единое национальное тестирование.
Тестовые задания всех указанных выше мероприятий являются объектами государственного секрета, поэтому разрабатываются и хранятся
в секретном режиме в НЦТ. База тестовых заданий формируется силами
ведущих экспертов НЦТ и высококвалифицированных учителей РК, которые проходят подготовку по специальной программе по основам педагогических измерений.
Национальным экзаменом среднего образования является Единое национальное тестирование, а мониторинговым исследованием – Внешняя
оценка учебных достижений.
Мониторинговые исследования в РК проводятся с целью отслеживания
образовательного процесса по завершению начального и основного звена. Это позволяет своевременно вносить коррективы, создавать условия
для улучшения результатов обучения.

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е М О Н И ТО Р И Н ГО В Ы Е
И С С Л Е ДО ВА Н И Я У Ч Е Б Н Ы Х ДО С Т И Ж Е Н И Й
Промежуточный государственный контроль. Первым мониторинговым исследованием в РК на уровне среднего образования был Промежуточный государственный контроль (ПГК), который проводился с 2005
по 2011 год ежегодно. Объектами оценки ПГК были предметные знания
учащихся 4‑х и 9‑х классов. Цель ПГК – проверка освоения обучающимися
содержания образовательных программ.
Согласно Правилам проведения Промежуточного государственного
контроля в организациях образования РК в данном мониторинговом исследовании принимала участие определенная выборка школ РК. Перечень
предметов по ПГК и состав школ, подлежащих обязательному участию,
ежегодно утверждался МОН РК. Количество школ-участниц ПГК ежегодно
увеличивалось и к 2011 году достигло 90% школ РК.
Внешняя оценка учебных достижений. С 2012 года в Закон РК «Об образовании» были внесены изменения и дополнения, вследствие чего
ПГК как мониторинговое исследование было исключено. Ему на замену
был внедрен новый вид мониторинга – Внешняя оценка учебных достижений (далее – ВОУД).
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Задачи ВОУД заключаются в осуществлении мониторинга учебных достижений обучающихся; оценке эффективности организации учебного
процесса; проведении сравнительного анализа качества образовательных
услуг, предоставляемых организациями образования.
Участниками ВОУД до 2016 года являлись учащиеся 9‑х классов,
а с 2016 года в этом исследовании принимают участие и учащиеся
4‑х классов. Выборка организаций образования составляет 10–20% школ
РК от общего количества.
Выборка участников ВОУД репрезентативна относительно каждого
региона (области). Результаты данной выборки могут быть распространены на всю совокупность учащихся данного региона (области) с учетом
различных типов школ (сельские и городские, с казахским и русским языками обучения, гимназии, лицеи и т. д.).
Правила проведения ВОУД утверждены в едином документе как
для среднего образования, так и для высшего образования, поэтому
задачи сформулированы в общем виде. Кроме Правил проведения
ВОУД, в РК имеются Правила осуществления образовательного мониторинга, в которых утверждены индикаторы для оценки качества (всего
131 индикатор для среднего и высшего образования). Результаты ВОУД
входят в число этих индикаторов. В Правилах осуществления образовательного мониторинга описана трехуровневая иерархическая структура. Второй уровень мониторинга осуществляется районными (городскими) отделами образования, третий уровень проводится на уровне
организаций образования. На втором и третьем уровнях используются
только результаты школ, включенных в выборку, без распространения
на общую совокупность. Результаты ВОУД репрезентативны только
в областном разрезе (по видам школ (общеобразовательные, гимназии, для одаренных детей), языкам обучения и в разрезе город/село),
поэтому такие результаты используются на первом уровне образовательного мониторинга.
В рамках ВОУД в 2012–2013 годах использовались задания на проверку
предметных знаний учащихся, а в ВОУД-2014, согласно Национальному
плану действий по развитию функциональной грамотности школьников
на 2012–2016 годы, наряду с заданиями на проверку предметных знаний были впервые использованы задания на проверку функциональной
грамотности школьников. Тестовые задания для проверки предметных
ЗУН учащихся разрабатываются в соответствии с учебными программами по общеобразовательным предметам и их содержание соответствует
материалам учебников, утвержденных МОН РК.
Качество образования в Евразии
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Тестовые задания, использованные в ВОУД в 2012–2015 годах, были
закрытой формой с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных. Количество тестовых заданий по каждому предмету – 20. Время
тестирования – 120.
В 2016 году формат ВОУД был изменен следующим образом:
1) впервые в данном мониторинге принимали участие учащиеся начальной школы (4‑й класс);
2) учащиеся 9‑х классов тестировались не по четырем предметам,
как это было в 2012–2015 годах, а по двум предметам. При этом казахский язык был для всех обязательным. Второй предмет распределялся таким образом, что у каждого учащегося была своя комбинация предметов.
Структура теста для учащихся начальной школы:
• 15 тестовых заданий по каждому предмету с одним правильным ответом;
• 2 текста по 3 тестовых задания к каждому тексту.
Структура теста для учащихся 9‑х классов:
• по казахскому языку 15 тестовых заданий с одним правильным вариантом ответа и 1 текст с 5 тестовыми заданиями;
• по другим предметам – 40 тестовых заданий. Из них 25 тестовых заданий с одним правильным ответом, 15 тестовых заданий с одним
или несколькими правильными ответами.
С целью определения причин, влияющих на уровень подготовленности учащихся, в рамках ВОУД проводится фоновое обследование в форме анкетирования. Участники анкетирования: учителя, педагогический
коллектив организаций образования, учащиеся и их родители. По итогам
фонового обследования опубликован аналитический обзор «Факторы,
влияющие на качество знаний учащихся 9‑х классов» [4].

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Итоговая аттестация выпускников школы проводится в форме
традиционных экзаменов и Единого национального тестирования (далее – ЕНТ).
Традиционные экзамены выпускники 11‑х классов сдают в устной
и письменной формах по предметам, которые ежегодно утверждаются
приказом министра образования и науки РК. Количество участников таких
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экзаменов составляет около 25–30% от общего количества выпускников.
Выпускники школ, желающие в текущем учебном году поступать в вузы
РК, в обязательном порядке сдают ЕНТ. Единое национальное тестирование совмещает в себе два экзамена: итоговую аттестацию школьников
и вступительные экзамены в вузы.
Участниками ЕНТ являются выпускники школ текущего учебного года.
Выпускники школ, не принимавшие участие в ЕНТ, не имеют права поступать в вузы РК. Они могут поступить в зарубежные вузы (вузы дальнего
и ближнего зарубежья) либо в колледжи на общих основаниях. Участники
ЕНТ сдают данный экзамен в пунктах проведения ЕНТ (далее – ПП ЕНТ),
которые расположены и функционируют в областных, районных центрах.
Общее количество ПП ЕНТ – 165, из них 154 – филиалы НЦТ, остальные
девять содержатся за счет местного бюджета.
ЕНТ проводится с 2004 года. С тех пор прошло более 10 лет, и в формат проведения ЕНТ вносились определенные изменения. Данная форма
контроля из года в год совершенствуется с учетом мировой тенденции.
Изменения формата ЕНТ отражены в таблице 1.
«ЕНТ проводится на казахском или русском языках по пяти предметам:
казахскому или русскому языку (язык обучения), математике, истории Казахстана, казахскому языку в школах с русским языком обучения и русскому языку в школах с казахским языком обучения и одному из предметов
по выбору, в зависимости от выбранной специальности. Для выпускников, поступающих на творческие специальности, требующие специальной
или творческой подготовки, предмет по выбору – произвольный» [5].
В рамках ЕНТ проверяются предметные знания учащихся, то есть усвоение выпускниками школ Государственного общеобязательного стандарта
образования (далее – ГОСО). По каждому предмету предлагается 25 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных. ЕНТ проводится в один день. Время тестирования – 3 часа 30 минут.
Результаты тестирования становятся доступными участникам ЕНТ в тот же
вечер, после тестирования. Они вывешиваются в ПП ЕНТ и направляются
Таблица 1. Изменения формата ЕНТ за 2004–2016 годы.
Годы

Кол-во
предметов

Кол-во тестовых
заданий

Общее время
на тестирование

2004–2007

4

30

3 часа

120

2008

5

25

3 часа

125

2009–2016

5

25

3,5 часа

125
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в школы. С 2015 года свои результаты учащиеся могут узнать на сайте НЦТ
путем ввода личных данных.
В случае несогласия учащегося с результатами тестирования на следующий день после тестирования выпускник может подать апелляцию
в местную апелляционную комиссию. В том случае, если местная апелляционная комиссия примет положительное решение по заявлению
участника ЕНТ, его заявление направляется в Республиканскую комиссию
по рассмотрению апелляций. В противном случае заявителя уведомляют
о том, что его заявление отклонено и ему балл не присуждается. Решение
Республиканской комиссии по рассмотрению апелляций во время ЕНТ является окончательным и пересмотру не подлежит.
Выпускники, не набравшие пороговый балл, лишались права поступления в высшие учебные заведения РК в текущем году. В последующие годы
при желании им предоставлялось право сдать Комплексное тестирование
абитуриентов (далее – КТА). С 2016 года участникам ЕНТ, не набравшим
пороговый балл, дается возможность участия в повторном тестировании.
В случае положительного результата они могут быть зачислены в платные
отделения вузов РК.
Комплексное тестирование абитуриентов. КТА проводится для абитуриентов прошлых лет, выпускников колледжей текущего года, выпускников общеобразовательных школ, не принявших участие в ЕНТ, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом,
выпускников республиканских музыкальных школ-интернатов, окончивших учебные заведения за рубежом.
На сегодняшний день КТА проводится по четырем предметам: казахский / русский язык, математика, история Казахстана, предмет по выбору. По каждому предмету так же, как в ЕНТ, 25 тестовых заданий,
направленных на проверку предметных знаний абитуриентов. Форма заданий – закрытая форма с выбором одного правильного ответа из пяти
предложенных. Результаты становятся доступными участникам КТА в день
тестирования во второй половине дня.
Обучение в вузах РК осуществляется на платной и бесплатной основе
(государственный грант), поэтому по итогам ЕНТ и КТА абитуриенты могут
принять участие в конкурсе по присуждению образовательных государственных грантов.
Подводя итоги к вышеизложенному, отметим, что форма тестовых заданий ЕНТ, КТА, государственной аттестации одинаковая. Если не брать
во внимание периодичность проведения мероприятий, их значимость
(статус), то нужно отметить, что объект оценивания у всех вышеперечис-
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ленных мероприятий тоже один, это достижение ожидаемых результатов обучения, описанных в ГОСО. Единственный вид государственного
контроля, где используются тестовые задания, отличающиеся от заданий
других мероприятий по содержанию и форме, это ВОУД. В рамках ВОУД
помимо предметных знаний, умений, навыков учащихся оценивается
функциональная грамотность школьников.
ЕНТ является экзаменом с высокой ставкой, по этой причине изменения
в его формат вносятся поэтапно. С 2012 года по математике в тест были
включены задания логического характера: 2012–2014 годы – по одному
заданию в варианте теста, с 2015 года – по два задания в варианте теста.
В перспективе в варианты тестов будут включены задания на проверку
функциональной грамотности школьников по следующим предметам: математика, география, физика, химия, биология. Аналогичные изменения
коснутся и КТА, так как по итогам этих двух экзаменов проводится один
общий конкурс на присуждение государственных грантов. Следовательно,
результаты этих экзаменов должны быть сопоставимы и сравнимы.
В НЦТ для ознакомления общественности с формами и содержанием
заданий, форматом экзаменов издаются учебно-методические пособия,
публикуются пресс-релизы, статьи. Вместе с тем учащиеся в течение всего
учебного года на добровольной основе в ПП ЕНТ могут пройти пробное тестирование. Во многих ПП ЕНТ пробное тестирование проводится по технологии ЕНТ в специальных аудиториях для того, чтобы максимально приблизить саму процедуру прохождения тестирования к реальному экзамену.
Результаты мониторинговых исследований и национальных экзаменов
используются для разработки стратегических планов и программ развития системы образования в целом, а также на уровне каждого региона
для развития конкретных образовательных учреждений и т. д. Более подробно направления использования результатов мониторинговых исследований и экзаменов описаны в предыдущей статье авторов [3].

Д И С К УС С И О Н Н Ы Е В О П Р О С Ы
В 2012 году Ассоциацией социологов и политологов Казахстана был
проведен социологический опрос «Отношение общественности к Единому национальному тестированию». По итогам опроса получены следующие результаты: основная масса участников опроса (69%) относится
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к ЕНТ лояльно и воспринимает его как приемлемую и успешную форму
оценки уровня знаний учащихся, более четверти (26,6%) настроены критически и требуют его замены. Среди положительных изменений, связанных с переходом к системе ЕНТ, респонденты указывают на возможность
поступления в вуз в местах проживания (42,3%), упрощение процедуры
поступления в вуз (39,9%).
В Государственной программе развития образования на 2011–
2020 годы [6] отмечено, что «претенденты на получение высшего образования будут сдавать дополнительные профильные экзамены в форме
независимого национального тестирования». Следовательно, возникает
необходимость в изменении формата ЕНТ.
Указанное выше направление развития ЕНТ выбрано в результате анализа существующей ситуации. Проведенный анализ позволил выявить
круг проблем:
1) неполный охват ЕНТ выпускников школ. Анализ, проводимый НЦТ
ежегодно по итогам ЕНТ, показал, что в ЕНТ в среднем принимают участие
70–75% выпускников школ. Соответственно, 25–30% выпускников школ
сдают традиционные экзамены в своих школах. Подобная тенденция наблюдается в течение всего периода существования ЕНТ. Следовательно,
при создавшейся ситуации невозможно сделать выводы о качестве среднего образования по стране в целом;
2) оценивание результатов обучения школьников без учета профиля оканчиваемого учебного заведения. Данная проблема имеет место при проведении ЕНТ, когда создается единая база заданий на основе ГОСО, учебных программ по общеобразовательным предметам.
При этом учащиеся общеобразовательных школ сдают ЕНТ вместе
с выпускниками Республиканской физико-математической школы, лицеев, гимназий. Известно, что в этих учебных заведениях конкретные
предметы изучаются углубленно, но проверить их достижения специальными заданиями невозможно, так как согласно положениям нормативных документов ЕНТ должны быть созданы равные условия для всех
участников;
3) высокая социальная нагрузка. ЕНТ является экзаменом с высокими
ставками, так как от его результатов зависит очень многое. ЕНТ совмещает в себе два экзамена: выпускной экзамен по окончании школы и вступительные экзамены в вузы. Соответственно, от его результатов зависит
итоговая оценка за усвоение школьной программы, подтверждение знака «Алтын белгi» (знак отличия в учебе), доступ к высшему образованию.
Вместе с тем участники ЕНТ и КТА имеют право на получение государ-
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ственного гранта для обучения в вузе. Кроме оценки знаний выпускников
школ, по результатам ЕНТ оценивают работу учителя, школы. Перечисленные выше факторы являются основной причиной, из‑за которой создается
стрессовая ситуация для всех участников ЕНТ;
4) заучивание материалов предметов ЕНТ в ущерб другим школьным предметам. Данная проблема тесно связана с предыдущей проблемой. Из-за того, что от результатов ЕНТ зависит очень многое, учебный
процесс в выпускных классах перестраивается таким образом, что в последние годы обучения в школе происходит «натаскивание» учащихся
по предметам ЕНТ;
5) комплект предметов ЕНТ не отражает специфику будущей
специальности в полной мере. На сегодняшний день из пяти предметов ЕНТ только один предмет является предметом по выбору, который
соответствует выбранной профессии. Но анализ показал, что одного
профильного предмета для отбора абитуриентов в высшие учебные
заведения недостаточно. Для успешного их обучения в вузе по выбранной специальности необходимо сдать как минимум два профильных предмета. К примеру, для поступления на медицинские специальности на сегодняшний день предметом по выбору является биология,
но для обучения в медицинских вузах необходимо хорошо знать и химию, и т. д.
Пути решения выявленных проблем исследователи видят в раздельном проведении выпускных экзаменов по окончании школы и вступительных экзаменов в вузы.
Для итоговой аттестации школьников на основании кластеризации учебных заведений подготовить отдельные базы тестовых заданий
для всех существующих типов с учетом их специфики. Параметры кластеризации могут быть следующими: статус (гимназия, казахско-турецкий лицей, школа-лицей и др.); специфика учреждения (школа республиканского значения, школа для одаренных детей в музыке, в спорте и т. д.);
местонахождение (сельская школа, школа столичного города), отдаленность от центра (малокомплектная школа и т. д.).
При подготовке к проведению вступительных экзаменов в высшие
учебные заведения: сформировать базу тестовых заданий для проверки
уровня подготовленности абитуриентов по профильным предметам в соответствии со специальностями высшего образования. Содержание заданий должно соответствовать требованиям высших учебных заведений
к уровню подготовленности абитуриентов к обучению по данной специальности.
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ДО С Т И Ж Е Н И Я Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й С И С Т Е М Ы
О Ц Е Н К И К АЧ ЕС Т ВА О Б РА З О ВА Н И Я
И П У Т И РА З В И Т И Я
НСОКО РК как целостная система выполняет свою функцию на достаточно хорошем уровне. Все подведомственные организации МОН РК,
которые являются структурными элементами НСОКО, выполняют свою
миссию. Все подведомственные организации принимают участие в разработке ГОСО, экспертизе учебников и учебно-методических комплексов,
в разработке и экспертизе тестовых заданий для национальных экзаменов и мониторингов.
На пути к совершенствованию НСОКО проводится анализ проводимых
мероприятий, выявляются проблемы и пути их решения. Одним из примеров проделанной работы в этом направлении является изменение сути
и содержания национальных мониторинговых исследований на уровне
среднего и высшего образования, когда акцент с применения жестких
мер по результатам мониторинга перенесен на выработку рекомендаций по повышению качества образования в целом и в отдельных вузах,
школах в частности. Дальнейшее развитие НСОКО предполагает внесение
изменений в формат национальных экзаменов, а именно изменение содержания и формы заданий.
Обо всех изменениях в национальных экзаменах и мониторингах ученые, учителя, учащиеся, родители и т. д. могут узнать из докладов на конференциях, статей в научно-методических журналах, газетах, пресс-релизов на сайте НЦТ, публикаций в социальных сетях на странице НЦТ.
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ВВЕДЕНИЕ
В 1991 году в Армении были предприняты первые шаги по реализации реформ в области оценки качества образования (далее – ОКО).
В частности, был осуществлен переход от системы внутривузовых приемных экзаменов к централизованным внешним экзаменам для приема
в государственные вузы Армении. Хотя по нынешним критериям централизованные экзамены тех лет, по всей вероятности, были недостаточно надежными и совсем не валидными в тестологическом смысле
(см., например [1]), однако это был существенный шаг по направлению
становления объективной и качественной системы ОКО.
Следующий значительный этап становления новой национальной
системы оценки качества образования (далее – НСОКО) приходится
на 2001–2005 годы. Именно в этот период были запланированы существенные изменения в действующей системе ОКО и заложены основы
реализации принятых программ. Была разработана концепция новой системы оценивания (см. [2]) и запланированы сроки последовательного
внедрения новой НСОКО.
Одним из первых шагов внедрения новой системы оценивания является участие Армении в международном исследовании TIMSS-2003.
В плане национальных мероприятий существенным результатом
в направлении осуществления реформ можно считать создание в 2004–
2005 годах Центра оценки и тестирования, который за два года организовал и в 2007 году осуществил первый единый экзамен по новой системе
оценивания с совмещением выпускных и вступительных целей.
Параллельно были предприняты работы по реорганизации структуры
средней школы. В 2006–2007 учебном году в Армении был начат переход
от 10‑летней системы обучения к 12‑летней.

М О Н И ТО Р И Н ГО В Ы Е И С С Л Е ДО ВА Н И Я
В 2001 году был принят закон Республики Армении об утверждении
государственной программы развития образования на 2001–2005 годы.
В числе других задач в образовании были запланированы существенные
мероприятия по направлению становления новой системы ОКО.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Динамика результатов исследований TIMSS в Армении, на наш взгляд,
во многом определяется следующими тремя основными факторами.
1. Новизна и непривычность метода тестирования. Если учесть,
что до исследования TIMSS-2003 в армянских школах даже учителя были
практически незнакомы с тестированием как методом оценки показателей успеваемости, то становится ясно, что этот фактор до сих пор имеет
большое влияние. Для армянских учеников новыми являются не только
методы администрирования исследований TIMSS (выполнение заданий
на выбор, высказывание мнений при решении заданий с открытым ответом, заполнение анкет и т. д.), но и программный материал, формулировка и дизайн инструмента оценивания.
2. Внедрение единых экзаменов с высокими ставками. Большое
влияние на результаты армянских школьников имело решение о переходе к единым государственным экзаменам для окончания средней
школы и для поступления в вузы Армении. При подготовке к этим экзаменам были проведены широкие общественные обсуждения в профессиональных организациях и в СМИ. В школах в рамках подготовки
к единым экзаменам проводились различные мероприятия по тестированию. Первый единый экзамен в Армении был проведен в 2007 году.
Думается, что этот факт во многом повлиял на результаты исследования
TIMSS-2007.
3. Мотивация и отношение к исследованиям. Достаточно очевидно
влияние этого фактора на результаты школьников (не только в Армении).
Не случайно, что первые места по результатам исследований TIMSS занимают в основном азиатские страны с высоким уровнем мотивации и менталитетом серьезного и ответственного отношения к педагогическим исследованиям (и не только). В Армении, к сожалению, этот фактор имеет
большое (негативное) влияние. Свидетельством этого является большое
количество пустых буклетов и большой процент пропущенных заданий
(диагностический код 99) во время исследования TIMSS-2011. О том же
свидетельствует и большой процент заданий с диагностическим кодом 79
(неадекватный ответ).
Результаты исследований TIMSS выявили ряд следующих проблем
при подготовке школьников в общеобразовательных учебных заведениях
Республики Армении.
• В международных исследованиях большой процент составляют задания по разделам, которым до недавнего времени в наших программах практически не уделялось внимания (элементы теории вероят-
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ностей и математической статистики, комбинаторика, представление
и интерпретация данных и др.).
• Различия в выборе, формулировках и дизайне инструмента оценивания. Наши ученики больше привыкли к сухим и четким формулировкам заданий («Решить уравнение», «Упростить выражение»),
в то время как большинство заданий международных исследований
формулируются в реальных ситуациях, приближенных к повседневной жизни, часто требуется не производить сложные расчеты, а высказать свое мнение.
• Существует достаточно большое различие в методах преподавания
и оценивания. Часто учителя продолжают преподавать по методикам, материалу и программам прошлых лет, в то время как ученики
сдают тесты (не только во время международных исследований, но
и во время ЕГЭ и других мероприятий по тестированию), для успешного решения которых требуются другие умения и навыки.
• Предметные программы, учебники, учебные пособия, сборники задач
(тестов) и другие учебные материалы требуют доработки и должны
быть приведены в соответствие с новыми требованиями и стандартами.
• Наблюдается недостаток мероприятий по тестированию. Следует
по методу тестирования проводить всевозможные мероприятия
по оценке качества образования по разным предметам, на разных
ступенях обучения, с разными целями. Анализировать полученные
данные как с целью улучшения качества инструментов оценивания,
так и с целью выявления недостатков в конкретных областях.
• Наблюдаются достаточно серьезные проблемы по предметам естествознания. Преподавание во многом проводится посредством перечисления и требования запоминания материала. Уделяется большое
внимание сухим теоретическим фактам, без достаточного применения полученных знаний в повседневных ситуациях. Ученики проявляют достаточно слабые умения при организации и дизайне научных
опытов и экспериментов.
• Как по математике, так и по предметам естествознания ученики часто
не вникают в суть заданий с открытым ответом. Для выполнения таких заданий зачастую ученик перед непосредственным выполнением
задания должен прочитать некий сценарий и затем, вникнув в суть,
выполнить его. Во многих случаях наш ученик, имеющий необходимые знания и умения для выполнения такого задания, оставляет его
недочитанным из‑за недостаточной мотивации, непривычности ситуации или недостаточных навыков чтения и понимания прочитанного.
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Одним предложением основную часть перечисленных проблем можно
обобщить следующим образом: приоритетом преподавания, к сожалению, является заучивание, а не вникание в суть изучаемого материала,
его применение, осознание и интерпретация полученных результатов
и формирование выводов.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наряду с международными исследованиями в области оценки качества образования появляется необходимость проведения исследований на более узкой целевой группе, связанной достаточной общностью
культурных и исторических особенностей, где нет значительных различий
в программах обучения, традициях и приоритетах отношения к предмету
и способу исследования (см. [3]).
В 2010 году Центр тестирования и оценки (далее – ЦОТ) начал работы
по проведению первого национального исследования HAAS по предметам армяноведения (армянский язык, литература и история Армении).
В дальнейшем были инициированы работы национальных исследований
по предметам естествознания BAAS и по иностранным языкам OLAS.
Национальные инструменты HAAS, BAAS и OLAS были разработаны
по методу исследований TIMSS. Как и в исследованиях TIMSS, оценивались три когнитивные области: знание (knowledge) известных фактов,
применение (application) знаний в реальных ситуациях и рассуждение
(evaluation) о заданной ситуации, о выборе метода и шагов решения.
Применение метода TIMSS (см., например [4]) предполагает не только использование дизайна инструмента оценивания и его когнитивных
характеристик, этапов и правил имплементации, но и формулировку целей конкретной оценочной процедуры, корреляционных особенностей,
выявление факторов (в том числе образовательных и социально-экономических), формирующих демонстрируемые показатели успеваемости,
методов статистического (психометрического) анализа, выявление корреляционных межпредметных связей, методов представления результатов
и информационных продуктов, областей применения полученных данных
и использование результатов.
Естественно, на данном этапе еще рано говорить о достижениях
и сильных сторонах, о проблемных вопросах и недостатках в подготовке
школьников. Рано еще делать обоснованные рекомендации по итогам
трендовых исследований (повторные исследования не были проведены),
которые могли бы лечь в основу дальнейших управленческих решений.
Но некоторые закономерности исследований TIMSS обнаруживаются

38

Качество образования в Евразии

Багдасарян А.Г.

и здесь: заучивание известных фактов остается приоритетом преподавания, учащиеся избегают самостоятельных интерпретаций – привычнее воспроизводить общеизвестные мнения и истины. Обнаруживается
существенная разница в методах преподавания и оценивания.
Различные этапы некоторых других национальных исследований в Армении были проведены на грантовой основе.
Несмотря на все сказанное о национальных исследованиях в Армении, надо отметить, что ситуация находится пока еще в фазе становления. Практически все перечисленные национальные исследования носят
пилотный характер, соответствующие инструменты требуют доработки
для полноценного и масштабного применения.
Однако одно исследование в Армении прошло все стадии (начиная
с локализации инструмента и заканчивая масштабной имплементацией)
и было доведено до полноценного применения. Речь идет об исследовании ICT по информационной и коммуникационной грамотности выпускников основной школы, которое в Армении было проведено в рамках реализации программы READ. Было проведено компьютерное тестирование
с участием около 2500 учеников 9‑х классов из всех регионов Армении.
Работы проводились в сотрудничестве с российскими коллегами из НФПК.
В итоге применения инструмента ICT результаты учеников обобщаются в виде пяти уровней: развивающийся, ниже среднего, средний, выше
среднего, продвинутый. Распределение основных результатов успеваемости, продемонстрированных школьниками в процессе ICT-тестирования, приведено в следующем рисунке.
24%
9%
40%

19%
8%

advanced
above basic
basic
below basic
developing
Источник: данные НФПК РФ.

Рис. 1. Распределение процентных показателей тестирования
по ICT-грамотности.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
В целом ситуация, связанная с международными и национальными исследованиями, в Армении внушает оптимизм. В республике уже накоплен достаточный опыт участия в международных исследованиях, разработаны инструменты для многочисленных национальных исследований
по различным предметам для различных целевых групп. Однако именно
это обстоятельство, на наш взгляд, носит дискуссионный характер.
Мы пошли по пути разработки многочисленных инструментов по многим предметам. Есть точка зрения, что вместо этого стоило сосредоточиться на одном или двух инструментах, отшлифовать их и полноценно
применять, получать содержательные выводы и отслеживать тренды развития путем повторных исследований. Сейчас же мы имеем множество
инструментов, но по разным причинам (финансовые причины, нехватка
времени и ресурсов, реализация обязательных мероприятий с высокими
ставками) они еще не дошли до стадии пожинания плодов имплементации, а находятся в стадии доработки по результатам пилотажей. Когда‑нибудь по всем этим инструментам удастся реализовать полноценные
исследования, однако время идет и появляется риск устаревания инструмента (меняются приоритеты, программы, стандарты и т. д.) и потери его
актуальности.
Противоположная картина сложилась по международным исследованиям. Армения участвовала в пяти исследованиях TIMSS и не участвовала в таких известных и интересных исследованиях, как PIRLS, PISA, TEDS,
ICILS и др. Основной причиной, конечно же, является нехватка ресурсов
(финансовых, временных, человеческих), однако в республике растет понимание важности масштабных мониторинговых исследований в области
оценки качества образования и есть надежда, что многие из этих проектов в будущем будут реализованы в Армении.

ЭКЗАМЕНЫ
Как уже было отмечено выше, в 1991 году в Армении была осуществлена первая реформа в области ОКО, результатом которой стали внешние
централизованные экзамены для поступления во все государственные
вузы. Независимо от выбранного вуза и выбранной специальности абитуриенты приезжали в Ереван и сдавали централизованные экзамены

40

Качество образования в Евразии

Багдасарян А.Г.

по всем предметам. Создавались единые комиссии проверяющих, которые оценивали работы абитуриентов (задания с открытым ответом)
по 20‑балльной шкале. Хотя это было очевидным и серьезным улучшением существующей системы приема в вузы (централизация экзаменов,
осуществление единого конкурса приема, стандартизация заданий, независимые комиссии проверяющих, прозрачная процедура администрирования), однако и эта система имела очевидные недостатки.
Поскольку абитуриенты всей Армении сдавали экзамены в нескольких
экзаменационных центрах Еревана, то экзамены по конкретному предмету
тянулись месяцами. Ясно, что экзаменационные варианты день ото дня менялись, не соблюдалась эквивалентность заданий и речи не шло о валидности экзаменационных вариантов. Но одна из основных проблем заключалась в субъективности проверяющих комиссий. Одну и ту же работу два
разных специалиста могли проверять по‑разному (в зависимости от квалификации, интерпретации, настроения и усталости проверяющего и даже
от почерка абитуриента). Один и тот же недостаток в решении конкретного
задания один специалист мог интерпретировать как случайный, незначительный просчет, а другой – как значительную, принципиальную ошибку.
В итоге могла возникнуть существенная разница в несколько баллов.
ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ИЗ ШКОЛЫ
В 4‑м классе посредством тестирования проводятся выпускные экзамены элементарной школы по «Родному языку» и «Математике». Классы
с обучением на русском языке сдают экзамен по «Русскому языку».
Тесты по «Родному языку» и «Русскому языку» состоят из двух частей.
В первой части приводится некий текст и задаются вопросы по содержанию этого текста, посредством чего проверяются навыки чтения и понимания, во второй части тестов предлагаются задания теоретического
характера.
Выпускные экзамены проводятся по стандартизированным тестам, составленным специалистами Центра оценки и тестирования (далее – ЦОТ).
В тестах используются только технологичные задания (задания, которые
проверяются сканированием бланков ответов), при оценивании используется 20‑балльная шкала оценок.
Результаты всех выпускных экзаменов учитываются при переходе
на следующую ступень обучения, выявляются склонности и предпочтения
учащихся, сильные их стороны и направления доработки. Учителя получают ценную информацию по каждому ученику, которая важна для организации учебного процесса в средней школе.
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Поскольку в старшей школе обучение проводится в потоках (общеобразовательный, физико-математический, гуманитарный и др.), то результаты выпускных экзаменов 9‑го класса учитываются еще и при выборе
конкретного потока обучения в старшей школе. По результатам выпускных экзаменов в 12‑м классе выдается аттестат об окончании учебного
заведения.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В ВУЗ
С 2007 года в Армении действует система единых государственных
экзаменов для поступления в вузы страны. ЕГЭ организуются и проводятся ЦОТ посредством письменного тестирования.
Тестовые материалы. Еще в концепции оценки учащихся [2] зафиксировано, что тесты единых экзаменов должны состоять из двух частей:
А и Б. Часть А эквивалентна тесту государственных выпускных экзаменов,
и ее результаты используются для выдачи аттестата об окончании учебного заведения. Часть Б используется только для поступления в вузы (в тестах государственных выпускных экзаменов этой части нет). Общая оценка
частей А и Б (А + Б) формирует конкурсную оценку по данному предмету,
которая используется для осуществления конкурса приема в вузы.
Тесты состоят только из технологичных заданий, проверка которых
осуществляется с помощью сканирования бланков ответов. Используется 80‑балльная шкала «сырых» баллов, которая затем преобразуется
в 20‑балльную шкалу.
Несмотря на то что часть А тестов ЕГЭ эквивалентна тесту выпускных
экзаменов (обслуживает сертификационные цели старшей школы), весь
тест (А + Б) нацелен на селекционные цели и предназначен в первую очередь для осуществления отбора в вузы. Естественно, тогда для части Б выбираются задания с большей дискриминативной способностью. Другое
дело, что большинство заданий банка не проходят полноценного апробирования (за исключением заданий, использованных в ЕГЭ прошлых
лет), и их психометрические характеристики (см. [1]) (трудность, дискриминативность) составителями часто определяются по интуиции, исходя
из квалификации и опыта. Характеристики же самих тестов достаточно
хорошие: надежность достигается технологическим характером заданий,
а валидность обеспечивается соответствием предметного содержания тестов утвержденному программному материалу и стандартам.
Подача заявок. В сроках 1 февраля – 15 марта абитуриенты заполняют
бланки заявок для тех предметов, по которым они собираются сдавать экзамены в системе ЕГЭ. По всем остальным выпускным предметам абиту-
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риенты сдают государственные выпускные экзамены. Заявки передаются
в ЦОТ, на основании них составляются списки абитуриентов, сдающих ЕГЭ
по данному предмету, производится распределение абитуриентов по экзаменационным центрам и заказывается соответствующее количество
тестовых буклетов.
Исходя из списка заявленных предметов абитуриент получает право
участвовать в конкурсе приема. Он может заявить желание участвовать
в конкурсе на два бесплатных места и восемь платных мест различных
вузов и различных специализаций этих вузов.
Организация экзаменов. ЕГЭ проводятся в экзаменационных центрах
по всей Армении. Экзаменационные центры выбираются из общеобразовательных школ и вузов с наличием соответствующих помещений
и условий. Центры оснащаются глушителями от мобильных телефонов
и камерами слежения, картинки от которых выводятся на мониторы
в специально отведенных помещениях. В эти помещения допускаются
родители абитуриентов для наблюдения за ходом экзаменов.
Для каждого экзаменационного центра руководством ЦОТ выбирается
и утверждается команда центра: руководитель центра, организаторы экзаменов, операторы и представители ЦОТ. Команды специалистов ротируются для каждого экзамена. ЦОТ проводит программы переподготовки
и тренинги для различных специалистов команд центров.
В день экзамена, рано утром, команда экзаменационального центра
получает из отделений банков экзаменационные материалы (тестовые
буклеты, бланки ответов, списки абитуриентов), убеждается, что в центре
все готово к экзамену, и в 9:30 начинает экзамен.
Проведение экзамена. В день экзамена каждый абитуриент в вестибюле экзаменационного центра регистрируется операторами и получает
номер своей экзаменационной комнаты (далее – ЭК). У входа в ЭК абитуриент выбирает (случайным выбором) номер своей парты, который,
в свою очередь, определяет вариант тестового буклета. После рассадки
всех абитуриентов в ЭК организаторы зачитывают правила проведения экзаменов и заполнения бланков ответов. Далее раздаются бланки ответов,
и абитуриенты заполняют «шапки» бланков (ФИО, номер варианта, персональный номер абитуриента). Для обеспечения анонимности бланков
ответов при проверке организаторы до непосредственного начала экзамена срезают «шапки» бланков и хранят их в специальных конвертах.
В присутствии представителей родителей открываются пакеты тестовых книжек и раздаются абитуриентам. Экзамен длится 2,5–3 часа в зависимости от предмета. В процессе экзамена могут возникнуть случаи
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удаления абитуриента (из‑за нарушения правил проведения экзамена),
прекращения экзамена по состоянию здоровья (после освидетельствования медицинского работника, который присутствует в каждом центре),
апелляции абитуриентом условий проведения. В каждом таком случае руководитель центра заполняет соответствующий бланк с подписями уполномоченных лиц (руководитель центра, представители ЦОТ, абитуриент,
медицинский работник).
По истечении времени экзамена абитуриенты сдают тестовые буклеты и бланки ответов. Операторы изготовляют ксерокопии бланков ответов и выдают абитуриенту перед выходом из экзаменационного центра.
После того как все экзаменационные материалы собраны, руководитель
центра запечатывает их в герметичные пакеты и доставляет в ЦОТ.
Проверка и объявление результатов. После сдачи руководителем
центра пакетов в техническом отделе ЦОТ производится сканирование
анонимных бланков («шапки отрезаны»). Путем сравнения с «ключами»
правильных ответов каждому бланку присваивается свой «сырой» балл
в 80‑балльной системе и выставляется 20‑балльная оценка. Тестовые буклеты не проверяются. Далее путем сличения штрихкодов производится
соответствие между баллом бланка ответа и соответствующей «шапкой»,
где записаны данные абитуриента. Соответствующая оценка присваивается абитуриенту и заносится в базу данных. На эту процедуру отводится
несколько дней, а окончательные результаты по данному экзамену объявляются на 5‑й день после окончания экзамена. Но сам абитуриент имеет
возможность определить свой балл (свою оценку) в день экзамена. Дело
в том, что после двух часов после окончания экзаменов во всех центрах
«ключи» правильных ответов выставляются на сайте ЦОТ, и абитуриент,
имея на руках ксерокопию своего бланка ответов, сравнивает свои ответы
с «ключами» и определяет свой балл.
После официального объявления результатов абитуриент имеет право апелляции (результата теста, содержания теста). Поскольку проверка
носит технологичный характер, то несогласие абитуриента может возникнуть в случаях нераспознавания сканером ответов на некоторые задания.
Во всех таких случаях производится сравнение ксерокопии с оригинальным бланком и выносится окончательное решение. При обнаружении
ошибок (описок) в содержании тестовых заданий принимается решение
в пользу абитуриента.
Преимущества ЕГЭ. Система ЕГЭ, на наш взгляд, имеет очевидные преимущества по сравнению с предыдущей системой централизованных экзаменов. Перечислим некоторые из них.
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• Один предмет – один экзамен. Совмещение государственных

выпускных экзаменов со вступительными экзаменами в рамках единой процедуры ЕГЭ.
• Один предмет – один день. Все абитуриенты сдают тест по данному
предмету в один день (раньше экзамен по одному предмету мог продолжаться в течение месяца).
• Единый тест для всех. Все абитуриенты сдают по сути один тест
(четыре эквивалентных варианта), в то время как раньше содержания экзаменационных вариантов менялись день ото дня в течение
месяца и кардинально отличались друг от друга.
• Экзаменационные центры близко к месту проживания. Раньше все
абитуриенты приезжали в Ереван и были вынуждены проживать вне
дома в течение всего лета.
• Прозрачный процесс администрирования. Родители имеют возможность наблюдать за ходом экзаменов в специальных комнатах.
• Технологичная проверка. Нет комиссий по проверке, исключается
субъективность интерпретации при проверке. Анонимность в процессе сканирования.
• Оценка известна после 2–3 часов путем сравнения ксерокопии бланка
ответов с выставленными «ключами» правильных ответов. Раньше
абитуриент был вынужден с напряжением и нетерпением ждать официального объявления своего результата в течение недели.
• По сути, отсутствие апелляций. Существующая апелляция – есть техническая процедура и, по сути, не носит индивидуальный характер.
Исключается влияние интерпретаций ответов и других проявлений
субъективного фактора при проверке.
• Единый подход на всех этапах. Весь процесс прозрачен, абитуриенты
находятся в равных условиях.
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Преимущества, перечисленные выше, позволили системно решить многие вопросы, связанные со вступительными экзаменами. В частности, прозрачность, объективность и применение компьютерных технологий на этапах разработки тестов, подготовки и администрирования самих экзаменов,
проверки работ посредством сканирования бланков ответов, объявления
результатов и проведения конкурса приема позволили достичь, возможно, самого важного результата – в обществе повысился уровень доверия
к результатам экзаменов и понизился фон напряжения вокруг экзаменов.
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Многие системные решения на разных этапах имплементации ЕГЭ
оказались удачными. В частности, открытие и издание банков экзаменационных заданий (около 5000 заданий по большинству экзаменационных предметов) привело к улучшению качества тестов. Имея банк
заданий задолго до начала экзаменов, специалисты и общественность
получают возможность обсудить качество заданий, их соответствие программам обучения, выявить среди них спорные и заведомо неудачные,
улучшить формулировку тестовых заданий, обнаружить тестологические ошибки, различные недочеты и описки. Составителям тестов тогда
намного легче, используя сделанные рекомендации и корректировки,
разрабатывать тесты, избегая непредвиденных ошибок и недочетов.
Предсказуемость и отсутствие «сюрпризных» заданий делают ситуацию
прозрачней и понятней.
Параллельно возникают дискуссионные вопросы по дальнейшему
улучшению ситуации. Так, открытие банков заданий может привести
к тому, что будет процветать институт репетиторства с использованием
изданных банков заданий. Школьные занятия и учебники в этом случае
рискуют быть практически бесполезными. Кроме того, открытие и издание банков заданий (даже частичное) может привести к созданию различного рода средств нечистоплотной сдачи экзаменов (шпаргалки ответов,
фотокопии ответов в различных гаджетах, использование мобильных
телефонов для передачи информации).
В этой связи хорошим решением может стать издание не самого банка
заданий с ответами, а банка модельных заданий, которые могут быть
«клонированы». Тогда шпаргалки с ответами теряют смысл, нет смысла
и в искусственном заучивании ответов, не вникая в суть задания (риск
таких случаев тоже был). Составители тестов получают некоторую свободу (в негативном смысле) при создании тестов (увеличивается риск допущения ошибок, уменьшается прозрачность и предсказуемость тестов),
но приобретаются очевидные преимущества (шпаргалки и заучивание не
спасают – надо готовиться).
Другим дискуссионным вопросом, на наш взгляд, является формирование окончательной конкурсной оценки по итогам всех экзаменов.
В настоящее время в Армении оценки по всем конкурсным предметам
просто суммируются (так происходит и во многих странах мира), и с полученной окончательной оценкой абитуриент участвует в конкурсе приема. То есть конкурсные предметы в окончательной конкурсной оценке
участвуют с одинаковой значимостью. На наш взгляд, важность конкретного предмета должна зависеть от вуза и специальности, куда идет на-
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бор. Так, предмет «Армянский язык» для гуманитарных и для технических специальностей должен иметь разную значимость, как и предмет
«Иностранный язык» для «международников» и «экономистов». Положение о разной значимости предметов зафиксировано в утвержденной правительством РА Концепции оценки учащихся (см. [2]). Однако
на деле этот принцип не используется. Подробнее об этом вопросе изложено в [5, 6].
Другим дискуссионным вопросом при формировании окончательной конкурсной оценки является сам принцип сложения оценок по всем
предметам. Для простоты рассмотрим случай двух конкурсных предметов. Пусть абитуриент по предметам x и y получил оценки X и Y. Тогда его
итоговая конкурсная оценка есть X + Y. Если представить координатную
плоскость с координатными осями x и y, а в качестве абитуриента – точку
(X : Y), то число X + Y характеризует сумму координат (проекций на координатные оси x и y) этой точки. На наш взгляд, заслуживает внимания
рассмотрение в качестве окончательной конкурсной оценки не величины
� X2 + Y2, а числа (округленного до целого). Это число характеризует расстояние точки (X : Y) от начала координат.
В геометрической интерпретации число X + Y выражает путь, пройденный абитуриентом (точкой (X : Y)) на входе вступительных экзаменов
(вдоль координатных осей), когда движение начинается с начала координат (с точки (0:0)). Число же � X2 + Y2 характеризует то, насколько далеко от начала координат (стартовой позиции) в итоге экзаменов оказался
абитуриент.
Нетрудно убедиться (привести соответствующие примеры), что итоги конкурсов при подсчете с окончательными оценками X + Y и � X2 + Y2
могут существенно разниться. Ясно, что, в отличие от числа X + Y, величина � X2 + Y2 может не быть целым (неудобно оперировать), однако
возникает вопрос: а правильно (справедливо) ли мы поступаем, сравнивая «пройденные пути» вместо «реальных дистанций от начальной
позиции»?
Другие дискуссионные вопросы, связанные с процессом приема абитуриентов в вузы, возникают в связи с концепцией использования наряду
с показателями ЕГЭ еще и показателей школьной успеваемости абитуриента (в том или ином качестве). Обсуждения этого вопроса отражены
в [5, 6].
Наконец, в последнее время в Армении достаточно часто обсуждается возможность использования компьютерного тестирования (вместо бумажных буклетов и бланков ответов) в качестве реализации ЕГЭ.
Качество образования в Евразии
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На наш взгляд, в будущем переход на компьютерное тестирование
неизбежен. Однако, кроме подсчета необходимых ресурсов, плюсов
и минусов внедрения этого метода, надо быть уверенным, что умение
пользоваться компьютерными технологиями не влияет на предметные
знания. Иначе может возникнуть ситуация, когда абитуриент, лучше
владеющий компьютером, получает большую оценку, например, по физике, чем талантливый физик, не владеющий (или плохо владеющий)
компьютером.

В Н У Т Р И Ш КОЛ Ь Н А Я С И С Т Е М А
О Ц Е Н И ВА Н И Я
Надо понимать, что метод тестирования не является панацеей от всех
бед. Как и всякий научно обоснованный метод, он имеет границы и условия своего применения (см. [1]). Он особенно эффективен, когда требуется за короткий промежуток времени получить достаточно полную информацию о достаточно большом множестве респондентов.
Конечно, в процессе применения метода тестирования невозможно
выяснить глубинные проявления по каждому респонденту, распознать
выдающиеся особенности и потенциал каждого испытуемого. Но дело
в том, что такая цель и не ставится (в частности, в масштабных мониторинговых мероприятиях), а ожидания такого рода необоснованны и не
научны. Непонимание этого обстоятельства часто приводит к необоснованной критике и к разочарованию в методе тестирования.
Это обстоятельство особенно важно учитывать в процессе внутришкольного (внутриклассного) текущего оценивания. Здесь учитель имеет возможность в течение долгого времени (четверти, полугодия, года)
составить полноценное и всестороннее мнение не только о наличии уже
приобретенных учеником знаний и умений, но и о потенциале каждого
ученика, о слабых и сильных его сторонах, развивать в процессе обучения проявляемые склонности, исправлять и подтягивать ученика в тех
позициях, где у него обнаруживаются слабости или отставание. Ясно, что
для достижения этих целей метод тестирования недостаточен.
Гораздо эффективнее будет ежедневное (еженедельное) общение
учителя с учеником и применение различных (письменных и устных)
способов оценивания. Однако и в этом случае метод тестирования мо-
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жет сыграть свою положительную роль, если применять его по назначению.
На протяжении десятилетий текущее внутришкольное оценивание
в наших школах проводилось в основном с помощью устных опросов
и контрольных письменных работ. Думается, что такой подход при оценивании не дает возможности получить полную картину успеваемости учащегося. Оценивались конкретные знания учащегося, а множество других
его умений и способностей оставались в тени.
Новые принципы и методы внутриклассного оценивания успеваемости
учащихся предложены в концепции оценивания [7] (см. еще [5, 6]).
Внутришкольное (внутриклассное) текущее оценивание в школах РА
проводится на основании сочетания следующих методов:
• короткий тест (5–10 минут) для оперативного установления уровня
усвоения пройденной темы;
• устный опрос;
• полноценная тематическая работа/тест (45 минут) для выяснения ситуации перед переходом к следующему предметному разделу;
• практическая работа;
• итоговый контроль/тест (90 минут) по окончании конкретного периода обучения (четвертной, полугодичный, годовой).
Список методов оценивания может быть уточнен и дополнен (самостоятельное исследование, домашнее задание, групповая работа и др.)
в зависимости от предмета или цели оценивания.
Итоговый показатель успеваемости учащегося за рассматриваемый
период времени должен учитывать показатели по каждому методу оценивания. Полученная таким образом итоговая оценка будет точнее отражать весь спектр проявленных учащимся умений, знаний и способностей
за рассматриваемый период.
Для успешного осуществления перечисленных мероприятий по внутришкольному оцениванию надо иметь квалифицированный (не только
в смысле предметных знаний и знаний педагогических методов преподавания, но и в смысле владения основами теории оценивания) педагогический состав. Нам известны некоторые конкретные попытки и шаги системно решить обозначенную проблему, но о результатах говорить еще рано.
Думается, первым шагом здесь должно стать решение о проведении
мониторингового исследования для учителей общеобразовательных
школ: чтобы решить обнаруженную проблему, прежде всего надо иметь
достоверные данные о ее проявлениях, масштабах распространения
и о международном опыте ее решения.
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ОСНОВНЫЕ УРОКИ
И П Е Р С П Е К Т И В Ы РА З В И Т И Я Н С О КО
Около 15 лет в Армении идут работы по осуществлению реформ в НСОКО. Первое понимание необходимости изменения существующей системы ОКО пришло в связи с вступительными экзаменами. Действующая
с 1991 года система внешних централизованных экзаменов, несмотря
на достаточно успешное (особенно в первые годы внедрения) применение
на протяжении 10 лет, давала сбои. Средняя школа (особенно выпускные
классы) теряла свои функции, поскольку были опубликованы банки экзаменационных заданий открытого типа, по которым репетиторы «натаскивали» абитуриентов, а школьные занятия лишь мешали и отвлекали от подготовки к вступительным экзаменам. Проводимые в течение всего лета
централизованные экзамены порождали колоссальный накал в обществе.
Сейчас тем более важно отметить это обстоятельство, поскольку в настоящее время налицо очевидное снижение обеспокоенности общества. ЕГЭ
проходят в спокойной обстановке, в обычном уже рабочем режиме.
Невозможно не заметить существенного изменения ситуации, если
учесть, в частности, что вместо напряженного, протекающего месяцами
в обстановке субъективности и недоверия, долгого, изнуряющего абитуриентов и их родителей процесса экзаменов (по одному конкретному
предмету) сейчас действует трехчасовая (или меньше) процедура тестирования вблизи места проживания, итоги которой становятся известными
уже через пару часов после экзамена.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Основной проблемой в области ОКО в Армении, на наш взгляд, является
нехватка квалифицированных кадров: тестологов, психометриков, социологов, математиков и специалистов по компьютерным технологиям, специализирующихся в области педагогических мониторинговых исследований.
Несмотря на достаточный запас квалифицированных учителей, предметных специалистов и ученых, у большинства из них нет соответствующих
знаний по теории оценивания (см. [1]) и опыта в области ОКО. Особенно
болезненна нехватка молодых кадров. Немногочисленным молодым ученым, которые переквалифицировались из других специальностей (педагоги, математики, социологи и т. д.), трудно заниматься наукой в связи
с нехваткой литературы по тестологии и психометрике на армянском
языке, нехваткой специализированных в области ОКО научных журналов
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и отсутствия в ВАК РА соответствующей специальности для защиты
хотя бы кандидатских диссертаций и получения научных степеней.
Однако за последние годы сделано немало для выправления ситуации,
в том числе и в этом направлении. Регулярно проводятся семинары, конференции, приглашаются с лекциями известные специалисты, проводятся
программы переподготовки. В связи с участием Армении в международных исследованиях, проводимыми в республике национальными исследованиями, имплементацией системы ЕГЭ и другими мероприятиями
по ОКО постепенно набирается необходимый опыт, вовлекаются новые
кадры, повышается квалификация вовлеченных специалистов.
ДОСТИЖЕНИЯ
В течение последних 15 лет нам удалось участвовать во многих международных проектах, создать, оснастить и оборудовать ЦОТ, разработать множество национальных инструментов оценивания, реализовать
некоторые национальные проекты и программы переподготовки, подготовить, организовать и реализовать систему государственных выпускных экзаменов, ЕГЭ, мероприятий по внешнему тестированию в старшей
школе и реализовать многие другие шаги по направлению становления
и развития НСОКО в Армении.
За последние пять лет мы сделали важные шаги по направлению становления и полноценного функционирования института национальных
исследований. За 10 лет был осуществлен полноценный переход от системы централизованных вступительных экзаменов к системе ЕГЭ. В результате за последние годы значительно повысился уровень доверия общественности к результатам ЕГЭ.
Важным достижением мы считаем и нашу деятельность в сотрудничестве с ассоциацией ЕАОКО. В рамках программы READ, в частности,
пройдя все стадии имплементации, было реализовано масштабное
исследование по ICT-грамотности, что стало первым мероприятием
по компьютерному тестированию в Армении и имеет возможность стать
первым шагом к переходу к системе компьютерных ЕГЭ.
Конечно же, еще есть недостатки, проблемы и задачи. Но надо учесть,
что в некоторых других странах метод тестирования начинали внедрять
еще в XIX веке, мы же к этому приступили всего 15 лет назад.
НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
По всем проявлениям деятельности НСОКО мы видим векторы дальнейшего развития. В области масштабных международных исследований
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мы надеемся, что Армения когда‑нибудь будет участвовать и в международных исследованиях, таких как PIRLS, PISA, TEDS, ICILS и др. Такая необходимость достаточно очевидна, и мы надеемся, что Армения со временем найдет нужные ресурсы.
В области национальных исследований нами создан достаточный потенциал, который дает повод для оптимизма. Безусловно, ЦОТ будет продолжать улучшать инструменты национальных исследований и проведет
масштабные мониторинговые исследования с их применением.
Огромный сотруднический потенциал по направлению имплементации международных и национальных исследований содержит ассоциация ЕАОКО. Армения достаточно активно участвует в деятельности ЕАОКО,
в рамках которой могут быть успешно реализованы различные проекты.
В частности, мы надеемся, что в Армении возобновит свою деятельность
программа READ, что даст возможность провести трендовые исследования по ICT-грамотности, довести качество инструмента до международного и участвовать уже в международном сравнительном исследовании
по ICT-грамотности в рамках ЕАОКО. Кроме того, мы надеемся запустить
и довести до успешной реализации проекты TASS, SAM и др.
Другим достаточно важным направлением развития в рамках деятельности ассоциации ЕАОКО мы видим международное сравнительное
исследование по «Русскому языку». Необходимость такого исследования
давно назрела и не требует долгого и подробного обоснования.
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АННОТАЦИЯ. Одна из основ государственной политики России – доступное
качественное образование для каждого гражданина независимо от места его
проживания и социально-экономического положения семьи. В статье описан
опыт Ямало-Ненецкого автономного округа по формированию региональной
системы оценки качества образования, которая рассматривается как составная
часть общероссийской системы. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа
интересен тем, что в РСОКО используются валидный инструментарий, технологии и оценочные процедуры, направленные на выявление реального уровня достижений как отдельных субъектов оценки, так и систем в целом; идет
становление и развитие новых механизмов внешней и независимой оценки
качества образования; большое внимание уделяется интерпретации и использованию результатов оценочных процедур разными категориями пользователей; внедряется модель эффективного управления качеством образования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценка качества образования, РСОКО, Ямало-Ненецкий
автономный округ.
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ABSTRACT. One of the fundamentals of the state policy in Russia is providing
available high-quality education for every citizen, disregarding his place of residence, social and economic factors. The article describes the experience of the
Yamal-Nenets Autonomous Okrug in developing regional system of education
quality assessment, which is described as an integral part of the state-level EQA
system. The case of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug draws interest by the
usage of valid tools, technology and assessment procedures aimed at identifying
the real achievement levels of assessment participants and the education system
in general. It also describes how the new for external and independent assessment
in education are implemented, and pays attention to the ways of interpretation
and usage of assessment results in terms of education quality management.
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Оценка качества образования в региональной системе образования
Ямало-Ненецкого автономного округа формировалась на протяжении
предшествующих лет и функционирует как сбалансированная система
оценочных технологий и процедур, осуществляемых на разных уровнях
и с участием различных субъектов. Оценка качества образования подразумевает оценку образовательных организаций, муниципальных образовательных систем, образовательных программ, индивидуальных образовательных достижений и деятельности педагогических работников с учетом
таких аспектов, как условия, процессы и результаты.
Назначение региональной системы оценки качества образования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – РСОКО ЯНАО) обусловлено
необходимостью повышения эффективности управления качеством образования на основе интерпретации результатов оценочных процедур
и использования современных технологий управления системой образования; особым положением в системе управления качеством образования, связанным с обеспечением информацией органов управления образованием, педагогических и административных работников, учащихся
и их родителей (законных представителей), работодателей, общественности по широкому кругу вопросов качества образования, его динамике,
тенденциям и перспективам изменения.
Развитие РСОКО в ЯНАО определяют целевые установки в сфере образования, законодательно закрепленные требования и нормы, современные научные представления о системе оценки качества образования,
устоявшиеся традиции.
Основными заказчиками и потребителями услуг в РСОКО определены
государство, личность, семья, структуры гражданского общества, особо выделена культурно-национальная автономия, работодатели и бизнес-структуры.
Система РСОКО строится с опорой на такие базовые принципы,
как открытость, перспективность, соблюдение морально-этических норм,
оптимальность источников данных и показателей, иерархичность, инструментальность и технологичность.
Субъектами оценки на региональном уровне выступают департамент
образования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент образования ЯНАО) и его структурные подразделения (управление государственного контроля (надзора) в области образования;
управление региональной политики в сфере образования; управление
экономики и финансов); общественность и профессиональные объединения.
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Сопровождение РСОКО осуществляют государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр оценки качества образования» (далее – ГКУ ЯНАО «РЦОКО») и государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»). Координационным
органом является региональный Совет по развитию образования.
На муниципальном уровне – муниципальные органы, осуществляющие
управление в сфере образования (муниципальные методические службы, службы оценки качества образования); общественность и профессиональные объединения.
На институциональном уровне – образовательные организации различных типов, их методические службы и службы оценки качества образования, широкий круг общественности.
Система оценки качества образования на основе оценочных процедур
(рис. 1) отражает взаимосвязь исследований, проводимых на разных уровнях управления сферой образования – международном, федеральном (национальном), региональном, муниципальном, институциональном.
Система оценки качества способствует оценке эффективности региональной образовательной системы в целом и ее отдельных составляющих; определению вклада отдельных уровней и звеньев в интегральный
результат; установлению полноты выполнения требований, запросов заказчиков, потребителей и партнеров системы образования; определению
динамики развития региональной и муниципальных образовательных систем; проведению сопоставления объектов оценки по качеству на региональном, муниципальном и институциональном уровнях; осуществлению
контроля соответствия основных параметров образовательной деятельности имеющимся стандартам и нормам; прогнозированию развития
региональной образовательной системы с учетом социально-экономических приоритетов.
Региональная система оценки качества образования основана
на объектном контексте, поэтому для каждого объекта оценки в РСОКО
определены соответствующие оценочные процедуры (рис. 2).
В образовательных организациях автономного округа результаты оценки индивидуальных достижений обучающихся выявляются посредством
проведения внутренней и внешней оценок их деятельности.
Внутренняя оценка образовательных достижений осуществляется педагогами, обучающимися, родителями (законными представителями),
образовательными организациями.
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Рис. 1. Система оценки качества образования на основе оценочных процедур.

Реестр затруднений обучающихся. Реестр профессиональных затруднений педагогов.
Комплекс мер по преодолению затруднений

Комплексная оценка индивидуальных достижений обучающихся
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Рис. 2. Взаимосвязь объектов оценки и оценочных процедур.
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Педагогическими работниками проводится стартовая, текущая, промежуточная диагностика, оценка образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса,
диагностика затруднений в обучении и проблем в образовании, а также
итоговая аттестация (контроль).
В рамках построения РСОКО на платформе автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» и «Сетевой
регион. Образование» реализован автоматизированный сервис «Многоуровневая система оценки качества образования» (далее – МСОКО).
МСОКО предоставляет следующие возможности: расчет показателей
качества образования; расчет уровня учебных достижений каждого обучающегося и класса, общеобразовательной организации, муниципального образования и региона в целом; анализ диагностических работ
по протоколам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС); выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования,
учет динамики их проявления; прогнозирование результатов итоговой
аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ и государственный выпускной экзамен
(далее – ГВЭ) обучающихся, общеобразовательных организаций, муниципальных систем образования и региональной системы в целом; формирование отчетов о качестве образования не только в виде таблиц, но
и в виде текста с рекомендациями действий по повышению качества образования; построение реестра затруднений по содержательным линиям
учебного предмета.
Внутренняя оценка на уровне образовательной организации – процедуры, организуемые и проводимые самой организацией. Полученные
данные используются для выработки оперативных решений и лежат
в основе управления качеством образования.
В школах автономного округа используются следующие процедуры,
оказывающие влияние на повышение качества образования:
• оценивание учащихся на уровне школы (проводится как учителем
(методическим объединением), так и администрацией образовательной организации (административные диагностические работы));
при этом оценивается развитие когнитивных способностей и личностных характеристик обучающихся;
• внутриклассное оценивание (формирующее оценивание), которое
проводится на всем протяжении обучения посредством наблюдения
учителем за академическими достижениями учащихся; его целью
является формирование наиболее полного представления об уровКачество образования в Евразии
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не знаний учеников, в особенности тех качеств и умений, которые
не могут быть оценены в рамках стандартизированных экзаменов;
кроме того, постоянное оценивание деятельности учеников оказывает на них дополнительное мотивирующее воздействие; при этом оцениваются личностные, предметные и метапредметные результаты;
• опросы родителей и обучающихся, организуемые в основном администрацией образовательных организаций (направлены на выявление уровня удовлетворенности качеством образования, определение проблем и болевых точек в системе образования организации);
• переводные экзамены (промежуточная аттестация обучающихся
проводится образовательными организациями по окончании учебного года и имеет целью проверку освоения учебной программы
по учебному предмету); по результатам экзаменов обучающиеся получают итоговую годовую оценку по предмету; экзамены проводятся
в различных формах: письменные экзаменационные работы; устные
экзамены по билетам, включающим практическую и теоретическую
части; защита реферата или учебного проекта, диагностическое тестирование и др.;
• портфолио (фиксирует не столько школьные успехи ученика, сколько
результаты его внеучебной деятельности, и направлен на планирование собственной образовательной траектории и выбор профессии;
реализация электронного портфолио осуществлена на платформе
АИС «Сетевой город. Образование»).
Внешняя оценка образовательных достижений обучающихся проводится органами управления образованием, независимыми учреждениями и организациями. Модель внешней оценки РСОКО ЯНАО (рис. 3)
направлена на комплексную оценку индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, что создает основу для глубокого анализа результатов, выявления положительной и отрицательной динамики,
определения проблем и путей их решения, а в целом способствует повышению качества образования.
Полномочия по проведению внешней оценки образовательных достижений закреплены за разными уровнями управления.
Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, организуют и проводят следующие внешние оценочные процедуры: экспертная оценка наблюдений за действиями детей в реальных
видах деятельности в системе дошкольного образования; оценка динамики достижений обучающихся 1‑х, 2‑х и 3‑х классов в соответствии с ФГОС
НОО; оценка динамики читательской, языковой, естественнонаучной,
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Рис. 3. Модель внешней оценки.

Реестр затруднений обучающихся. Реестр профессиональных затруднений педагогов.
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математической и ИКТ-грамотности обучающихся 5‑х, 6‑х, 8‑х классов
на компетентностной основе; оценка уровня освоения предметов национально-регионального компонента; оценка социализации выпускников.
На региональном уровне процедуры оценки образовательных достижений обучающихся проводятся с целью наблюдения за введением ФГОС
в сфере образования; привития навыков использования надежного апробированного и валидного инструментария оценки качества образования,
соответствующего необходимым профессиональным стандартам.
Проводимые на региональном уровне оценочные процедуры: оценка
готовности первоклассников к обучению в школе; оценка качества начального общего образования в соответствии с ФГОС; диагностическое
тестирование (4‑е, 8‑е, 9‑е, 11‑е классы) в рамках государственной аккредитации; оценка динамики читательской, языковой, естественнонаучной,
математической и ИКТ-грамотности обучающихся 7‑х и 9‑х классов; государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; диагностика
умений решать проблемы; независимый общественный рейтинг образовательных организаций.
Оценка качества дошкольного образования направлена на оценку общего развития ребенка, в том числе развития личностных, физических
и интеллектуальных качеств. Дошкольные образовательные организации
самостоятельно выбирают и проводят итоговую диагностику воспитанников, используя различные процедуры: портфолио; разнообразные шкалы
наблюдения.
Диагностика предполагает наблюдения за активностью ребенка. Это
смещает акцент с усвоения определенного умения во время занятия
на его применение в иной, хотя и аналогичной обстановке. Проводит
такую диагностику-оценку чаще всего сам педагог или психолог образовательной организации, оценочный инструмент одновременно является
и инструментом образовательным для воспитателей и узких специалистов, помогая определить им ориентиры дальнейшей деятельности. Привлекаются к такой оценке «внешние наблюдатели» (методисты и руководители организаций, методисты муниципальных методических служб,
специалисты по оценке качества образования и др.), которые проводят
экспертную оценку наблюдений за действиями детей в реальных видах
деятельности.
Система оценки в дошкольном образовании способствует динамической оценке достижений в социальной и коммуникативной сферах, в сфере активности, инициативности и самостоятельности ребенка дошкольного возраста.
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Система оценки качества образования в начальной школе создается
в соответствии с требованиями ФГОС, который рекомендует оценивать
не только предметные, но и метапредметные, а также личностные результаты обучения, используя при этом разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдение и др.).
Новый подход к оцениванию, разработанный для реализации требований ФГОС, устраняет дефициты действующей сегодня традиционной
системы и кардинально меняет сложившуюся практику. Новыми оценочными инструментами становятся портфолио ученика; листы наблюдений;
карта индивидуального развития ребенка, которая демонстрирует прогресс в определенном предмете и в освоении ключевых учебных умений.
Первичную карту индивидуального развития каждый ямальский
школьник получает в первом классе по итогам регионального мониторинга оценки готовности первоклассников к обучению в школе (инструментарий и методика Центра оценки качества образования ИСМО РАО,
Г. С. Ковалева). Формально это направление не имеет отношения к оценке
индивидуального прогресса достижений школьников, а является стартовой диагностикой, но без результатов этого мониторинга невозможно
говорить об эффективном управлении качеством образования в начальной школе. Основные цели и задачи мониторинга готовности первоклассников: выявление реального уровня подготовки детей к школе;
ранняя диагностика и возможность оказания своевременной помощи
каждому ребенку; предоставление учителям, психологам и родителям
качественного инструментария. По итогам мониторинга проводится целенаправленная работа по повышению уровня развития компетенций детей
с целью успешного обучения в начальной школе; разрабатываются программы индивидуальной работы с отдельными категориями учащихся,
выстраиваются индивидуальные образовательные траектории, готовятся
рекомендации учителям, обучающимся и их родителям (законным представителям) по интерпретации результатов.
Способность выпускников начальной школы решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе ряда показателей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования является важным результатом обучения
в начальной школе. Для отслеживания исполнения требований ФГОС проводится региональный мониторинг оценки качества начального общего
образования с использованием инструментария оценки предметных,
Качество образования в Евразии
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метапредметных и личностных результатов, разработанного Центром
оценки качества образования ИСРО РАО (Г. С. Ковалева), целью которого
является оценка уровня готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе и определение уровня сформированности универсальных учебных действий.
Ответственность за оценку достижений обучающихся основной школы
лежит на муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере
образования. В муниципальных системах оценки качества образования
сложился богатый практический опыт проведения оценочных процедур,
который заслуживает изучения и распространения. Например, в г. Муравленко – опыт проведения диагностического тестирования на компетентностной основе по оценке языковой, математической, естественнонаучной грамотности и умению решать проблемы.
С целью повышения качества образования, выявления проблем в чтении и понимании текстов на уровне региона проводится оценка динамики читательской грамотности (инструментарий РАО). Комплексное
использование инструментария позволяет получить более полную и качественную оценку следующих читательских умений: умение извлекать
из текста информацию; умение интегрировать (связывать в единую картину) и интерпретировать (прояснять для самого себя) сообщения текста;
умение размышлять о тексте и оценивать его с собственной точки зрения;
умение формировать прямые выводы, делать простейшие умозаключения на основе информации, извлеченной из текста.
Использование на уровне региона валидного инструментария оценки
математической, естественнонаучной, языковой или ИКТ-грамотности
в 7‑х и 9‑х классах направлено на повышение уровня учебно-предметных
компетенций обучающихся, активизацию работы учителей и методических служб по адаптации и использованию надежного инструментария
оценки для получения достоверных результатов.
Завершающим этапом обучения на ступени основной школы является
государственная итоговая аттестация выпускников 9‑х классов в формате
ОГЭ и ГВЭ, которая в течение ряда лет проходит в штатном режиме. С целью более качественной подготовки выпускников к ГИА, а также оперативного выявления проблем в регионе ежегодно проводятся репетиционные экзамены, диагностическое тестирование.
Государственная итоговая аттестация выпускников общего образования осуществляется в формате ЕГЭ и ГВЭ, результаты используются
при вступительных испытаниях в организациях среднего и высшего профессионального образования.
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Проведением мониторинга социализации выпускников занимаются
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, и профессиональные образовательные организации.
Для оценки уровня социализации выпускников основной школы
в округе проводится диагностика десятиклассников по умению решать
проблемы.
Оценка уровня освоения федерального компонента государственного образовательного стандарта обучающимися 4‑х, 8‑х, 9‑х, 11‑х классов
проводится в ходе государственной аккредитации образовательных организаций. В автоматизированном диагностическом тестировании используются стандартизированные КИМы. При проведении процедуры
аккредитации учитываются результаты проводимых в автономном округе
внешних оценочных процедур.
В ЯНАО складывается система оценки качества дополнительного образования, муниципальными образованиями проводятся социологические исследования по определению уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг дополнительного образования. Учет охвата детей
дополнительным образованием ведется на платформе АИС «Сетевой
город. Образование».
Проводятся работы по оценке и сертификации выпускников профессиональных образовательных организаций, к организации которой привлекаются объединения работодателей, которые также участвуют:
• в независимой оценке качества образования, экспертизе учебников
и учебных пособий, используемых в образовательном процессе образовательными организациями профессионального образования
по дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции
выпускника;
• в государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций;
• в общественной аккредитации образовательных организаций профессионального образования.
По запросу образовательных организаций представители работодателей участвуют в профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
Внутренняя оценка эффективности деятельности образовательной
организации. Самообследование по качеству обеспечиваемого образования – процедура оценки всеми представителями сообщества образовательной организации состояния различных элементов образовательной
Качество образования в Евразии
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системы, проводимая на систематической основе и направленная на повышение качества образования и качества деятельности организации.
Введение самообследования позволяет организациям проектировать
свой «шаг развития» и дает основания для ежегодной публичной отчетности с анализом изменений в эффективности деятельности образовательной организации.
Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится на добровольной основе.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется в ходе аттестации педагогических кадров, ведутся работы
по использованию в ходе аттестации электронного профессионального
портфолио.
Описанные выше оценочные процедуры позволяют получить большой
массив данных, которые являются основой для принятия управленческих
решений. Для реализации этого направления в округе разработаны методики проведения оценки и выявления ключевых линий оценивания,
рассчитываются значения ключевых индикаторов, готовится табличный
и иллюстрационный материал, формируются информационные продукты
под соответствующую группу пользователей, которые грамотно структурируются и нормативно закреплены. Например, публичный доклад, портфолио ученика, карта индивидуального развития и т. д.
В автономном округе при проведении программ оценки ориентиром
являются потребности и запросы заинтересованных групп, информация
по результатам предоставляется в форме, понятной потенциальным пользователям.
Способы информирования различных категорий пользователей:
Родители – индивидуальные результаты учащегося в сравнении с результатами по классу, школе; отчет по образовательной организации
в сравнении с результатами организаций из своего кластера, муниципалитета и региона; буклет для родителей с основными результатами всех
участников процедуры оценки и советами по оказанию помощи детям
в обучении, материалы МСОКО; реестр затруднений обучающихся и др.
Педагоги – специализированный отчет процедуры оценки по предмету или области содержания, подлежащей оценке, с указанием результатов, основных ошибок и типов заданий, выполнение которых вызвало
наибольшую трудность у обучающихся; отчет по организации в сравнении с результатами организаций из своего кластера, муниципалитета
и региона; автоматизированные отчеты МСОКО по содержательным линиям курса и др.
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Администраторы и управленцы – краткая аналитическая записка с результатами оценки; презентация с наглядными примечаниями и комментариями; аналитические отчеты; сборники статматериалов и др.
Администрация школы – итоговый отчет; отчет по организации в сравнении с результатами организаций из своего кластера, муниципалитета
и региона; отчеты МСОКО и др.
Представители общественности – сообщения в СМИ; целевая информация о назначении и результатах процедуры оценки, размещенная
на сайте организации, отвечающей за ее проведение.
СМИ – пресс-релиз с основными результатами процедуры оценки; материалы для прессы, содержащие ответы на наиболее важные для СМИ
вопросы (например: Кто проводил процедуру оценки? Почему она проводилась? Когда она была проведена? Что оценивалось? Каковы были
основные результаты? Почему они важны?), и др.
При анализе информации оценочных процедур в автономном
округе используется кластерный подход, при котором образовательные организации группируются по ряду контекстных характеристик,
равнозначные объекты оценки входят в один кластер. Сравнение организаций, находящихся в сходных условиях, по результатам оценки
позволяет разработать программы поддержки организаций с низкими
результатами.
Для ликвидации разрыва в качестве образования между наиболее
и наименее «успешными» образовательными организациями, сокращения количества организаций, имеющих низкие показатели, результаты
оценочных процедур используются как для выявления организаций, работающих в сложном социальном контексте и в сложных условиях, в том
числе показывающих низкие образовательные результаты, так и для
оценки динамики их дальнейшего изменения.
Активно идет внедрение модели (рис. 4) эффективного управления качеством образования.
Правильно собранные и проанализированные данные об образовательных достижениях обучающихся востребованы на всех уровнях принятия педагогических и управленческих решений: система образования
в целом, отдельно взятая организация, конкретный коллектив (класс,
группа). Эти данные используются для подготовки широкого круга образовательных стратегий – от разработки и внедрения программ повышения эффективности преподавания и обучения в образовательных организациях, выявления отстающих обучающихся в целях предоставления
им необходимой помощи до оказания соответствующей организациКачество образования в Евразии
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Рис. 4. Модель эффективного использования результатов РСОКО.
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онно-методической поддержки неэффективно работающим педагогам
и организациям для обеспечения равных возможностей обучения всем
обучающимся.
Таким образом, РСОКО в ЯНАО позволяет:
• целенаправленно, планомерно, полноценно оценивать результаты
образования в автономном округе за счет создания условий для решения проблем, существенно влияющих на качество образования,
и обеспечения активного участия образовательных организаций, органов управления образованием, методических служб и общественности в различных процедурах оценки качества образования;
• удовлетворять запросы потребителей образовательных услуг в получении объективной информации о состоянии и развитии системы
образования автономного округа;
• совершенствовать нормативно-методическую, информационную
и статистическую инфраструктуры региональной системы образования;
• способствовать созданию и функционированию системы общественно-профессиональной внешней и независимой оценки образовательных организаций и их систем, государственно-общественной
аккредитации организаций;
• формировать и организовывать деятельность регионального экспертного сообщества, в том числе из представителей общественности, участвующих в различных формах внешней и независимой оценки качества образования;
• совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации
специалистов в области оценки качества образования (педагогических измерений);
• определить и внедрить единые критерии анализа и оценки индивидуальных достижений обучающихся, деятельности образовательных
организаций, образовательных систем, руководящих и педагогических работников образования;
• содействовать становлению и развитию новых механизмов, технологий, процедур оценки качества образования, в том числе имеющих
мониторинговую направленность, связанных с независимой оценкой
качества образования, и выстраивать механизмы получения, обработки, хранения, предоставления и использования в управленческой
практике информации как условия и базы для реализации процедур
управления качеством образования на всех уровнях и с привлечением институтов гражданского общества.
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Региональная система оценки качества образования Новосибирской
области (далее – РСОКО НСО) начала формироваться более 20 лет тому
назад и развивалась вместе со стандартами образования, развитием
представлений о качестве образования и инструментарии оценивания,
ростом востребованности результатов оценивания в процессах управления образованием. Объектами РСОКО НСО последовательно становились
предметные достижения и общеучебные умения обучающихся учреждений среднего общего, начального и среднего профессионального образования (2012), основные образовательные программы школ (2011),
муниципальные системы образования, профессиональные компетенции
руководящих и педагогических работников системы образования (2013),
универсальные учебные действия (2015) [5]. В настоящее время проводится разработка программы мониторинга региональной системы дополнительного образования детей.
С 2011 года начал реализовываться региональный проект «Система
управления качеством образования в школе», который предусматривает в том числе создание условий для возможности получения внешней
оценки всеми субъектами образовательного процесса. Это определило
новый вектор развития РСОКО: от контроля за школой – к поддержке
школы. Были разработаны сервисы, позволяющие субъектам образования – руководителям и учителям школ, родителям – стать полноценными
участниками РСОКО, самостоятельно проводить оценочные процедуры
для самооценки и самодиагностики с использованием профессионального инструментария, инициативно заявляться к участию в процедурах
оценки.
Перечень основных региональных процедур оценки качества образования и электронных сервисов приведен в таблице.
Приведем краткое описание отдельных процедурных элементов
РСОКО.
Мониторинг качества начального общего, основного общего, среднего
общего образования (далее – мониторинг) проводится с 2013 года и является логическим продолжением аналогичного регионального мониторинга 2007–2012 гг. [1, 3]. Его существенным отличием от предыдущего
является организация проведения:
1) осуществляется на основе данных процедуры оценки качества
учебных достижений обучающихся и проводится двухлетними циклами
для всей генеральной совокупности образовательных организаций (далее – ОО), кроме вечерних (сменных) и специальных (коррекционных) образовательных организаций. Каждый цикл мониторинга состоит из двух
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Таблица 1. Перечень основных процедур оценки качества
образования и электронных сервисов Новосибирской области

Школы

Образовательные
программы

Образовательные
достижения

Муниципальные образовательные
системы

Объект оценки

Школы

Муниципальные органы
управления
образованием

Родители

Наименование

Минобрнауки
области

Заказчик

Процедуры оценки качества образования
Мониторинг качества начального,
основного и среднего общего
образования

+

Мониторинг
систем общего
образования

+

Экспертиза
рабочих учебных
планов

+

Мониторинг
информационной
открытости

+

+

+

+

+

+

+

Электронные сервисы и базы данных для оценки качества образования
Электронный
сервис оценки
профессиональных компетенций
Электронный
сервис для сбора
результатов самообследования

+

Электронный
сервис для оценки школ

+

Электронный сервис «Родительское оценивание»
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+

+

+

+

+

+
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оценочных процедур. Участниками оценочной процедуры являются учащиеся 4‑х, 6‑х, 8‑х, 10‑х классов репрезентативной группы школ, составляющих половину генеральной совокупности, в которых в равных долях
присутствуют все виды школ. Таким образом, в каждом цикле мониторинга школа участвует один раз;
2) участие в мониторинге регулируется региональными нормативными документами. Мониторинг проводится по двум предметам «Математика» (обязательно) и «Русский язык» (по выбору школы). Участие школы
в оценочной процедуре возможно и на заявительной основе. Так, в течение ряда лет часть сельских муниципалитетов области ежегодно участвуют в мониторинге полным списком школ;
3) для четвероклассников предлагается комплексная метапредметная
работа, участие в которой школа заявляет самостоятельно.
Претерпела изменение и цель проведения мониторинга. Она определена как «получение достоверной информации о состоянии системы
общего образования и тенденциях ее изменения, а также факторах, влияющих на качество общего образования в Новосибирской области». Задачами мониторинга стали следующие:
– оценить уровень предметных достижений обучающихся и сформированности таких общеучебных умений, как умение извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, схема), и умение сравнивать
и сопоставлять;
– сформировать систему индикаторов и показателей результатов образовательной деятельности школ.
Подходы к формированию пакета диагностического инструментария
оценивания не изменились.
Постоянно совершенствуется специальное программное обеспечение (СПО), предусматривающее возможность приема заявок от ОО,
загрузку, обработку и анализ информации о результатах мониторинга.
Использование личных кабинетов школ гарантирует информационную
безопасность и доступность результатов мониторинга исключительно
для использования администрацией и педагогами школ для работы. Органы управления образованием, в том числе Минобрнауки Новосибирской области, получают информацию о результатах мониторинга только
в обобщенном виде.
В последние три года начали формироваться методологические подходы к разработке программ исследований, сервисов и инструментария,
которые обеспечивают изменение направленности оценки от контроля
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знаний к мониторингу удовлетворенности получателей образовательных
услуг, эффективности систем образования.
Так, в 2013 году впервые проведен мониторинг систем общего образования муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области [6]. Целью мониторинга систем общего образования стало стимулирование развития систем общего образования муниципальных районов,
городских округов Новосибирской области.
За основу взята методика, разработанная НП «Межрегиональная ассоциация мониторинга и статистики образования» в рамках межрегионального проекта в 2011 году. Модельная методика адаптирована при участии автора с учетом задач развития региональной системы образования
и особенностей ее муниципальных подсистем. Методика состоит из двух
разделов: «результативность» и «эффективность».

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е О Б РА З О ВАТ ЕЛ Ь Н Ы Е С И С Т Е М Ы
В разделе «результативность» используется четыре направления
оценки:
• качество учебных результатов обучающихся;
• социализация детей и подростков;
• доступность общего и дополнительного образования;
• охрана и укрепление физического здоровья обучающихся и воспитанников.
Расчеты производятся на основании данных ведомственной и вневедомственной статистики за три года и сравниваются в динамике, чтобы
избежать случайного результата. Особое внимание уделяется приведению данных к сопоставимому виду из‑за различных единиц измерения
и размерности шкал.
Эффективность рассматривается как отношение результатов к затратам. В качестве затрат используется величина субвенций из областного
бюджета местным бюджетам в расчете на одного обучающегося (проводится их корректировка с учетом доли сельского населения, проживающего на данной территории).
К формированию перечня показателей методики, используемых
при оценке, привлекались в качестве экспертов и руководители органов
управления образованием муниципальных районов, городских округов.
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Результат оценки – группировка муниципальных районов по уровню
эффективности систем общего образования. Результаты предназначены
для внутреннего пользования на региональном и муниципальном уровнях управления образованием. Используются при определении содержания соглашений между Минобрнауки Новосибирской области и органами местного самоуправления о реализации мер по повышению качества
и эффективности деятельности муниципальной образовательной сети
на год. Для каждого муниципалитета формируются отдельные сборники
сравнительных данных муниципалитета и средние по области. Полученные результаты используются для аналитической работы в каждом муниципальном районе.
Еще одним примером процедуры РСОКО является региональная экспертиза рабочих учебных планов школ [7, 8]. Экспертиза проводится как
в ходе государственной аккредитации школ, так и в заявительном порядке как профессиональная поддержка с 2010 года. Задачи, решаемые экспертизой:
• установление степени соответствия содержания образования, реализуемого в ОО Новосибирской области, требованиям федеральных
государственных стандартов;
• выявление тенденций, проблемных зон при формировании ОО
основных образовательных программ и учебных планов;
• подготовка рекомендаций и оказание методической помощи ОО
для устранения выявленных несоответствий.
Для проведения экспертизы разработаны специальные оценочные
средства. Многолетнее обучение руководителей школ применению этих
оценочных средств позволило создать достаточно широкий круг экспертов, которые активно привлекаются к процедурам государственной
аккредитации. Ежегодная аналитическая справка о результатах анализа
рабочих учебных планов находится в открытом доступе (например, http://
nimro.ru/uploads/analytics/product/files/spravka.pdf).
В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области на 2013–2015 годы» было разработано программное
обеспечение и инструментарий оценки профессиональных компетенций
работников образования образовательных организаций [2, 10]. На основе единых методологических подходов создано 25 тестов по отдельным
педагогическим специальностям, четыре теста для воспитателей дошкольных учреждений, руководителей, заместителей руководителей
и руководителей структурных подразделений школ. Тематика заданий
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теста по большей части определяется Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Тесты разработаны для каждой специальности/должности
отдельно. Оценка профессиональных компетенций работников образования проводится в форме компьютерного тестирования в режиме online
на ресурсе http://pedkurs.edu54.ru/. Участники проходят тестирование
в своей ОО или в управлении образования своего района. Тестирование
проводится по мере поступления заявок от муниципалитетов, руководителей школ, индивидуальных заявок педагогов. Результаты тестирования
применяются:
• муниципальными органами управления образованием для оценки профессионального уровня претендентов при проведении конкурсных процедур на должность «директор школы»;
• руководителями ОО для определения профессиональных дефицитов
и формирования индивидуальных траекторий повышения квалификации педагогов;
• педагогами как результат независимой оценки для подтверждения
профессионального уровня при прохождении аттестации, участии
в профессиональных конкурсах и т. д.
В 2014 году внедрен в эксплуатацию региональный электронный
сервис для сбора информации о показателях деятельности организаций, подлежащих самообследованию [9], благодаря которому стало
возможно:
• оптимизировать работу школ по подготовке отчета о результатах
самообследования;
• представлять стандартизированный отчет учредителю с публикацией
открытых данных на сайте;
• автоматически накапливать данные о деятельности школы в динамике за три года для последующего самоанализа;
• облегчить работу с открытыми данными для экспертов и родителей;
• исключить повторный сбор информации со школьного уровня, так как
автоматически формирует сводный отчет данных самообследования
по школам для муниципальных и региональных органов власти.
Электронный сервис устроен таким образом, что часть информации
(около 30% всех показателей) подгружается автоматически из федеральных и региональных информационных систем, в том числе из форм федерального статистического наблюдения. Специалисты муниципальных
и регионального органов управления образованием используют данные
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электронного сервиса в текущей работе, в том числе при подготовке аккредитационной экспертизы, проведении независимой оценки качества
образования, подготовке ежегодного итогового отчета о результатах анализа состояния и перспективах развития системы общего образования. В
их распоряжении находится корректная информация для принятия управленческих решений.
Приведем краткое описание еще одного действующего с 2015 года
электронного сервиса – «Родительское оценивание», http://nscm.ru/ro.
Его назначение – предоставить родителям обучающихся возможность
самостоятельно оценить уровень знаний своего ребенка, определить конкретные проблемы в усвоении учебного предмета. Сервис предоставляет
свободный доступ к комплектам измерительных материалов по разным
предметам и разным классам. Комплект состоит из проверочной работы,
описания порядка действий по ее использованию, описания типов заданий проверочной работы, инструкции по проверке выполнения работы,
рекомендаций по интерпретации результатов проверочной работы.
Сервис периодически пополняется новыми материалами. Все представленные материалы – часть открытого сегмента региональных банков
тестовых заданий, которые позволяют оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся и имеют хорошие статистические показатели, полученные на больших выборках. Воспользоваться сервисом
можно в любое время.
Несмотря на многолетний опыт функционирования РСОКО, остаются
и некоторые проблемные вопросы. Среди них:
1) достоверность и надежность данных, собираемых в ходе региональных и федеральных мониторинговых исследований, в частности в ходе
федеральных электронных мониторингов комплекса мер по модернизации общего образования и развития систем дошкольного образования.
Следствием этого является невостребованность огромного массива собранных данных;
2) наличие доступных данных по сопоставимым регионам для межрегиональных сопоставлений при подготовке, в частности, региональных
докладов о состоянии и развитии региональной системы образования;
3) попытки администрации/учителей ОО «повлиять» на результаты
процедур оценки. Так, в период с 2007 по 2012 гг. элементарными статистическими методами неоднократно выявлялись фальшивые результаты
регионального мониторинга качества общего образования. В этот период
он проводился как оценочная процедура в ходе государственной аккредитации ОО. Изменение целей и получателя результатов мониторинга
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привело к частичному улучшению лишь спустя два года после большой
информационно-методической работы с директорами и заместителями
директоров ОО;
4) отсутствие федерального информационного банка инструментария
эмпирических исследований для их применения в регионе;
5) формирование экспертного и кадрового потенциала РСОКО. Частично в нашей области этот вопрос решается за счет реализации программ повышения квалификации «Современные средства оценивания»
и «Экспертиза качества образования в общеобразовательной организации», проведения годичных методологических семинаров «Проблемы формирования школьных систем оценки качества образования»,
направления на специализированное обучение разработчиков тестовых материалов. Однако в целом это незначительно меняет ситуацию
к лучшему.
Основными уроками опыта построения РСОКО НСО можно считать следующее:
1) развитию процедур оценки способствуют не столько нормативные
условия, сколько заинтересованность первых лиц (руководителей системы образования, в том числе – директора школы) в получении объективного результата для понимания ситуации и их способность поставить
проблемный вопрос для оценки;
2) одним из обязательных условий функционирования РСОКО является организация широкого и грамотного информационного сопровождения процедур оценки на всех этапах проведения [4]. В связи с этим представляется важным подчеркнуть, что информационное сопровождение
процедуры и результатов оценки должно быть направлено не только
на участников, но и на заинтересованные в них органы власти, общественные организации, родителей и пр. При этом отметим, что непреложно должна соблюдаться конфиденциальность результата. Результат
должен быть доступен только заказчику оценки, остальным заинтересованным субъектам сообщается обобщенный результат в виде аналитических сборников, аналитических записок, публикаций, в том числе в СМИ,
инфографики и т. д.;
3) негативная реакция руководителей муниципальных систем образования и учителей на информирование системы образования или широкое опубликование результатов оценки неизбежна. Это необходимо
учитывать при разработке программ оценки (мониторинга качества образования). Минимизировать или предотвратить такую реакцию можно,
например:
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• привлекая руководителей и учителей ОО к соавторству при создании
или экспертизе методик оценки;

• обучая методам интерпретации результатов;
• организуя семинары/вебинары/круглые столы по обсуждению ре-

зультатов оценки и т. д.;
4) контроль не может быть целью оценки. В противном случае результат оценки будет сфальсифицирован.
Результаты процедур РСОКО широко используются при подготовке
региональных докладов о состоянии и развитии системы образования
Новосибирской области; при анализе деятельности и разработке программ развития образовательных организаций, муниципальных систем
образования; для корректировки программ повышения квалификации
педагогических и управленческих кадров.
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возможности общегородской информационно-аналитической системы «Московский регистр качества образования».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональная система оценки качества образования,
независимые диагностики, организация оценочных процедур, московский
регистр качества образования.
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Город Москва является одним из лидеров российского образования:
по результатам государственной итоговой аттестации по большинству
предметов, количеству победителей олимпиад, наличию общеобразовательных организаций с высокой репутацией и доверием населения, количеству общеобразовательных организаций, входящих в рейтинг 500 лучших российских общеобразовательных организаций.
Развитие региональной системы оценки качества общего образования (далее – РСОКО) является одним из приоритетов развития столичного образования. Постановлением Правительства Москвы от 20.01.2015
№ 17‑ПП в полномочия в сфере образования Департамента образования города Москвы (далее – ДО) введено положение о создании условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных на территории города Москвы. РСОКО решает задачи:
• предоставления информации об образовательных достижениях,
в том числе и в динамике, разным группам пользователей, включая
родителей;
• выявления факторов, влияющих на качество образования, и обеспечения принятия обоснованных управленческих решений;
• создания условий для государственно-общественной оценки качества образования.
РСОКО обеспечивается целым рядом организаций, подведомственных
ДО. В структуре ДО существует Управление государственного надзора
и контроля в сфере образования, которое обеспечивает функционирование региональной системы оценки качества образования.
Использование результатов РСОКО в системе повышения квалификации педагогических работников как в рамках системы курсов повышения
квалификации, так и в межкурсовой период находится в ведении ГАОУ
ВПО «Московский институт открытого образования» и ГБОУ ДПО «Городской методический центр». ГАУ ДПО «Центр педагогического мастерства» разрабатывает подходы к составлению рейтинга образовательных
организаций города.
ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования»:
• разрабатывает и проводит региональные независимые диагностики
и мониторинговые исследования образовательных достижений обучающихся;
• осуществляет подготовку статистико-аналитической информации
для различных категорий пользователей информационно-аналитиКачество образования в Евразии
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ческой системы Московский регистр качества образования, аналитических отчетов и методических рекомендаций по вопросам оценки
качества образования;
• выступает в роли регионального координатора процедур международных и национальных сравнительных исследований качества образования;
• обеспечивает организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА-9 и ГИА-11 в городе Москве;
• обеспечивает повышение квалификации педагогических и руководящих работников в области оценки качества образовательных достижений и управления качеством общего образования, подготовку наблюдателей, организаторов и экспертов для процедур региональной
диагностики образовательных достижений, общественных наблюдателей и организаторов для процедур ГИА и системы оценки качества
образования федерального уровня;
• осуществляет научные исследования в области развития РСОКО;
• обеспечивает организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение процедуры аттестации педагогических
кадров и процедуры государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций;
• обеспечивает организационно-техническое и информационное сопровождение федерального государственного надзора в сфере образования.
РСОКО города Москвы включает следующие элементы:
• систему региональных процедур оценки образовательных достижений, включающую независимые диагностики и мероприятия
по поддержке внутреннего мониторинга образовательных организаций;
• информационно-аналитическую систему «Московский регистр качества образования»;
• внешний мониторинг образовательной деятельности образовательных организаций (далее – ОО) по открытым источникам;
• рейтинг образовательных организаций столицы;
• систему повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества образования.
Ниже приведено краткое описание основных элементов РСОКО.
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М О С КО В С К И Й Р Е Г И С Т Р К АЧ ЕС Т ВА О Б РА З О ВА Н И Я
Инструментом, позволяющим эффективно включать независимые
региональные процедуры в систему оценки качества образования, является Московский регистр качества образования (далее – МРКО). С использованием этой информационно-аналитической системы, охватывающей большое число пользователей, выстраивается автоматизированная
система мониторинга и сбора статистики, структурируется система показателей для оценки состояния и развития системы образования. МРКО
формирует единое сетевое региональное образовательное пространство
с унифицированными подходами к управлению качеством образования.
Информация о деятельности образовательных организаций города аккумулируется в едином хранилище – на серверах Центра обработки данных
Правительства Москвы.
МРКО реализует принципы доступности, открытости, объективности,
прозрачности, системности и модульности. Система использует данные
из следующих информационных потоков: реестр образовательных организаций, реестр кадров, реестр контингента, аттестация педагогических
кадров, профессиональные конкурсы, ЕГЭ и ГВЭ-11, ОГЭ и ГВЭ-9, независимая диагностика, мониторинги, электронный журнал и дневник.
МРКО предоставляет информацию для разных категорий пользователей через личные кабинеты ОО, кабинеты педагогов, кабинеты обучающихся и кабинеты межрайонных советов директоров (создана система распределенного доступа для разных категорий пользователей).
В личном кабинете обучающегося размещается информация об участии
образовательной организации в региональных диагностических процедурах; результаты выполнения обучающимся диагностической работы (первичный балл, процент выполнения теста, выполнение отдельных заданий
работы с описанием контролируемого элемента содержания или умения,
уровень образовательных достижений; данные ГИА-9 и ГИА-11).
Через личный кабинет ОО школьный администратор заполняет заявку
об участии в диагностике и заполняет требуемые формы; школа получает от МЦКО инструктивные материалы по проведению диагностики,
а по результатам проверки работ в личные кабинеты загружаются статистические формы и методические пояснения к ним, сканы детских работ.
Школа имеет возможность сохранить или не сохранить результаты диагностики (в случае сохранения данные могут использоваться, например,
при аттестации педагогических работников).
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В личные кабинеты межрайонных советов директоров загружаются
наиболее общие сравнительные данные по ОО района, позволяющие
выстраивать рейтинг ОО.
Таким образом, МРКО интегрирует результаты всех процедур оценки
качества образования в портфолио образовательных организаций города
Москвы, обучающихся и педагогов, обеспечивает статистическую обработку данных процедур оценки качества образования и экспертно-аналитическую деятельность педагогов, администрации образовательных
организаций.
В МРКО функционирует целый комплекс инструментов и сервисов,
что обеспечивает руководителям образовательных организаций Москвы
разноплановые возможности работы с информацией системы. Например,
в рамках внешнего мониторинга образовательной деятельности осуществляется проведение онлайн-опросов общественного мнения и удовлетворенности родителей качеством и результатами образовательного процесса, обеспечение работы экспертов, формирование отчетов.

В Н Е Ш Н И Й М О Н И ТО Р И Н Г О Б РА З О ВАТ ЕЛ Ь Н О Й
Д Е Я Т ЕЛ Ь Н О С Т И О Б РА З О ВАТ ЕЛ Ь Н Ы Х
О Р ГА Н И З А Ц И Й ГО Р ОД А М О С К В Ы
Система мониторинга качества образовательной деятельности
общеобразовательных организаций представляет собой экспертизу документов и материалов, размещенных на официальных сайтах
образовательных организаций и анализ информации, имеющейся в информационно-аналитической системе МРКО. Проведение таких мониторингов позволяет повышать качество разрабатываемых в образовательной организации документов и материалов; обеспечивать открытость
и достоверность информации о деятельности образовательной организации.
Мониторинг проводится по заказу ДО города Москвы по следующим
направлениям:
• систематический анализ материалов сайтов образовательных организаций;
• мониторинг введения ФГОС в образовательных организациях (качество разработки образовательных программ начального общего
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и основного общего образования; мониторинг качества образования
в организациях, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО);
• мониторинг функционирования внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательных организациях (в т. ч. системы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ);
• мониторинг деятельности образовательных организаций по обеспечению образовательных потребностей и социализации различных
групп обучающихся (в т. ч. одаренных детей и детей с ОВЗ);
• мониторинг развития кадрового потенциала системы образования;
• мониторинг развития системы профильного образования;
• мониторинг развития системы дополнительного образования в общеобразовательных организациях.
Для проведения мониторинговых исследований разрабатывается
инструментарий по заданному набору показателей с возможностью дополнения показателей. Посредством МРКО обеспечивается проведение
онлайн-опросов общественного мнения и удовлетворенности родителей
качеством и результатами образовательного процесса; автоматизированное формирование и отправка экспертного заключения, перечня
рекомендаций по результатам мониторинговых исследований для образовательной организации; функционирование форума обратной связи
для оперативного реагирования на вопросы и проблемы образовательной организации; автоматизированное выстраивание рейтинга образовательных организаций по результатам мониторинга.
Использование результатов мониторинга позволяет снизить количество несоответствий и нарушений законодательства об образовании
и требований ФГОС (ст. 28, 29 ФЗ № 273); повысить качество разрабатываемых в образовательной организации документов и материалов; обеспечить открытость и достоверность информации о деятельности образовательной организации.

Р Е Й Т И Н Г О Б РА З О ВАТ ЕЛ Ь Н Ы Х О Р ГА Н И З А Ц И Й
В целях стимулирования повышения качества работы школ в городе
внедрена система грантов мэра Москвы. Подходы и критерии отбора
лауреатов заложены в основе Рейтинга московских школ, который составляется на основе данных о результатах деятельности школ, содержащихся
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в информационных системах ДО, и поэтому не требует дополнительного
сбора информации. Критерии рейтинга выстраиваются по нескольким
блокам и учитывают показатели эффективности работы школы по обеспечению качественного массового среднего образования; по созданию
условий по развитию талантов максимального количества учащихся;
по обеспечению качества знаний, подтверждаемого внешней оценкой;
по профилактике правонарушений; по работе с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности; по использованию социокультурных ресурсов города в обучении.

ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ДИАГНОСТИКИ
С сентября 2015 г. на базе МЦКО функционирует Центр независимой
диагностики. В течение всего года школьники могут получить в нем независимую оценку качества знаний по основным предметам, попробовать
свои силы в сдаче экзаменов в условиях, максимально приближенных
к ЕГЭ и ОГЭ.
Центр полностью оснащен для проведения государственной итоговой
аттестации в 9‑х и 11‑х классах, включая зону тестирования (можно единовременно протестировать до 450 учащихся), аудитории для работы
предметной и конфликтной комиссий, зону сканирования и верификации,
кабинеты для работы наблюдателей. Он также оборудован системами
видеонаблюдения и комплексной безопасности (контроль доступа и металлодетектор), индивидуальными камерами хранения, компьютерной
техникой. Организованы защищенные каналы связи с РЦОИ и онлайн-видеотрансляция.
На сегодняшний день центр обеспечивает подготовку, проведение
и обработку результатов государственной итоговой аттестации, проводит
мониторинг качества образования, осуществляет информационно-аналитическую деятельность, производит подготовку и обучение сотрудников,
привлекаемых к проведению ГИА, обеспечивает организационную и техническую поддержку проведения городских олимпиад и диагностических
исследований.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕЗАВИСИМЫХ
Д И А Г Н О С Т И К О Б РА З О ВАТ ЕЛ Ь Н Ы Х Р Е З УЛ ЬТАТО В
Региональная система независимых диагностик МЦКО обеспечивает
охват всех ступеней образования (начальная, основная и средняя школа);
диагностику как предметных, так и метапредметных результатов обучения; использование измерительных материалов как в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
так и в соответствии с ФГОС.
Московская региональная независимая диагностика образовательных
достижений базируется на принципах:
• независимости процедур оценки, надежности и достоверности получаемых результатов, которые обеспечиваются строгим выполнением
всех требований к процедуре разработки измерительных материалов, соблюдением процедуры проведения диагностических работ
с обязательным присутствием независимого наблюдателя;
• единства требований к образовательным результатам (в их обязательной части и части, формируемой регионом), которые обеспечиваются содержанием и структурой региональных измерительных
материалов;
• разделения оценочных процедур на проводимые на основе добровольности участия ОО и проводимые на основе обязательного
участия.
Среди независимых диагностик города Москвы выделяются обязательные диагностики и диагностики, проводимые на основе добровольного
участия ОО.
Обязательные диагностики в 4‑х и 7‑х классах проводятся с участием
всего контингента обучающихся в данной параллели во всех образовательных организациях города. В 2015–2016 учебном году выбор предмета для обязательной диагностики проводился за две недели до ее
проведения на еженедельном городском видеоселекторном совещании путем открытой жеребьевки. В этом учебном году в обязательной
диагностике 4‑х классов приняло участие 81 156 обучающихся, а число
человеко-тестирований для двух обязательных диагностик в 7‑х классах
составило 143 958.
Проведение обязательных диагностик в 4‑х и 7‑х классах с обязательной фиксацией результатов всех обучающихся в МРКО позволяет получать
информацию об учебных достижениях каждого московского школьника
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четыре раза за время обучения (диагностика в конце 4‑го класса, диагностика в 7‑м классе, ОГЭ и ЕГЭ) и вне зависимости от того, принимал ли
данный класс участие в каких‑либо диагностиках на основе добровольного участия. Всеобщность участия позволяет и более пристально следить
за результатами ОО, вовремя выявлять «зоны риска».
Кроме всеобщих проводятся корректирующие обязательные диагностики для отдельных групп ОО. Например, в 9‑х и 10‑х классах тех образовательных организаций, обучающиеся которых продемонстрировали
низкие результаты на основном государственном экзамене по русскому
языку и математике.
Независимые диагностики на основе добровольного участия достаточно разнообразны. Как правило, в течение года проводится порядка 30 таких оценочных процедур. Эти диагностики можно разделить по проверяемому содержанию и по характеру проверяемых результатов обучения.
По содержанию выделяются два вида диагностик:
• в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 2004 г.;
• в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС).
По проверяемым результатам обучения выделяются:
• диагностики предметных результатов обучения;
• диагностики метапредметных результатов обучения.
Кроме того, введены еще и тематические диагностики, например, «История государства Российского», «Здоровый стиль жизни». В качестве
примера приведем данные об участии образовательных организаций
в независимых диагностиках с сентября по апрель в 2015–2016 учебном
году (см. таблицу).
Таблица. Данные об участии ОО города Москвы
в независимых диагностиках в 2015–2016 учебном году.
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Виды диагностик

Количество
классов

Количество человекотестирований

Обязательные предметные диагностики

10 354

359 385

Предметные диагностики на основе
добровольного участия ОО

5996

211 081

Метапредметные диагностики

7089

154 694

Тематические диагностики

1444

28 896
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Измерительные материалы для оценки предметных результатов
в соответствии со стандартами 2004 г. базируются на кодификаторах
ОГЭ и ЕГЭ. Содержание работы отбирается в зависимости от целей
диагностики (стартовая, рубежная или итоговая). При необходимости
учитываются особенности разных учебных методических комплектов
и разрабатываются разные серии вариантов. Как правило, используются задания базового и повышенного уровней сложности в примерном соотношении – 70% и 30% соответственно. Варианты формируются
на основе банков стандартизованных заданий МЦКО, которые созданы
по всем предметам.
Для проведения диагностик предметных результатов в соответствии
с ФГОС разработаны кодификаторы планируемых результатов, которые
включают планируемые результаты и операционализированные умения. Для проведения промежуточной аттестации в 5–7‑х и 10‑х классах
в них выделены те планируемые результаты, которые можно выносить
на проверку по итогам обучения в данном классе. Измерительные материалы для оценки предметных результатов в соответствии с ФГОС реализуют деятельностный подход, то есть предметом оценки становятся
не содержательные единицы, а планируемые результаты или операционализированные умения. Для оценки тех планируемых результатов,
которые ранее не оценивались в рамках предмета, создаются новые
модели заданий.
Разработка измерительных материалов для разных групп метапредметных результатов осуществляется на основе кодификатора метапредметных результатов, который создан на базе требований ФГОС и утвержден метапредметным советом МЦКО1.
В МЦКО разрабатывается инструментарий для проведения следующих
процедур, оценивающих достижение метапредметных результатов обучения:
• изучение готовности учащихся к обучению в основной и средней
школе на базе комплексной оценки познавательных универсальных
учебных действий (УУД) как важнейшей части метапредметных результатов обучения;
• мониторинг сформированности метапредметных результатов обучения (познавательные УУД) в тех ОО, которые перешли на ФГОС ООО;
1 Метапредметный совет состоит из ведущих специалистов различных предметов, в том
числе преподавателей вузов, учителей школ, представителей ассоциаций учителей города
Москвы. Совет служит экспертной площадкой для обсуждения инструментария и выработки
рекомендаций для дальнейших направлений работы.
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• диагностика регулятивных и коммуникативных УУД в проектной деятельности;

• диагностика читательской грамотности;
• диагностика естественнонаучной грамотности;
• межпредметные диагностики, в рамках которых оценивается овла-

дение межпредметными понятиями как часть метапредметных результатов на базе различных образовательных областей;
• диагностика ИКТ-компетентности.
Для всех диагностик за месяц до проведения на сайте МЦКО (http://
www.new.mcko.ru/) публикуются документы, регламентирующие разработку измерительных материалов: спецификация измерительных материалов и демонстрационный вариант, соответствующий спецификации
измерительных материалов.
В МЦКО существуют специализированные отделы, занимающиеся:
а) работой с банками заданий и обработкой результатов;
б) подготовкой инструктивно-методических материалов для проведения диагностик, обучением организаторов и наблюдателей и проведением диагностик;
в) экспертизой материалов, работой с разработчиками инструментария и анализом результатов диагностик.
Подготовка инструментария для обязательных диагностик или
для мероприятий контролирующего характера осуществляется на основании банка заданий, имеющих надежные статистические характеристики. Если диагностика имеет апробационный характер, то используются
преимущественно новые задания, но, как правило, включаются якорные
задания.
При подготовке измерительных материалов для любой диагностики
используется единый алгоритм, включающий две содержательные экспертизы, тестологическую экспертизу, редакционную и корректорскую
правки. Временной промежуток подготовки вариантов для диагностики
в зависимости от новизны процедуры и наполнения соответствующего банка занимает от двух месяцев до полугода. Такая технологическая
цепочка позволяет получать качественные измерительные материалы
для независимой диагностики.
В случае проведения независимых диагностик процедура подготовки
инструментария, проведения и анализа результатов включает следующие
этапы:
• подготовка инструментария и печать вариантов диагностической работы МЦКО;

96

Качество образования в Евразии

Кузьмин П.В.

• проведение диагностики организатором из ОО в присутствии независимого наблюдателя;

• сбор работ обучающихся и доставка их в МЦКО сразу после проведения диагностики;

• организация сканирования бланков работ обучающихся, централизо-

ванной компьютерной проверки заданий с выбором ответа и с кратким ответом;
• создание единой экспертной комиссии и централизованная проверка заданий с развернутым ответом;
• обработка результатов в МЦКО и публикация результатов в личных
кабинетах ОО, учеников, межрайонных советов директоров;
• подготовка аналитического отчета по результатам диагностики, публикация его на сайте МЦКО и проведение вебинара по анализу результатов данной процедуры.
Инструментарий для оценки образовательных достижений в соответствии с требованиями ФГОС использует широкий спектр заданий с развернутым ответом. В МЦКО для проверки заданий с развернутым ответом введена специальная система дистанционной проверки. Детские
работы сканируются и загружаются в систему. Проверку работ эксперты
осуществляют дистанционно, используя систему предварительного заказа работ. В процессе проверки осуществляется техническая поддержка
со стороны службы обслуживания данной системы и поддержка содержательная со стороны тьюторов. Не менее 10% работ перепроверяется
тьюторами, фиксируются расхождения, и для каждого эксперта вычисляется коэффициент согласованности проверки заданий с развернутым
ответом. Эти данные используются в дальнейшем для отбора экспертов
к последующим диагностикам.
В Московском регистре качества образования предусмотрено автоматическое формирование аналитико-статистических форм в личных кабинетах ОО. После обработки результатов диагностики и введения данных
в МРКО каждая ОО получает целый ряд статистико-аналитических форм,
позволяющих сделать качественный анализ результатов на уровне ОО,
класса и отдельного обучающегося.
По результатам каждой независимой диагностики на уровне города
проводится анализ результатов и готовится аналитический отчет. Аналитические отчеты включают, как правило, следующие элементы: анализ
результатов по принятому в предмете и заложенным в структуре измерительных материалов блокам, которые выносятся на оценку; сравнение результатов данной диагностики с результатами предыдущих аналогичных
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диагностик или описание динамики формирования тех или иных умений
или дидактических единиц на базе сравнения результатов диагностик
в разных классах; анализ результатов групп обучающихся с различным
уровнем подготовки; выводы и рекомендации.
Аналитический отчет публикуется на сайте МЦКО в течение месяца
со дня проведения диагностики. Кроме того, в целях ознакомления педагогических работников с результатами диагностики и оказания помощи
в анализе результатов в рамках образовательной организации проводятся
вебинары.

***
Приведенный в статье обзор показывает, что в Москве создана достаточно эффективная региональная система оценки качества образования,
которая позволяет использовать результаты национальных экзаменов
совместно с результатами большого спектра независимых диагностик
для принятия необходимых управленческих решений с целью совершенствования процесса обучения. Ведущие позиции Москвы в области
качества образования обеспечиваются в том числе и эффективностью
региональной системы оценки качества образования. К основным достижениям московской системы оценки качества образования можно
отнести:
• создание системы независимых диагностик, обеспечивающих оценку образовательных результатов на всех ступенях общего образования, по разным образовательным стандартам, по различным блокам
образовательных результатов;
• функционирование региональной информационно-аналитической
системы МРКО, которая обеспечивает статистической и аналитической информацией о региональных оценочных процедурах различные категории пользователей.
В качестве направлений дальнейшего развития можно указать следующие:
• развитие системы независимых центров тестирования, обеспечивающих весь спектр оценочных процедур с использованием компьютерного тестирования и автоматической обработки информации;
• участие Москвы как отдельного субъекта в международных сравнительных исследованиях качества образования;
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• расширение спектра услуг по оценке образовательных достижений
по индивидуальным запросам ОО, обучающихся и их родителей;

• расширение спектра диагностик, учитывающих образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов (по запросам ОО);
• разработка инструментария для новых форм оценочных процедур
(например, компьютерного тестирования с использованием мультимедийных объектов и поиска информации в Интернете, использование устной формы оценивания образовательных результатов и т. п.),
а также для оценки тех образовательных результатов, которые ранее
не проверялись в рамках региональных диагностик.

Качество образования в Евразии

99

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯМалышев Ю.П. | Трофимова С.Ю. | Фрадкин В.Е.
В ЕВРАЗИИ

НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
МАЛЫШЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
Заместитель директора по информатизации ГБУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования
и информационных технологий»
e-mail: yp.malyshev@mail.ru
Санкт-Петербург, Россия
ТРОФИМОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Заведующий аналитико-прогностическим сектором ГБУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования
и информационных технологий»
e-mail: sy.trofimova@gmail.com
Санкт-Петербург, Россия
ФРАДКИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Заместитель директора по науке ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский
центр оценки качества образования и информационных технологий»
e-mail: valery.fradkin@gmail.com
Санкт-Петербург, Россия
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются общие подходы к построению СанктПетербургской региональной системы оценки качества образования в части
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования. Описываются элементы системы, внедренные в практику в течение
последних лет: рейтинги образовательных организаций, региональные диагностические работы, независимая система оценки качества образования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональная система оценки качества образования,
рейтинг, региональные диагностические работы, независимая система ОКО.
Качество образования в Евразии

101

Новые элементы Санкт-Петербургской
региональной системы оценки качества образования

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЕВРАЗИИ

NEW ELEMENTS OF REGIONAL SYSTEM
OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT
IN SAINT PETERSBURG
YURIY MALYSHEV
Deputy head for informatization, Saint Petersburg center for education
quality assessment and information technologies
e-mail: yp.malyshev@mail.ru
Saint Petersburg, Russia
SVETLANA TROFIMOVA
Head of analytics and prognostic sector, Saint Petersburg center for
education quality assessment and information technologies
e-mail: sy.trofimova@gmail.com
Saint Petersburg, Russia
VALERIY FRADKIN
Deputy head for science, Saint Petersburg center for education quality
assessment and information technologies
e-mail: valery.fradkin@gmail.com
Saint Petersburg, Russia
ABSTRACT. The report focuses on the creation and development of St. Petersburg
«The regional system of education quality assessment» (AIS RSOKO). It describes
the elements of RSOKO: system of educational institutions ratings; independent
system of quality assurance; regional diagnostic works.
KEYWORDS: evaluation of the quality of education, an automated information
system, ratings, indicators, regional system of education quality assessment.

102

Качество образования в Евразии

Малышев Ю.П. | Трофимова С.Ю. | Фрадкин В.Е.

Впервые модель Санкт-Петербургской региональной системы оценки
качества образования (далее – СПб РСОКО) была предложена в 2005 году.
В связи с тенденциями развития образования она перестала соответствовать потребностям участников образовательных отношений и нормативным требованиям. Ныне действующая модель СПб РСОКО была принята
в 2014 году, вместе с моделью были утверждены Положение о СПб РСОКО
и Критерии СПб РСОКО1 [1].
Цель СПб РСОКО – получение и распространение субъектами СПб
РСОКО достоверной информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего
образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования2 и причинах, влияющих на его уровень,
для формирования информационной основы принятия управленческих
решений.
Функционирование и развитие СПб РСОКО происходит в соответствии
с указанной моделью, в которой определены в том числе ее функции в системе общего образования в Санкт-Петербурге:
1. Сбор данных о состоянии системы общего образования СПб.
2. Отбор показателей (критериев) оценки качества общего образования, обработка и анализ получаемых данных.
3. Интерпретация результатов анализа данных для выработки решений, способствующих повышению качества образования и эффективности
управления в системе общего образования.
4. Информирование потребителей и групп потребителей о качестве
образования.
5. Развитие независимой системы оценки качества образования, педагогической экспертизы и самооценки в системе общего образования
СПб.
Основные принципы построения СПб РСОКО многократно описаны
и широко обсуждались. В данной статье мы обратим внимание на некоторые особенности реализации СПб РСОКО, которые, на наш взгляд,
во многом определяют всю работу по развитию системы оценки качества
образования в Санкт-Петербурге.
К таким особенностям относятся разграничение предметов оценочной
деятельности по уровням управления, требования достоверности и измеряемости результатов во взаимосвязи с информатизацией системы
1 Изменения в оба документа вносились в 2015 году.
2 Далее будет рассматриваться часть СПб РСОКО, касающаяся общего образования.
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оценки качества, постепенное расширение функций оценки и уменьшение контрольных функций и отражение результатов оценочных процедур
в повышении квалификации.
Разграничение предметов оценочной деятельности по уровням управления регламентируется пунктом 3.3 Положения об СПб РСОКО и пока
отсутствует в положениях других регионов. На взгляд авторов идеи,
включение такого механизма должно способствовать полноте оценочной деятельности, взаимодополнению результатов, повышению их достоверности и т. д.
В документе выделяется три уровня управления: образовательная организация, район и регион. Для каждого уровня сформулированы направления оценочной деятельности в соответствии с полномочиями конкретного
уровня управления, причем объектом анализа в каждом случае являются
как результаты, так и процессы, и условия образовательной деятельности.
Рассмотрим представленные в таблице 1 объекты оценочной деятельности для образовательной организации.
Таким образом, образовательная организация, проводя оценочные
процедуры, с одной стороны, максимально соблюдает собственные интересы, а с другой – действуя в рамках своей компетенции, не получает
никаких дополнительных функций, навязанных отчетов и т. д.
Так же происходит и на других уровнях. Например, на районном уровне оцениваются результаты деятельности отдельных образовательных
организаций и групп образовательных организаций, а также индивидуальные достижения не только учителей, но и руководителей ОО. Причем
способы оценивания совершенно не обязательно должны быть формальными. Это могут быть и профессиональные конкурсы, и портфолио,
и иные современные личностно ориентированные оценочные инструТаблица 1. Объекты оценочной деятельности
для образовательной организации.
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Результаты

• индивидуальные достижения учащихся;
• индивидуальные результаты профессиональной деятельности
педагогических работников

Процессы

• образовательный процесс в учебном коллективе;
• образовательный процесс, организуемый отдельным педагогическим работником

Условия

• условия организации образовательного процесса (педагог, учебный кабинет, предмет и др.);
• управление образовательной организацией
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менты. На этом же уровне оцениваются качество образовательного процесса в образовательных организациях, качество условий организации
образовательного процесса в образовательных организациях, качество
управления образовательными организациями.
Важно, что на каждом уровне обязательным элементом является самооценка и самоанализ (образовательной организации, района,
региона в целом), а также проведение независимой оценки качества
образования.
Анализируя это направление работы, можно отметить, что наиболее
продуктивно процессы идут на уровне отдельных образовательных организаций и региона в целом. Здесь активно разрабатываются критерии
и показатели (как измеряемые, так и качественные), выстраиваются системы оценки, включающие формальные и неформальные процедуры,
изучаются возможности привлечения организаций и экспертов для проведения независимой оценки и профессионально-общественной экспертизы.
С некоторыми оговорками сегодня уже можно утверждать, что системы оценки качества сложились на уровне образовательных организаций
и на уровне региона. Несколько хуже сейчас обстоит дело на уровне районов. Пока не стоит говорить о существовании районных систем оценки
качества образования. Это может быть связано в том числе и с отсутствием соответствующих кадров, и с многочисленностью формальных обязанностей специалистов отделов образования и методистов районных
методических служб.
Технической основой работы СПб РСОКО является используемая
с 2006 года АИСБД «Параграф» – электронная система сбора, хранения
и обработки данных о системе образования Санкт-Петербурга, включающая данные об обучающихся, педагогических и руководящих работниках,
зданиях, материально-техническом и информационно-технологическом
обеспечении, модуль тестирования «Знак», модуль «Классный журнал»,
модуль данных о библиотечном фонде «Библиограф» и др. «Параграф»
работает на региональном, районном уровнях и уровне образовательной
организации. Работают версии для общеобразовательной организации,
дошкольной ОО, ОО среднего профессионального образования, в настоящее время внедряется версия для организаций дополнительного образования детей.
Данные АИСБД «Параграф» являются основой для создания статистических отчетов, сравнения состояния образовательных организаций
и принятия управленческих решений.
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Для обеспечения выполнения функции, связанной с информированием потребителей о качестве образования, с 2015 года полноправным
элементом СПб РСОКО стала система рейтингов образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего
образования (далее – система рейтингов).
В систему рейтингов по состоянию на 2015 год входят четыре итоговых
рейтинга по следующим направлениям: результаты массового образования; высокие образовательные результаты и достижения; условия ведения образовательной деятельности; кадровое обеспечение.
Система рейтингов построена по уровневому принципу и включает три
уровня:
• I уровень: первичные рейтинги;
• II уровень: промежуточные рейтинги;
• III уровень: итоговые рейтинги.
Структура системы рейтингов представлена на рисунке 1 и в таблице 1.
Первичные рейтинги строятся на основе объективных данных, содержащихся в информационных системах Санкт-Петербурга:
• АИСУ «Параграф-Движение»;
Итоговый рейтинг
ОО определяется
по сумме рейтинговых баллов
промежуточных
рейтингов
Промежуточный
рейтинг определяется суммированием первичных
рейтинговых
баллов
По каждому первичному рейтингу
ОО начисляется
от 0 до 10 баллов
в зависимости
от места в рейтинге

Итоговый рейтинг

Промежуточный
рейтинг 1

Первичный
рейтинг
1.1

Первичный
рейтинг
1.2

Промежуточный
рейтинг 2

Первичный
рейтинг
2.1

Первичный
рейтинг
2.2

Рис. 1. Структура системы рейтингов.
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Таблица 2. Система рейтингов образовательных организаций
Санкт-Петербурга.
Итоговый
рейтинг
1. Рейтинг образовательных
организаций
по результатам
массового
образования

2. Рейтинг образовательных
организаций
по высоким
образовательным результатам и достижениям
обучающихся

Промежуточный рейтинг
1.1. Рейтинг ОО* по результатам государственной итоговой аттестации
выпускников 11‑х классов

Первичный рейтинг
1.1.1. Результаты ЕГЭ по русскому
языку
1.1.2. Результаты ЕГЭ по математике
1.1.3. Результаты ЕГЭ по математике

1.2. Рейтинг ОО по результатам государственной итоговой аттестации
выпускников 9‑х классов

1.2.1. Результаты ОГЭ по русскому
языку

1.3. Рейтинг ОО по однородности результатов
государственной итоговой
аттестации выпускников

1.3.1. Однородность результатов ЕГЭ
по русскому языку, математике
и предметам по выбору

1.4. Рейтинг ОО по отсутствию неудовлетворительных результатов обучения

1.4.1. Отсутствие неудовлетворительных результатов обучения (повторное
обучение, неудовлетворительная
сдача ГИА)

2.1. Рейтинг ОО по результатам олимпиад

2.1.1. Результаты участия в региональных олимпиадах

1.2.2. Результаты ОГЭ по математике

1.3.2. Однородность результатов ОГЭ
по русскому языку и математике

2.1.2. Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников
2.1.3. Результаты участия в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
2.2. Рейтинг ОО по высоким
результатам государственной итоговой аттестации
выпускников 11‑х классов

2.2.1. Высокие результаты** ЕГЭ
по русскому языку
2.2.2. Высокие результаты ЕГЭ по математике
2.2.3. Высокие результаты ЕГЭ
по предметам по выбору

2.3. Рейтинг ОО по высоким
результатам государственной итоговой аттестации
выпускников 9‑х классов

Качество образования в Евразии

2.3.1. Высокие результаты ОГЭ по русскому языку
2.3.2. Высокие результаты ОГЭ по математике

107

Новые элементы Санкт-Петербургской
региональной системы оценки качества образования

Итоговый
рейтинг
3. Рейтинг образовательных
организаций
по условиям
ведения образовательной
деятельности

Промежуточный рейтинг
3.1. Рейтинг обеспеченности ОО средствами информатизации

Первичный рейтинг
3.1.1. Обеспеченность учащихся
компьютерами
3.1.2. Обеспеченность учителей
компьютерами
3.1.3. Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами
3.1.4. Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками

3.2. Рейтинг обеспеченности ОО инфраструктурой

3.2.1. Обеспеченность площадями
различного назначения
3.2.2. Обеспеченность объектами
спортивной инфраструктуры
3.2.3. Обеспеченность социальной
инфраструктурой

4. Рейтинг образовательных
организаций
по кадровому
обеспечению

4.1. Рейтинг обеспеченности ОО кадрами

4.1.1. Обеспеченность ОО учительскими кадрами
4.1.2. Обеспеченность учителей методической поддержкой
4.1.3. Обеспеченность учащихся службой сопровождения

4.2. Рейтинг ОО по квалификации учителей

4.2.1. Квалификационная категория
4.2.2. Награды
4.2.3. Повышение квалификации

* Здесь и далее ОО – образовательная организация.
** Высокими считаются результаты 10% лучших выпускников ОО СПб.

• региональная информационная система обеспечения проведения го-

сударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;
• база данных олимпиад3.
Рейтинговые баллы для первичного рейтинга начисляются следующим
образом:
• диапазон вычисленных для образовательных организаций значений
показателя делится на 10 равных частей;
3 База данных олимпиад – набор данных, включающий информацию о результатах Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад.
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• организациям, значения показателя для которых попадают в первую

часть4, присваивается рейтинговый балл «10», во вторую группу – «9»
и т. д.;
• организациям, в которых показатель равен нулю или данные отсутствуют в информационных системах Санкт-Петербурга, присваивается рейтинговый балл «0»;
• организации, имеющие значение показателей, попадающих в каждую из групп.
Результаты рейтингования по каждому из итоговых рейтингов для
100 лучших образовательных организаций размещаются на портале
«Петербургское образование» (http://petersburgedu.ru/content/view/
category/576/).
Одним из элементов СПб РСОКО, обеспечивающих сбор информации
о системе образования в Санкт-Петербурге, ее анализ и интерпретацию
результатов, стали региональные исследования качества образования.
Пилотный проект по внедрению системы региональных исследований
качества образования, включающей региональные диагностические работы по оценке результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ (далее – региональные диагностические работы), реализован в 2014–2015 учебном году.
В рамках пилотного проекта разработаны и проведены региональные
диагностические работы по математике и русскому языку в 9‑х классах,
по математике – в 5–7‑х классах, по геометрии – в 8‑х классах, по окружающему миру – в 4‑х классах. Были апробированы различные варианты
участия образовательных организаций – полное, частичное, выборочное; отработаны способы организации работы, основная документация,
включая формат итогового отчета, создан сайт поддержки процедуры
monitoring.rcokoit.ru.
С 2015–2016 учебного года региональные диагностические работы
проводятся в штатном режиме. С целью формирования единой системы
региональных диагностических работ и мониторинговых исследований
по различным направлениям деятельности системы образования СанктПетербурга утверждается циклограмма исследований качества образования [2].
Комплекты диагностических измерительных материалов, включающие спецификацию и систему оценивания, готовятся рабочими группами
под руководством председателей региональных предметных комиссий
4 Часть с наибольшими значениями показателя.
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ОГЭ или ЕГЭ. Эти материалы проходят процедуру апробации и рецензирования в специально назначенных для этой цели ОО, подведомственных
непосредственно Комитету по образованию. По результатам апробации
и экспертизы материалы дорабатываются.
Проверка работ осуществляется самими педагогами, поскольку основная цель работ – именно диагностика, поиск затруднений. Предполагается, что по результатам работ на всех уровнях управления образованием
(регион, район, ОО) проводится аналитическая работа, результаты которой способствуют адресной помощи учащимся, учителям, школе в решении возникающих проблем.
Вместе с тем в обязательном порядке создается контрольная группа
ОО, работы учащихся в которой проверяются внешними экспертами,
что позволяет обеспечивать более высокую достоверность результатов.
Для формирования целостной картины подходов к оценке качества образования полученные результаты сравниваются с результатами учащихся
этих же ОО во внешних процедурах, таких как ОГЭ или ЕГЭ, а также с четвертными и полугодовыми оценками этих же учащихся.
В настоящее время проводится апробация новых технологий организации и проведения диагностических работ с применением широко используемого в Санкт-Петербурге модуля «Знак». Модуль «Знак» входит
в состав АИСБД «Параграф», имеющейся во всех общеобразовательных
учреждениях Санкт-Петербурга и учреждениях СПО. Если раньше в работах, проводимых в модуле «Знак», можно было использовать только
задания с выбором ответа, с кратким ответом и на соответствие, то в настоящее время можно использовать и практически любые другие типы
заданий: с развернутым ответом, устные (говорение) и т. д. Возможно
использование в заданиях как аудио-, так и видеофайлов.
Планируется, что с применением «Знака» будут проводиться не только
диагностические работы для учащихся, но и исследования среди педагогов.
Постепенно система диагностических работ окажет свое влияние
на процедуру организации государственного контроля качества образования: ОО, активно участвующие в проведении диагностических исследований и стабильно показывающие высокое качество результатов, могут быть
освобождены от проведения предметных тестирований при проведении
процедур госконтроля или проходить эту процедуру на льготных условиях.
В последние два года активно развивается Независимая система оценки качества образования (далее – НСОКО).
С апреля 2015 года при Комитете по образованию работает Совет
по независимой оценке качества образования, в который входят пред-
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ставители ряда общественных организаций, изъявивших желание вести
данную деятельность.
В 2014–2015 учебном году Совет принял решение провести апробацию процедур НОКО в ОО, подведомственных Комитету по образованию.
Была разработана и утверждена методика проведения НСОКО, разработана балльная система оценки. Следует отметить, что процедуры НСОКО
предусматривают работу исключительно с открытыми данными, то есть
в первую очередь с данными, опубликованными на сайте ОО.
В течение ноября 2015 года экспертами из числа сотрудников СПб
РЦОКОиИТ и СПб АППО были проведены соответствующие процедуры.
На сайте nsoko.rcokoit.ru была размещена анкета для экспертов, разработанная на основе показателей НСОКО. Эксперты работали с сайтом
образовательной организации и публичным докладом и/или отчетом
о самообследовании, выставляя в поля электронной анкеты соответствующие баллы.
Подготовленный экспертами отчет по группам ОО (с учетом их специфики) был обсужден и утвержден на заседании Совета. Кроме того, Совет
направил в Комитет по образованию некоторые рекомендации по работе
с сайтами ОО, созданию публичных отчетов и проведению самообследований в ОО.
Необходимость аккумулирования результатов различных процедур
СПб РСОКО привела к созданию в 2014 году автоматизированной информационной системы СПб РСОКО (далее – АИС РСОКО). В АИС РСОКО были
разработаны критерии, позволявшие формировать определенную систему индикаторов в соответствии с критериями РСОКО.
АИС РСОКО представляет собой информационную систему с веб-интерфейсом и администрированием прав доступа. Основная особенность
АИС РСОКО Санкт-Петербурга – минимизация заполнения специальных
форм (анкет) для системы оценки качества. Данные в АИС РСОКО загружаются из образовательных организаций региона, в которых установлена
используемая в Санкт-Петербурге автоматизированная информационная
система «Параграф». Эта система имеет модуль выгрузки, позволяющий
направлять в АИС РСОКО агрегированные данные в автоматическом режиме. Помимо этого, данные загружаются также из региональных информационных систем (с помощью обмена XML-файлами), в том числе
из РИС ГИА.
Основная особенность АИС РСОКО Санкт-Петербурга – минимизация
заполнения специальных форм (анкет) для системы оценки качества,
что позволяет обеспечить достоверность информации, а также уменьКачество образования в Евразии
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шить трудозатраты образовательных организаций по заполнению многочисленных анкетных форм. АИС позволяет не только получить таблицы
с данными и сравнить их между собой для всех или для выбранных организаций, но и, благодаря встроенной системе индикаторов, выстроить
пользовательские рейтинги образовательных организаций по любым выбранным основаниям.
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Региональная система оценки качества образования (далее – РСОКО)
является составляющей общероссийской системы оценки качества образования. Ее формирование и развитие является одним из приоритетов государственной политики в сфере образования [1]. В Хабаровском
крае к формированию РСОКО приступили в 2002 году. Согласно положению о РСОКО Хабаровского края (далее – РСОКО ХК) ее целью является
получение и распространение достоверной информации о состоянии
и результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы принятия управленческих решений [6].
Основными задачами РСОКО ХК являются:
• формирование единого концептуально-методологического понимания проблем качества образования, подходов к его измерению,
оценке и путям развития;
• создание условий для выявления факторов и проблем, существенно
влияющих на качество образования;
• определение и внедрение единых критериев анализа и оценки индивидуальных достижений обучающихся, деятельности образовательных организаций (далее – ОО), руководящих и педагогических
работников образования;
• совершенствование нормативно-методической, информационной
и статистической инфраструктур краевой системы образования;
• создание условий для активного участия ОО, органов управления
образованием, методических служб и общественности в различных
формах оценки качества образования;
• формирование регионального экспертного сообщества, в том числе
из представителей общественности, участвующих в различных формах внешней независимой оценки качества образования;
• создание стабильно функционирующей региональной информационной системы оценки качества образования Хабаровского края,
базирующейся на современных средствах сбора, обработки, хранения, анализа и использования информации о качестве образования,
структурированной в соответствии с запросами потребителей;
• создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области оценки качества образования (педагогических измерений);
• создание и развитие инфраструктуры образовательных организаций,
обладающих опытом в области мониторинга и оценки качества образования;
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• повышение эффективности управления качеством образования

на основе использования результатов оценки качества образования
и внедрения современных технологий управления системой образования;
• удовлетворение потребностей потребителей образовательных услуг
в получении объективной информации о состоянии и развитии системы образования Хабаровского края.
Развитие РСОКО, в том числе создание условий для формирования
независимой оценки качества, является приоритетным направлением
Государственной программы Хабаровского края «Развитие образования
в Хабаровском крае» на 2013–2020 годы [3]. Кроме этого, разработка
и внедрение системы оценки качества общего образования включены
в план мероприятий «Повышение эффективности и качества услуг образования в Хабаровском крае до 2018 года» [4]. Также развитие РСОКО
за счет обеспечения высокого качества образования, соответствующего
запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики края, отражено в Комплексе мер по развитию системы оценки
качества образования в Хабаровском крае [5].
За годы формирования РСОКО Хабаровский край принял участие в федеральных проектах и внешних оценочных процедурах, таких как:
• государственная итоговая аттестация выпускников 11‑х (12‑х) классов
в форме ЕГЭ, выпускников 9‑х классов в новой форме, международные исследования в области качества образования PISA и TIMSS, национальное исследование качества граждановедческого образования, НИКО (с 2003 года);
• федеральный проект «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» (2011–2013 годы);
• мониторинг общего образования, проводимый Институтом проблем
образовательной политики «Эврика» (2012–2014 годы);
• проект МИА «Россия сегодня» (РИА «Новости») «Социальный навигатор» (с 2013 года) и др.
Участие в национальных и международных проектах дало колоссальный опыт при построении РСОКО Хабаровского края и формировании ее
отдельных элементов.
В процессе развития РСОКО формировалась и ее структура: 2007 год –
организация государственного контроля качества образования как самостоятельного направления деятельности Министерства образования
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и науки Хабаровского края; 2009 год – создание КГБУ РЦОКО, 2012 год –
создание структурного подразделения министерства, ориентированного
на организацию оценки качества образования.
В настоящее время организационная структура РСОКО ХК включает:
• Министерство образования и науки Хабаровского края;
• краевое государственное казенное учреждение «Региональный
центр оценки качества образования» (КГКУ РЦОКО);
• краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования»
(ХК ИРО);
• краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального
сопровождения»;
• органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования;
• образовательные организации;
• общественные институты.
К отдельным элементам РСОКО ХК можно отнести мониторинги образовательных достижений учащихся; социологические исследования;
развитие кадрового потенциала в области оценки качества образования.
Далее кратко рассмотрим некоторые из мониторингов учебных достижений, проводимых в крае.

М О Н И ТО Р И Н ГО В Ы Е И С С Л Е ДО ВА Н И Я П О О Ц Е Н К Е
ДО С Т И Ж Е Н И Й У Ч А Щ И ХС Я Н АЧ А Л Ь Н О Й Ш КОЛ Ы
Мониторинговые исследования по оценке достижений учащихся начальной школы состоят из трех этапов:
1) мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе;
2) мониторинг готовности к обучению во 2‑м классе и оценка динамики достижений первоклассников за первый год обучения;
3) мониторинг готовности к обучению в основной школе.
(Промежуточный контроль во 2‑м и 3‑м классе может осуществляться
образовательной организацией самостоятельно.)
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В настоящее время успешно используются мониторинги готовности
к обучению в школе и готовности к обучению во 2‑м классе. Краткая информация об исследованиях представлена в таблице 1.
Данные исследования проводятся регионом на основе рекомендаций
и материалов, предоставленных Институтом содержания и методов обучения Российской академии образования [7, 8].
Таблица 1. Общие сведения о мониторингах готовности к обучению
в школе и готовности к обучению во 2‑м классе.
Мониторинг готовности
первоклассников
к обучению в школе
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Мониторинг готовности
к обучению во 2‑м классе

Цель
исследования

Получение объективной и надежной информации об уровне готовности первоклассников к обучению в школе
и построение на его основе
индивидуальной программы
психолого-педагогической
поддержки ребенка

Оценка индивидуального прогресса обучающихся

Результаты
исследования
позволяют

Ответить на вопросы:
– Что нужно знать учителям
для обеспечения индивидуального развития первоклассников, которые придут
в школу в сентябре?
– Что нужно учитывать
при создании образовательной среды в школе и дома?
– От чего зависит успешная
адаптация первоклассников к новой деятельности
в школе?

Оценить:
– индивидуальную траекторию
адаптации конкретного ребенка;
– насколько реализованным
оказался высокий адаптационный
потенциал ребенка;
– выявить факторы в школьной
и семейной жизни (в виде стиля
взаимодействия с ребенком
и др.), которые способствовали компенсации имеющихся
трудностей и хорошей конечной
адаптации ребенка, а также те,
которые помешали реализации
высокого потенциала;
– выявить наиболее значимые
критерии адаптации для разработки в дальнейшем компактной
схемы экспресс-диагностики;
– выявить наиболее напряженные проблемы школьной адаптации первоклассников и разработать конкретные, значимые
для практики рекомендации

Сроки
проведения

Сентябрь–октябрь

Апрель–май

Периодичность

Ежегодно с 2013 года

Ежегодно с 2015 года
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Для описания готовности первоклассников к обучению в школе
использовались два блока показателей: показатели готовности первоклассников к обучению в школе (оцениваются с помощью специальных методик) и контекстные показатели, связанные с индивидуальными
особенностями учащихся, спецификой учебного процесса, особенностями
класса и образовательного учреждения, характеристиками семей учащихся (анкетирование учителей и родителей).
Исследование готовности к обучению во 2‑м классе состоит из трех
блоков:
Первый блок – оценка индивидуальных достижений включает:
• предметные контрольные работы (математика, русский язык, чтение);
• методика отношения учащихся к учебной деятельности («Настроение»);
• измерение самооценки по методике Дембо-Рубинштейна.
Второй блок – анкетирование родителей, учителей для сбора информации, влияющей на успешность вхождения ребенка в школьное обучение.
Третий блок – заполнение учителем совместно с медицинским работником Карты первоклассника с целью выстраивания индивидуальной работы.
В результате исследований формируются:
• профили готовности класса и индивидуальные профили готовности
учащихся к обучению в школе (мониторинг готовности к обучению
в школе);
• профили готовности класса и индивидуальные профили готовности
учащихся к обучению во 2‑м классе, а также индивидуальные профили динамики первоклассников (мониторинг готовности к обучению
во 2‑м классе).

М О Н И ТО Р И Н Г В В Е Д Е Н И Я Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Х
ГО С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Х О Б РА З О ВАТ ЕЛ Ь Н Ы Х
С ТА Н Д А Р ТО В В Н АЧ А Л Ь Н О Й И О С Н О В Н О Й Ш КОЛ Е
В связи с переходом на реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и среднего общего образования и в целях оценки эффективности внедрения новых образовательных стандартов с 2012 года (в начальной школе) и с 2014 года
(в основной школе) в Хабаровском крае проводится мониторинг введения
ФГОС (см. таблицу 2).
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Таблица 2. Общие сведения о мониторингах введения ФГОС.
Мониторинг введения
ФГОС НОО

Мониторинг введения
ФГОС ООО

Цель
исследования

Оценка образовательных
достижений учащихся в конце
учебного года, а также факторов, влияющих на результаты
обучения

1) оценить индивидуальные достижения учащихся в соответствии с требованиями ФГОС;
2) оценить эффективность введения ФГОС основного общего
образования

Результаты
мониторингового
исследования
позволят сделать
выводы

– об успешности сформированности предметных и метапредметных умений у учащихся;
– об индивидуальном прогрессе учащихся;
– об эффективности работы учителей по формированию предметных и метапредметных умений;
– об эффективности введения ФГОС НОО и ООО в образовательных организациях края

Сроки проведения

Апрель–май

Апрель–май

Периодичность

Ежегодно с 2012 по 2015 годы

Ежегодно с 2014 года

В ходе мониторингов использовался инструментарий:
• для оценки образовательных достижений учащихся начальной школы в освоении планируемых результатов по математике, русскому
языку, окружающему миру (в 4‑м классе) в соответствии с ФГОС начального общего образования (на основе рекомендаций Института
содержания и методов обучения РАО [8–10] и материалов, полученных за время участия в федеральном проекте «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС»);
• для оценки образовательных достижений учащихся основной школы
в освоении планируемых результатов по математике, русскому и английскому языкам в соответствии с ФГОС основного общего образования (разработан КГКУ РЦОКО самостоятельно);
• комплексная работа для оценки сформированности метапредметных умений (на основе материалов Г. С. Ковалевой [11, 12]).
Для сбора контекстной информации и выявления факторов, влияющих
на успешность обучения по предметам, в инструментарий мониторинга
в 2014 и 2015 годах была включена анкета для учителя. Данные анкет позволяют выявить зависимость успешности выполнения итоговых работ учащимися от следующих показателей: вид образовательной организации,
возраст учителя, квалификационная категория учителя, педагогический стаж
учителя, учебно-методический комплекс, по которому ведется обучение.
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Д И А Г Н О С Т И Ч ЕС К И Е РА Б ОТ Ы
С 2012 года в Хабаровском крае проводятся диагностические работы
по математике и русскому языку, цель которых – определить уровень подготовки выпускников 11‑х (12‑х) классов для прохождения государственной итоговой аттестации по математике/русскому языку.
Исследование проводится ежегодно с 2012 года в декабре. Диагностические работы являются обязательными, в них принимают участие учащиеся 11‑х (12‑х) классов всех образовательных организаций края.
Принципы построения диагностических работ представлены в таблице 3.
В настоящее время обработка результатов и представление данных
всех региональных исследований происходит по единому принципу.
Благодаря специально разработанной электронной форме для ввода
и первичной обработки информации первые результаты мониторинга (относительно класса и учащегося) доступны уже в день проведения
Таблица 3. Принципы построения диагностических работ.
Диагностическая работа

Принцип построения

По математике,
2012 г.

На основе анализа итогов проведения ЕГЭ-2012 по математике
были выявлены задания, вызвавшие наибольшие затруднения
у выпускников, и аналогичные им задания были включены в диагностическую работу. Таким образом, работа была направлена
на выявление типичных ошибок при выполнении «трудных» заданий и работу над ними

По математике,
2013 г.

На основе анализа предыдущих результатов ЕГЭ в работе было
увеличено количество заданий по тем разделам, которые вызвали
наибольшие трудности при решении ЕГЭ-2013 («Геометрия», «Уравнения и неравенства», «Алгебра»)

По русскому
языку, 2013 г.

В работу включены те задания, которые вызвали наибольшие
трудности у выпускников 2013 года. Также работа содержала задания, которые должны были помочь установить, на каком именно
этапе чаще всего возникают ошибки

По математике,
2014 г.

Работа составлена в двух частях с учетом разделения ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни.
Часть 1 – проверка овладения содержанием курса алгебры и геометрии на базовом уровне.
Часть 2 – задания по материалу курса математики средней школы,
проверяющие уровень профильной математической подготовки
и направленные на выявление потенциальных возможностей учащихся в изучении курса математики на повышенном уровне

По математике,
2015 г.
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контрольной работы, что позволяет учителю оперативно использовать
полученную информацию.
По результатам мониторинговых исследований готовятся следующие
информационные материалы: индивидуальный отчет по ученику, отчет
по классу, школе, муниципалитету, аналитическая справка по результатам
проведения мониторинга, аналитические отчеты по результатам выполнения предметных и метапредметных контрольных работ.
Обобщенные статистические и аналитические данные публикуются
на официальном сайте КГКУ РЦОКО в открытом доступе.
В качестве пользователей результатов мониторинга могут выступать
учителя, родители, методисты, администрация школы, представители
органов управления образованием разного уровня, преподаватели и студенты педагогических вузов.
Помимо региональных мониторинговых исследований элементами
РСОКО ХК являются: интернет-проект «Народная школа»; анкетирование потребителей региональной системы оценки качества образования;
развитие кадрового потенциала в области оценки качества образования
(обучение тестологов, проведение краевых семинаров-совещаний по вопросам оценки качества образования).
В апреле 2014 года с целью предоставить пользователям образовательных услуг независимую информацию об интересующих их образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования был начат интернет-проект «Народная школа» (http://rcoko.khb.
ru/nsoko/). Он разработан на основе портала «Школы Санкт-Петербурга» (http://www.shkola-spb.ru/). За основу взята форма предоставления
информации, возможность оставить комментарий, народный рейтинг
(оценка ОО пользователями по 10‑балльной шкале), представление результатов ЕГЭ за несколько лет и участие в олимпиадах.
Самостоятельно регионом доработано:
1) в народный рейтинг включены все образовательные организации
Хабаровского края;
2) добавлен блок вопросов, касающихся удовлетворенности оказанием образовательных услуг;
3) рейтинг выстраивается по результатам народного голосования, результаты ЕГЭ представлены только для ознакомления.
В целях получения достоверной информации о соответствии системы
образования края и о степени удовлетворенности качеством образовательных услуг в Хабаровском крае с 2013 года проводится анкетирование потребителей образовательных услуг (учащиеся и их родители,
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администрация и педагогические работники образовательных организаций). Результаты анкетирования представляются для обсуждения
на заседании коллегии Минобрнауки края по вопросу оценки качества
образования.
Для развития кадрового потенциала в области оценки качества образования в 2011–2013 годах по программе переподготовки «Тестолог –
специалист в области педагогических измерений» (Национальный исследовательский Томский политехнический университет) было обучено две
группы тестологов для общего образования. Обученные в рамках данной
программы тестологи привлекаются для разработки и экспертизы КИМ
для региональных мониторинговых исследований.
На данном этапе развитие РСОКО ХК направлено на обеспечение
современного уровня надежности и технологичности процедур оценки
качества образовательных результатов; проведение мониторинговых
исследований, ориентированных на формирующее оценивание и учет
индивидуального прогресса учащихся; формирование культуры оценки
качества образования на всех уровнях образования через повышение
квалификации кадров системы образования в области педагогических
измерений; анализ и интерпретацию результатов мониторинговых исследований для принятия управленческих решений.
В качестве основных достижений при построении РСОКО можно выделить следующее:
• определение перечня региональных мониторингов, направленных
на решение внутренних задач и ориентированных на оценку индивидуальных достижений учащихся на всех ступенях общего образования;
• оригинальная форма представления первичных результатов мониторинговых исследований за счет разработки электронной формы
для ввода и первичной обработки результатов мониторингов, переход на программную обработку результатов исследований, сбор
контекстной информации о факторах, влияющих на результаты учебных достижений;
• обучение групп экспертов по программе «Тестолог – специалист в области педагогических измерений», работа творческих групп по разработке и экспертизе КИМ;
• разработка инструмента независимой оценки качества образования – интернет-проект «Народная школа»;
• вовлечение в работу преподавателей и студентов Педагогического
института Тихоокеанского государственного университета за счет
Качество образования в Евразии
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совместного преподавания дисциплины «Современные средства
оценивания результатов обучения» и руководства выпускными квалификационными работами по оценке индивидуальных достижений
учащихся начальной школы;
• совместная работа специалистов КГКУ РЦОКО и Педагогического
института Тихоокеанского государственного университета, Дальневосточного института управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ при реализации программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций;
• членство КГКУ РЦОКО в Евразийской Ассоциации оценки качества
образования (с 2013 года), участие КГКУ РЦОКО в ежегодной международной конференции ЕАОКО (с 2013 года).
В качестве направлений дальнейшего развития РСОКО ХК можно выделить следующее:
• развитие кадрового потенциала в области оценки качества образования: повышение квалификации специалистов по вопросу оценки
качества образования и разработке КИМ, распространение уже имеющегося опыта;
• развитие информационно-аналитической системы: совершенствование форм и методов представления результатов, анализ результатов
мониторинговых исследований в соответствии с контекстными данными, использование кластерного подхода;
• развитие единой информационной системы для организационнотехнологического сопровождения региональных мониторинговых
исследований: создание личных кабинетов муниципалитетов и ОО
на официальном сайте КГКУ РЦОКО, переход на компьютерное тестирование;
• разработка методики ранжирования ОО и муниципалитетов;
• развитие и совершенствование НСОКО, в том числе и с учетом показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность [2].
Подводя итог вышесказанному, нельзя не отметить, что в Хабаровском
крае была проведена огромная работа по созданию и совершенствованию РСОКО. Дальнейшему развитию РСОКО ХК может способствовать
изучение опыта других регионов, привлечение внешних специалистов
для экспертного анализа РСОКО, создание в крае экспертного педагогического сообщества. Кроме этого, следует обратить особое внимание
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на развитие независимой оценки и вовлечение общественности в оценку качества образования. Независимая оценка качества образования,
независимая оценка результатов работы РСОКО, проведенная внешними специалистами, совместно с самоанализом, проводимым регионом,
даст более полную и достоверную картину о системе образования в Хабаровском крае.
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7) Рекомендации по изучению готовности первоклассников к обучению в школе / ЦОКО ИСИМО РАО // Сайт КГКУ РЦОКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/noo/1-grade/
readiness/.
8) Рекомендации по проведению мониторинга образовательных достижений учащихся 1-х классов / КГБУ РЦОКО // Сайт КГКУ РЦОКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/noo/1grade/evaluation/.
9) Рекомендации по проведению мониторинга образовательных достижений учащихся 2-х классов по русскому языку и математике / КГБУ
РЦОКО // Сайт КГКУ РЦОКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/noo/2-grade/.
10) Рекомендации по проведению мониторинга образовательных достижений учащихся 3-х классов / КГБУ РЦОКО // Сайт КГКУ РЦОКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/
noo/3-grade/.
11) Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации : 5-й класс : пособие для учителя (в комплекте
с электронным носителем) / Г. С. Ковалева [и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, Е. Л. Рутковской. – М. ; СПб. : Просвещение, 2014. – 160 с. – (ФГОС:
оценка образовательных достижений).
12) Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации : 6-й класс : пособие для учителя (в комплекте
с электронным носителем) / Г. С. Ковалева [и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой. – М. ; СПб.: Просвещение, 2014. – 151 с. – (ФГОС: оценка образовательных достижений).
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Статья написана на основе материалов, подготовленных сотрудниками Центра оценки качества образования (г. Красноярск) в рамках проекта
НИУ «Высшая школа экономики» «Разработка рекомендаций для совершенствования системы оценки качества школьного образования в Российской Федерации на основании сравнительного анализа опыта стран СНГ
и Российской Федерации, а также изучения лучшего опыта стран дальнего
зарубежья».
Подходы к построению региональной системы оценки качества
образования (далее – РСОКО). Становление системы оценки качества
образования в Красноярском крае отражает основные тенденции развития общероссийской системы оценки качества образования, которые
обусловлены проводимой правительством края модернизацией структуры и содержания общего среднего образования, принятием новых
стандартов общего образования, участием России в международных
исследованиях. Одной из таких тенденций, определяющей изменение
механизмов оценки качества образования, является переход от методологии контроля качества образования к методологии управления качеством образования. Именно поэтому основной вектор развития системы
оценки качества образования в Красноярском крае направлен на оценку,
способствующую развитию школы и ориентированную на непосредственных участников образовательного процесса – учителей, учеников и их родителей (оценки-поддержки).

К А К УС Т Р О Е Н А Р С О КО Н АЧ А Л Ь Н О ГО
О Б Щ Е ГО О Б РА З О ВА Н И Я?
В Красноярском крае создана модель оценки качества начального
общего образования в соответствии с федеральным образовательным
стандартом начального общего образования (оцениваются предметные,
метапредметные, личностные результаты, собирается контекстная информация о факторах, влияющих на результаты образования школьников)
и сделаны отдельные шаги в направлении построения системы оценки
качества образования на уровнях основного и среднего общего образования.
В системе оценки качества начального общего образования согласованы подходы к оцениванию на различных периодах образования
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(единство содержания, технологий и инструментария оценки). Эта система включает в себя стартовую диагностику, итоговую диагностику по итогам 1‑го, 2‑го, 3‑го классов, итоговые работы в конце 4‑го класса. Новые
подходы к оцениванию позволяют получать данные, которые могут использоваться для управления качеством образования.
В рамках создания региональной системы оценки качества общего образования:
• проведены апробация и внедрение инструментария и для оценки
предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся
1–4‑х классов;
• определены функции и границы применения результатов оценки
для контроля качества образования и оценки для поддержки образовательного продвижения конкретного обучающегося, проектирования развития общеобразовательной организации, развития
образовательной системы (муниципальный, региональный уровни);
• состоялось широкое общественное обсуждение модели оценки качества начального общего образования;
• разработана концепция региональной системы оценки качества начального общего образования в Красноярском крае (утверждена министром образования Красноярского края 03.08.2015);
• разработаны методические материалы для педагогических работников и управленцев школьного и муниципального уровня по введению поддерживающего оценивания (начальное общее образование);
• в 2014 году началась реализация краевого проекта «Поддерживающее оценивание»;
• разработаны и внедрены программы повышения квалификации
для учителей и управленческих кадров по работе с результатами
разных оценочных процедур в начальной школе.
Мониторинговые исследования образовательных достижений
в начальной школе. Инструментарий для процедур оценки качества
образования в начальной школе разработан специалистами Института содержания и методов обучения Российской академии образования
под руководством кандидата педагогических наук Г. С. Ковалевой. Измерительные материалы для 4‑го класса сейчас ежегодно разрабатываются
специалистами ЦОКО по модели, предложенной ИСМО РАО.
Стартовая диагностика для учащихся, поступивших в 1‑й класс.
Стартовая диагностика проводится во второй половине сентября и включает в себя несколько процедур. Ученики выполняют четыре психодиа-
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гностические методики, оценивающие психофизиологическую и интеллектуальную зрелость ученика, сформированность предпосылок
овладения грамотой и математикой (например, фонематического слуха).
Родители (законные представители) первоклассников заполняют анкету, а учителя 1‑х классов заполняют «Карту первоклассника» – на этой
основе оцениваются индивидуально-личностные особенности ребенка
с точки зрения его адаптации к обучению и учебные навыки, с которыми
он пришел в школу.
Полученные данные характеризуют разные аспекты готовности пришедших в 1‑й класс детей к школьному обучению. Но по итогам процедуры не делается вывод о том, готов ребенок к школе или не готов. Основное назначение стартовой диагностики – оценить ресурсы, с которыми
ребенок начинает школьное обучение, дать основу для разработки индивидуальных программ поддержки детей в сотрудничестве с их родителями, учитывая его личный профиль адаптации/дезадаптации, и зафиксировать «точку отсчета», относительно которой будет оцениваться динамика
его достижений в начальной школе.
Результаты стартовой диагностики направляются в школы в виде графических профилей адаптации/дезадаптации по каждому ребенку и классу. Графическая форма профиля компактна и очень информативна, но,
как показывает практика, нужно приложить специальные усилия, чтобы,
во‑первых, помочь учителям и родителям научиться «читать» профиль,
а во‑вторых, помочь понять, как действовать, обнаружив те или иные
проблемы в адаптации ребенка. Задача эта решается организацией
специальных семинаров, рабочих групп, модулей в курсах повышения
квалификации и разработкой информационных продуктов для разных
категорий адресатов (методические рекомендации для учителей, администраций школ и муниципальных органов управления образованием
уже подготовлены и частично изданы).
На муниципальном уровне данные диагностики служат для оценки
условий, которые должны быть созданы с учетом потребностей учащихся
(например, потребности в помощи логопедов, психологов, определения
направлений работы с родителями и т. п.). Для этих задач не нужны индивидуальные профили, здесь нужны сводные данные, характеризующие
первоклассников всей школы или всего муниципалитета. Оптимальный
формат подготовки таких данных пока разрабатывается – первые продукты созданы в апробационном режиме для нескольких пилотных муниципалитетов. В сотрудничестве с ними начато исследование факторов, влияющих на уровень готовности к школьному обучению (например, влияние
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возраста поступления в школу или речевых нарушений на адаптацию ребенка к школе), и сделаны первые шаги по изменению ситуации.
Итоговая диагностика в конце 1–3‑го класса. Итоговая диагностика
в конце 1–3‑го класса – это процедура внутришкольного оценивания.
Задача ЦОКО – предоставление школам современного инструментария,
отвечающего требованиям ФГОС, и техническая поддержка в части обработки результатов. Школа сама принимает решение об участии в этих
процедурах.
В ходе диагностики ученики 1‑х классов выполняют три проверочные
работы: по математике, русскому языку и чтению художественного текста.
Ученикам 2–3‑х классов предлагается четыре работы: по математике, русскому языку, чтению художественного текста, чтению информационного
текста. На основе полученных данных оцениваются индивидуальные достижения ученика, в том числе выполнение заданий повышенного уровня
трудности, свидетельствующие об осознанном освоении учебных действий, освоении основных групп читательских умений.
Кроме того, все ученики выполняют методики «Самооценка» и «Настроение» (отношение ребенка к разным ситуациям в учебной деятельности), ученики 2–3‑х классов отвечают на вопросы анкеты ученика.
Родители заполняют анкету, а учителя классов – «Карту первоклассника
(второклассника, третьеклассника)». Эти данные позволяют увидеть изменения в индивидуально-личностной сфере ребенка с точки зрения его
адаптации к дальнейшему обучению, перемены в его отношении к учебной деятельности.
Значительная доля вопросов в анкетах родителей и карте ученика,
которую заполняет учитель, повторяется на протяжении трех первых
учебных лет. Это позволяет сопоставлять ситуации начала обучения и последующих лет, фиксируя особенности ребенка в сопоставлении с ситуацией в классе и происходящие с ним изменения в разных сферах. Наряду
с профилями адаптации на конец учебного года строятся динамические
профили каждого ученика, отражающие его собственное продвижение.
Инструментарий обновляется раз в четыре-пять лет только в части КИМ
для проверочных работ. Данные диагностики анализируются преимущественно на уровне школы и класса. Профили получают учителя и родители учеников, также с ними могут работать школьный психолог и другие
специалисты, участвующие в реализации индивидуальной программы
поддержки ребенка.
Итоговые работы в конце 4‑го класса. Завершают начальную ступень
итоговые работы в конце 4‑го класса. До 2016 года предметные результа-
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ты оценивались с помощью работ по русскому языку и математике, которые позволяли дать уровневую оценку освоения предмета: на уровне
освоения (неосвоения) образца, выполнения стандартной учебной задачи или на уровне понимания предметного содержания, выделения обобщенных способов действия. С введением Всероссийских проверочных
работ эти региональные работы отменены.
Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные и коммуникативные умения) оцениваются с помощью работы по читательской
грамотности и наблюдения за действиями ученика в ходе выполнения
группового проекта.
Описанные процедуры позволяют развернуть практику поддерживающего оценивания в каждой образовательной организации, так как есть
возможность оценить стартовый уровень учеников, динамику результатов (1–4‑е классы), итоговые результаты начальной ступени.
Работа с результатами оценочных процедур. Если задача обеспечения инструментарием оценки качества начального общего образования в крае фактически решена (в оценочных процедурах добровольно
участвуют более 75% обучающихся 1–3‑х классов и все обучающиеся 4‑х
классов), то вопросы практического использования результатов оценивания для принятия управленческих решений (на школьном и особенно
на муниципальном уровне) требуют значительных усилий как в области
работы с квалификациями педагогов и управленческих кадров, так и в области адресного представления результатов. Ключевая идея, заложенная
в основание дальнейшего развития системы оценки качества образования в крае, связана с принципами «поддерживающего» оценивания:
от системы оценки каждый участник должен получать результаты, выводы и рекомендации, способствующие его развитию. Рассмотрим эти
принципы подробнее.
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС, ориентирован прежде всего на активное освоение способов познавательной
деятельности, «разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности»1.
1 Основное общее образование: федеральный государственный образовательный стандарт:
сборник нормативно-правовых материалов. М. : Вентана-Граф, 2012; Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: текст с изм. и доп.
на 2011 г. / Минобрнауки России. М. : Просвещение, 2011.
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Изменения в подходах к оцениванию очевидны для всех:
1) предметом итоговой оценки становятся предметные и метапредметные результаты;
2) результаты итоговых работ должны характеризовать уровень освоения основных формируемых способов действий;
3) в течение всего периода обучения необходимо оценивать динамику
индивидуальных образовательных достижений учащихся, «продвижение
в достижении планируемых результатов».
Эти изменения позволяют выделить две главные функции оценки:
1) оценка для контроля качества образования в общеобразовательных
организациях;
2) оценка для поддержки образовательного продвижения конкретного обучающегося, проектирования развития общеобразовательной
организации, развития муниципальной и региональной образовательной
системы.
Оценка для контроля с ее «поощрительно-наказательными» последствиями всем известна и понятна, оценка для поддержки – новый
подход, который требует серьезного осмысления. Развитие оценки,
способствующей обучению (оценки-поддержки), – одно из ключевых
направлений в реализации нового стандарта образования. Ее основные
характеристики2:
1. Основными потребителями информации о результатах этой оценки являются непосредственные участники образовательного процесса –
учителя, ученики и их родители. В этом случае, по словам И. Д. Фрумина,
«ответственность возникает не из подконтрольности, а из открытости
и прозрачности. При этом процедуры оценки результатов образования
становятся оружием самих учителей».
2. Цель: оценить, чтобы повысить качество образования в школах (методическая работа по обеспечению школ и учителей новыми средствами
оценки достижений целей образования, новыми средствами диалога
с внешкольным сообществом).
3. «…процесс сбора информации о качестве образования является
в то же время процессом развития учителя и самого школьного института. Тем самым реализуется современная идея об управлении как об обучении».
2 Фрумин И. Д. Две идеологии в управлении образованием: между контролем и поддержкой (на примере вопроса об оценке качества образования) // Политика, основанная
на знании: опыт Англии и Шотландии / под ред. И. А. Вальдмана. М. : Университетская
книга, 2006.
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Поддерживающее оценивание настроено на оценку индивидуального
прогресса ученика, то есть предполагает сравнение сегодняшних достижений ребенка с его прежними достижениями и процесс соотнесения
результатов обучения с нормами, заданными существующими стандартами обучения. Оно опирается на максимально прозрачные критерии.
Создание этих критериев, а также разработка форм оценивания и планирование образовательного продвижения осуществляются совместно
с учащимися. Результаты оценки предъявляются ученику и родителям
в понятной им форме. Качество работы учителя оценивается по динамике
образовательных достижений учащихся с учетом стартового уровня детей
данного класса и создаваемых условий обучения.
Для реализации такого подхода к оцениванию в крае начал работу
проект «Поддерживающее оценивание», направленный на распространение опыта работы с результатами оценки для поддержки образовательного продвижения конкретного обучающегося, проектирования развития общеобразовательной организации, развития образовательной
системы (муниципальный, региональный уровни). Проект реализуется
Министерством образования Красноярского края совместно с ККИПКиППРО и КГКСУ «Центр оценки качества образования».
Ключевая проблема, на разрешение которой направлен проект, связана с несоответствием складывающейся массовой практики обучения
в образовательных организациях края целевым установкам в отношении
результатов образования, которые заявлены в стратегических документах
Министерства образования и Правительства, включая ФГОС, и обозначают новые требования и к процессу обучения, и к оценке его результатов.
Многие педагоги не понимают, что такое результаты нового типа, не владеют способами работы для их достижения. В привычной ситуации учителя, интерпретируя результаты предметных контрольных работ, выделяют
не освоенные ребенком умения и работают с ними. Теперь же учитель получает предметные, метапредметные и личностные результаты каждого
ученика. Нужно анализировать их взаимосвязь и взаимовлияние, при этом
еще учесть контекстные данные (например, результаты анкетирования родителей). А еще надо научиться «читать» результаты, которые могут быть
представлены в необычном виде (например, в виде профиля), и предъявлять их разным адресатам в разной форме (ученикам, родителям).
Результаты оценочных процедур часто остаются невостребованными и управленцами различного уровня. Это связано с низким уровнем
компетенций управленцев в области интерпретации данных и использования результатов в повседневной управленческой практике. УправленКачество образования в Евразии
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ческие кадры труднее, чем педагоги, смещают акцент с оценки-контроля
(проверки) на оценку, способствующую обучению, когда анализ и интерпретация данных направлены на поддержку образовательного продвижения конкретного ученика и проектирования развития образовательного
учреждения. Необходимо обучить и педагогов, и управленцев школьного
и муниципального уровня грамотно анализировать и интерпретировать
полученные результаты и контекстные данные. Проектная идея заключается в том, чтобы организовать практику поддерживающего оценивания
во всех муниципальных образованиях и школах края. Для этого в рамках
проекта:
• разработаны методические материалы для учителей и управленцев
школьного и муниципального уровня по введению поддерживающего оценивания в образовательном учреждении (начальная ступень);
• созданы пилотные площадки на базе пяти муниципальных образований для опробования и введения процедур поддерживающего
оценивания;
• разработаны программы повышения квалификации для педагогов,
специалистов муниципальных методических служб, управленцев
школьного и муниципального уровня в области работы с результатами оценочных процедур;
• в 2016 году созданы две стажировочные площадки на базе школ, имеющих опыт работы с результатами поддерживающего оценивания;
• разработаны методические рекомендации для создания внутришкольной системы оценки качества образования на базовых принципах поддерживающего оценивания;
• созданы методические материалы, включая учебные, для формирования метапредметных результатов для учителей и управленцев
школьного уровня.
Команды школ, повысившие квалификацию в области работы с результатами оценочных процедур (поддерживающее оценивание), внедряют новые подходы к оцениванию в практику работы своей школы
и через год проводят семинары и открытые мероприятия для других школ
муниципального образования.
Кроме дальнейшего совершенствования и достраивания системы
оценки качества образования начальной школы, актуальными задачами
для края являются: поиск отдельных оценочных процедур и принципов
организации системы оценки образовательных результатов для основной
школы; подготовка и адресное обеспечение данными различных потребителей в рамках независимой оценки качества образования.
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Направления дальнейшего развития. Направлениями дальнейшего
развития региональной системы оценки качества общего образования
Красноярского края являются:
1. Разработка общих принципов построения системы оценки образовательных результатов в основной школе и поиск инструментария
для оценки отдельных областей. Разработки в этом направлении основываются на имеющемся в крае опыте создания и проведения процедур
оценки метапредметных результатов (итоговые работы по читательской
грамотности для 1–4‑х классов, инструмент оценки учебно-предметных
компетенций SAM).
2. Построение системы, обеспечивающей необходимыми данными
независимую оценку качества образования. Разработки в этом направлении связаны с имеющимся опытом в области независимой оценки
качества образования (http://www.krao.ru/rb-topic.php?t=1036). Общая
идея заключается в разделении процедур «получения первичных оценок», характеризующих «состояние дел» (степень освоения стандарта,
оснащенность учебного процесса, степень удовлетворения потребителей
и пр.) и процедур «принятия решения» (какова результативность работы
школьной администрации за год, каково состояние дел с преподаванием
математики в регионе, соответствует ли школа лицензионным требованиям и т. д.). Процедуры первого рода – вопросы развития инструментария
оценки, процедуры второго рода – принятие решения «хорошо или плохо», «соответствует – не соответствует», «выше или ниже допустимой
границы», а также вопрос компетентностей по работе с результатами
и развитие системы хранения и адресного предоставления информации
о результатах «первичных оценок».
У этих двух оценок разное предназначение, отсюда и разные требования к ним. Задача первой оценки – наиболее точно описать «объект
оценивания» и предоставить для второй подходящий набор формальных
показателей, задача второй – выбрать нужные показатели и так их обработать (статистически, аналитически, экспертно), чтобы получить на выходе нужный ответ. Практический вывод из того, что мы разделили две
процедуры оценивания, достаточно прост. Процедуры «получения первичных оценок» нужно строить так, чтобы их результаты могли быть использованы и востребованы во многих процедурах оценки для принятия
решения. А новые процедуры «оценки – принятия решения» должны
по возможности строиться уже на существующих «первичных оценках».
3. Развитие системы подготовки и переподготовки педагогов для продуктивной работы с результатами краевых оценочных процедур.
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Общее среднее образование в Республике Беларусь – уровень основного образования, направленный на духовно-нравственное и физическое развитие личности учащегося, подготовку его к полноценной жизни
в обществе, овладение учащимися основами наук, государственными
языками, навыками умственного и физического труда, формирование
нравственных убеждений, культуры поведения, эстетического вкуса и здорового образа жизни, готовности к самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования. Общее
среднее образование включает три ступени: I ступень – начальное образование (1–4‑й классы); II ступень – базовое образование (5–9‑й классы);
III ступень – среднее образование (10–11‑й классы, вечерние классы –
10–12‑й классы) [3].
В 2015/2016 учебном году в республике функционирует 3038 учреждений общего среднего образования, из них 3011 находятся в подчинении
Министерства образования, 16 – в подчинении других министерств, также в республике работают 11 учреждений общего среднего образования
частной формы собственности. В учреждениях общего среднего образования обучаются 959,7 тыс. учащихся, в том числе в учреждениях частной
формы собственности 754 учащихся [2].
Общая характеристика системы оценки качества общего среднего
образования. Создание и развитие национальной системы оценки качества общего среднего образования (далее – НСОКОСО) является одним из приоритетов образовательной политики в Республике Беларусь.
Под НСОКОСО понимается совокупность организационных и функциональных структур, механизмов и процедур, которые обеспечивают получение объективной информации о состоянии и развитии системы общего
среднего образования, о качестве предоставляемого образования и тем
самым создают условия для эффективного управления и устойчивого развития образовательной системы.
НСОКОСО в Республике Беларусь охватывает основные условия, процесс и результаты образования и включает следующие компоненты:
• текущую, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, организуемую на уровне класса и учреждения образования, в том числе выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на
II и III ступенях общего среднего образования;
• вступительные экзамены в гимназию, лицей, учреждения среднего
специального и высшего образования;
• республиканский мониторинг качества общего среднего образования;
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• аттестационные экспертные процедуры (самооценка деятельности

учреждений общего среднего образования; лицензирование образовательной деятельности, инспектирование, аккредитация и аттестация учреждений общего среднего образования; профессиональная
аттестация педагогических работников и др.);
• экспериментально-инновационную деятельность (оценка эффективности педагогических и психологических нововведений, экспертиза
и опытная проверка учебных изданий, средств обучения и др.) [6].
Работа по созданию и совершенствованию НСОКОСО в Республике
Беларусь ведется в рамках научно-исследовательской деятельности.
В ходе НИР разработаны критерии и показатели оценки качества обучения и воспитания в учреждениях общего среднего образования; нормы
оценки результатов учебной деятельности учащихся по всем учебным
предметам; контрольно-измерительные материалы для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля по всем учебным предметам на всех ступенях общего среднего образования; научно-методические
рекомендации по организации и проведению республиканского мониторинга качества образования; контрольно-диагностические модули электронных учебно-методических комплексов по всем учебным предметам
для 1–11‑х классов.
В 2016–2020 годах в рамках ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (подпрограмма «Образование») будут исследоваться теоретико-методологические основы и механизмы построения
национальной системы оценки качества образования на всех уровнях системы образования. В числе основных результатов подпрограммы «Образование» планируются концепция, условия и механизмы построения,
критерии и показатели, научно-методическое обеспечение национальной
системы оценки качества образования на уровнях дошкольного, общего
среднего, специального, высшего педагогического и дополнительного образования педагогических работников в контексте гармонизации внутристрановых механизмов и международных сравнительных исследований
качества образования.
В 2015 году в рамках гранта Фонда институционального развития
Всемирного банка «Укрепление системы доказательно-обоснованного формирования политики для реформирования сектора образования в Республике Беларусь» проведен анализ существующей системы оценки качества общего среднего образования с использованием
инструмента SABER (Systems Approach for Better Education Results – «Системный подход к улучшению результатов образования»). По его ре-
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зультатам будут приняты меры, направленные на совершенствование
элементов НСОКОСО.
При определении основных направлений развития НСОКОСО в Республике Беларусь учитываются также основные международные тенденции
развития оценки качества образования на современном этапе:
• изменение понимания качества образования (в системе рыночных
отношений качество образования рассматривается с позиций его соответствия требованиям потребителя – учащихся, родителей, учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического образования, рынка труда и др.);
• сочетание внутренней и внешней оценки качества образования;
• широкое использование тестирования в оценке качества образования;
• широкое понимание образовательных достижений и введение для
их характеристики новых показателей (динамика учебных достижений по отдельным предметам, ключевые компетенции, удовлетворенность образованием и его результатами и др.);
• международная интеграция в сфере образования и проведение широкомасштабных мониторинговых исследований качества образования на национальном и международном уровнях [1].
Нормативно-правовое регулирование. Вопросы оценки качества общего среднего образования в Республике Беларусь регулируются следующими нормативными актами: Кодексом Республики Беларусь об образовании [3], Программой развития общего среднего образования
в Республике Беларусь на 2007–2016 годы [10], Положением об учреждении общего среднего образования [8], Правилами проведения аттестации
учащихся при освоении содержания образовательных программ общего
среднего образования [9]; Нормами оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам [4].
Проведение вступительных испытаний в учреждения высшего и среднего специального образования регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 «О правилах приема лиц для получения
высшего образования I ступени и среднего специального образования» [5], Положением о порядке организации и проведения централизованного тестирования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2006 [7].
Институциональный потенциал. Организационная структура НСОКОСО
в Республике Беларусь включает управленческие, научно-методические
и образовательные учреждения и организации, которые обеспечивают
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разработку, реализацию и научно-методическое сопровождение процедур оценки качества общего среднего образования.
Министерство образования Республики Беларусь определяет национальные приоритеты в области образования, проводит государственную
политику в сфере образования, осуществляет регулирование, управление
и контроль за обеспечением качества образования и координирует в этой
сфере деятельность других республиканских органов государственного
управления и государственных организаций.
Департамент контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь является структурным подразделением
Министерства образования Республики Беларусь; проводит инспектирование, аттестацию и аккредитацию учреждений общего среднего
образования, лицензирование образовательной деятельности; осуществляет государственный контроль за функционированием системы
образования Республики Беларусь; контроль качества образования,
предоставляемого учебными заведениями всех типов независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности; разрабатывает нормативные правовые акты в области осуществления контроля качества
системы образования.
Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) осуществляет научно-методическое, технологическое, информационное и организационное
обеспечение проведения централизованного тестирования для абитуриентов, поступающих в учреждения среднего специального и высшего образования.
Национальный институт образования (НИО) организует научно-исследовательскую деятельность, обеспечивающую научно-методическую поддержку контрольно-оценочной деятельности педагогов
учреждений общего среднего образования. НИО осуществляет общее
руководство экспериментальной деятельностью в учреждениях общего среднего образования; организует и проводит республиканский мониторинг качества общего среднего образования по четырем из пяти
направлений (уровень обученности учащихся по учебным предметам,
личностное развитие и уровень воспитанности учащихся, уровень
утомляемости и работоспособности учащихся, качество услуг в сфере
образования), экспертизу электронных средств обучения, опытную
проверку учебных изданий для учреждений общего среднего образования.
Академия последипломного образования (АПО) организует и проводит
республиканский мониторинг уровня профессиональной компетентности
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педагогических работников, профессиональную аттестацию педагогов;
осуществляет общее руководство инновационной деятельностью в учреждениях образования. В АПО осуществляется повышение квалификации
руководящих педагогических кадров и переподготовка по педагогическим специальностям.
Управления образования областных исполнительных комитетов осуществляют контроль за обеспечением качества образования в учреждениях
образования области.
Региональные институты развития образования осуществляют повышение квалификации педагогов-предметников, проводят профессиональную аттестацию педагогов, осуществляют руководство инновационной деятельностью в учреждениях образования региона. Специалисты
региональных институтов развития образования совместно с АПО проводят мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогических работников, принимают участие в проведении других направлений
республиканского мониторинга качества общего среднего образования
в регионе (в качестве внешних наблюдателей).
Отделы (управления) образования, спорта и туризма районных исполнительных комитетов осуществляют контроль за обеспечением качества образования в учреждениях образования района. Специалисты
отделов (управлений) образования, спорта и туризма райисполкомов
принимают участие в проведении республиканского мониторинга качества общего среднего образования в регионе (в качестве внешних
наблюдателей).
Районные и городские учебно-методические кабинеты обеспечивают
методическое сопровождение контрольно-оценочной деятельности педагогов.
Учреждения общего среднего образования осуществляют текущую,
промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
Кадровый потенциал. В национальной системе оценки качества общего среднего образования работают специалисты с высшим педагогическим, социологическим, психологическим образованием. Повышение
квалификации специалистов в области оценки качества образования
осуществляется на курсах «Основы теории и методики педагогических
измерений», «Статистический анализ и обработка данных на персональном компьютере» в Республиканском институте высшей школы, Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима
Танка. Вопросы оценки качества общего среднего образования включены в программы повышения квалификации специалистов в Академии
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последипломного образования и региональных институтах развития
образования.
С целью совершенствования компетенций в области оценки образовательных достижений учащихся белорусские специалисты принимают
участие в вебинарах, учебных курсах Российского тренингового центра;
изучают информацию по вопросам оценки качества образования, размещенную на сайте ЕАОКО.
На развитие кадрового потенциала НСОКОСО Республики Беларусь
будут направлены мероприятия, проводимые при поддержке Всемирного банка, в рамках которых планируется привлечение международных
консультантов в целях более широкого ознакомления белорусских специалистов в области оценки качества образования с передовым мировым
опытом оценки образовательных достижений учащихся.
Международные сравнительные исследования качества образования.
Республика Беларусь в 2018 году впервые примет участие в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).
В 2013 году Республика Беларусь приняла участие в проекте «Оценка информационно-коммуникационной компетентности учащихся 9‑х
классов», который был реализован в рамках Программы малых грантов Центра международного сотрудничества по развитию образования
(CICED). Результаты проведенного исследования и возможности их использования были обсуждены в ходе II международной конференции
Евразийской Ассоциации оценки качества образования (ЕАОКО) «Мониторинги школьного образования – перспективы межстранового сотрудничества» (18–19 ноября 2013 г., Минск), Международного семинара
по вопросам оценки информационно-коммуникационной компетентности выпускников школ (26–27 мая 2015 г., Ереван). Участие в проекте
способствовало расширению опыта белорусских специалистов в организации и проведении межстрановых мониторинговых исследований качества образования.
Национальные мониторинговые исследования учебных достижений.
Республиканский мониторинг качества общего среднего образования
проводится ежегодно по пяти направлениям: уровень обученности учащихся по учебным предметам, личностное развитие и уровень воспитанности учащихся, уровень утомляемости и работоспособности учащихся,
качество услуг в сфере образования, уровень профессиональной компетентности педагогических кадров. Республиканский мониторинг проводится на представительных выборках учащихся, их родителей, педагогов.
Финансирование республиканского мониторинга качества общего сред-
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него образования осуществляется из средств республиканского и местного бюджетов.
Мониторинг уровня обученности по учебным предметам проводится
с целью изучения уровня усвоения учащимися содержания образования, предусмотренного образовательными стандартами и учебными
программами, и факторов (учебно-методических, кадровых, материально-технических, организационных), обусловливающих результаты
учебной деятельности учащихся по учебным предметам: «Белорусский
язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Всемирная история» («История Беларуси», «Обществоведение»)
(2003–2013 гг.), «Математика», «Всемирная история», «Биология»
(2014–2015 гг.). С 2014 года проводится мониторинг читательской грамотности учащихся 5‑х, 8‑х классов.
При разработке диагностических материалов для проведения мониторинга уровня обученности учитывается опыт Российской Федерации
по разработке инструментария для оценки качества начального общего
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения. Для проведения мониторинга читательской грамотности учащихся используются открытые задания
PIRLS и PISA. Для сбора информации о факторах, влияющих на результаты учебной деятельности учащихся, проводится компьютерное анкетирование учащихся и педагогов. Диагностические материалы, которые
используются при проведении республиканского мониторинга, проходят
экспертизу в лабораториях научно-исследовательского центра НИО и согласование в Министерстве образования.
Предметом мониторинговых исследований личностного развития
и уровня воспитанности учащихся, проведенных в 2007–2014 годах, являлись представления учащихся о нравственных и правовых нормах
жизни в обществе; ценностные ориентации учащихся, их поведенческие
установки; сформированность профессионального самоопределения, степень социальной адаптации учащихся, их информированность о службах
помощи в кризисных ситуациях и др. Мониторинговые исследования
проводились в 8–11‑х классах учреждений общего среднего образования.
В рамках мониторинга уровня утомляемости и работоспособности
учащихся изучаются функциональное состояние учащихся (уровень утомляемости и работоспособности, уровень личностной тревожности учащихся) и факторы, влияющие на него (мотивация учебной деятельности
учащихся, учебная нагрузка, организация учебного труда и отдыха учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации
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образовательного процесса, сформированность у учащихся общеучебных
умений и др.).
Целью мониторинга качества услуг в сфере образования является изучение степени удовлетворенности субъектов образовательных отношений различными аспектами образовательного процесса: организацией
факультативных занятий, профильного обучения, шестого школьного дня
в учреждениях общего среднего образования; эффективностью взаимодействия учреждения общего среднего образования с семьей, учебно-методическим обеспечением образовательного процесса и др.
В рамках мониторинга профессиональной компетентности педагогов
оценивается уровень владения педагогами профессиональными знаниями и умениями; динамика профессионального роста педагогов, изучаются образовательные запросы педагогов.
С целью обеспечения единых подходов к проведению мониторинговых
исследований управление мониторинга качества образования НИО разрабатывает «Порядок проведения республиканского мониторинга качества
образования в учреждениях общего среднего образования», рекомендации по проверке и оценке работ учащихся.
По результатам всех мониторинговых исследований готовятся и представляются в Министерство образования информационно-аналитические
материалы. На основании информационно-аналитических материалов
разрабатываются рекомендации по совершенствованию качества общего
среднего образования, которые публикуются на национальном образовательном портале (http://adu.by), в научно-практическом и информационно-методическом журнале «Веснік адукацыі», в научно-методических
предметных журналах.
Результаты мониторинговых исследований используются на разных
уровнях образовательной системы для совершенствования управления
качеством образования:
• с целью создания условий (нормативных правовых, кадровых, финансовых и др.) для получения качественного образования в учреждениях общего среднего образования;
• для совершенствования учебных программ по учебным предметам,
учебно-методических комплексов для учреждений общего среднего
образования;
• для совершенствования условий организации образовательного процесса, методик и технологий обучения и воспитания, механизмов
контрольно-оценочной деятельности, работы методических объединений учителей-предметников;
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• для корректировки учебных планов и программ подготовки специа-

листов в области педагогики и психологии, методики обучения учебным предметам;
• для совершенствования учебных планов и программ повышения квалификации педагогических работников; повышения эффективности
методической работы, инновационной деятельности в системе образования.
Предметом обсуждения в профессиональном сообществе сегодня
являются вопросы, связанные с участием Республики Беларусь в международных программах оценки образовательных достижений учащихся,
применением международных подходов к разработке измерительных
материалов для оценки учебных достижений учащихся, повышением эффективности использования результатов мониторинговых исследований
как информационной основы для принятия решений по совершенствованию системы образования.

ЭКЗАМЕНЫ
Экзамены в национальной системе оценки качества общего среднего
образования Республики Беларусь представлены выпускными экзаменами по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего
среднего образования, вступительными экзаменами в гимназию, лицей,
в учреждения высшего и среднего специального образования.
Выпускные экзамены из школы. Выпускные экзамены проводятся
по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования (после 9‑го и 11‑го классов). Организация и порядок
проведения выпускных экзаменов регулируются Правилами проведения
аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, утвержденными Министерством
образования Республики Беларусь [9].
Министерство образования Республики Беларусь ежегодно до начала учебного года определяет перечень учебных предметов, по которым
проводятся выпускные экзамены, и формы проведения выпускных экзаменов. Традиционно по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования учащиеся сдают выпускные экзамены
по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «МатематиКачество образования в Евразии
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ка». По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования учащиеся сдают выпускные экзамены по учебным предметам: «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору учащихся),
«Математика», «Иностранный язык», с 2015 года – «История Беларуси».
Для проведения выпускных экзаменов в каждом учреждении образования создаются экзаменационные комиссии по учебным предметам.
Проверка экзаменационных работ осуществляется в учреждении образования членами экзаменационной комиссии по соответствующему учебному предмету. Контроль за проведением выпускных экзаменов осуществляют специалисты органов управления образованием.
Для проведения выпускных экзаменов используются тексты диктантов,
изложений, контрольных работ, содержащиеся в сборниках экзаменационных материалов по соответствующим учебным предметам, утвержденных Министерством образования Республики Беларусь. Сборники экзаменационных материалов находятся в открытом доступе.
Результаты сдачи учащимися выпускных экзаменов оцениваются отметками в баллах по 10‑балльной шкале (положительными являются
отметки от 1 до 10 баллов). Учащемуся также может быть выставлена отметка 0 (ноль) баллов.
Результаты выпускных экзаменов используются для выдачи документа
об образовании (свидетельство об общем базовом образовании, аттестат
об общем среднем образовании).
Вступительный экзамен в вуз. Вступительные экзамены в учреждения
высшего образования проводятся в форме централизованного тестирования (ЦТ). Для участия в ЦТ абитуриент регистрируется в одном из пунктов
регистрации, перечень которых определяется Министерством образования. Регистрация проводится с использованием автоматизированной информационной системы «Общереспубликанский банк данных участников
централизованного тестирования». Иностранные граждане и граждане
Республики Беларусь, постоянно проживающие за границей, имеют возможность зарегистрироваться на ЦТ посредством почтовой связи.
ЦТ проводится по одному учебному предмету в один день по всей республике в пунктах проведения ЦТ, которые организованы на базе учреждений высшего и среднего специального образования. Абитуриент,
не явившийся на ЦТ в основной день по уважительной причине, подтвержденной документально, проходит его в резервный день. В резервный
день абитуриент может пройти ЦТ только по одному учебному предмету.
В настоящее время ЦТ организовано по 15 учебным предметам: русскому языку, белорусскому языку, математике, физике, биологии, химии,
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географии, истории Беларуси, всемирной истории новейшего времени,
обществоведению и иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).
Содержание тестовых заданий соответствует требованиям программ
вступительных испытаний по учебным предметам для лиц, имеющих
общее среднее образование, для получения среднего специального
или высшего образования I ступени.
Спецификации для проведения ЦТ разрабатываются с учетом единых
требований к конструированию и применению тестов, особенностей программ вступительных испытаний для поступающих в учреждения высшего
и среднего специального образования, а также требований 10‑балльной
системы оценки результатов учебной деятельности учащихся. В тесты,
предназначенные для проведения ЦТ, включены задания двух типов – закрытого (субтест А) и открытого (субтест В). В тестах используются задания
разных типов и уровней сложности. Время выполнения, общее количество заданий в тесте по каждому из 15 учебных предметов, их распределение между двумя субтестами определены в результате многолетнего
опыта работы на основании теории моделирования и параметризации
педагогических тестов.
В РИКЗ создана и успешно функционирует надежная система обеспечения информационной безопасности всех этапов подготовки и проведения
ЦТ в Республике Беларусь. Экзаменационные материалы (педагогические
тесты и бланки ответов) защищены от несанкционированного доступа.
Банк заданий по каждому из 15 учебных предметов размещается на изолированной портативной рабочей станции, где программно-аппаратным
способом установлены ограничения на использование внутренних технических устройств. Тиражирование и пакетирование педагогических
тестов, а также обработка бланков ответов и оформление результатов
производится в специальных помещениях с ограниченным правом доступа. Во время проведения ЦТ ведется аудиторный номерной учет всех
бланков ответов. В компьютерной системе учета РИКЗ содержатся сведения о том, куда передан каждый бланк (пункт тестирования, корпус,
аудитория, предмет). Доставка экзаменационных материалов в пункты
проведения тестирования и обратно осуществляется сотрудниками Государственной фельдъегерской службы.
Контроль за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждения высшего и среднего специального образования
осуществляется Государственной комиссией, определенной решением
Президента Республики Беларусь и Министерством образования. ГосуКачество образования в Евразии
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дарственной комиссией отслеживается порядок подготовки экзаменационных материалов, их доставка, хранение и порядок отправки из пунктов
ЦТ, режим пропуска и идентификация личности участников тестирования,
работа с тестами в аудиториях, соблюдение нормативных правовых актов
при проведении конкурсного отбора, зачислении абитуриентов и др.
В целях повышения надежности проверки работ абитуриентов
РИКЗ использует модель электронного «разделения бланка ответов»,
в несколько этапов проводит визуальную и программную верификацию качества распознавания информации при переводе с бланка ответов в электронный формат. Для оценки результатов выполнения тестов
ЦТ используется процентная шкала распределения модифицированных первичных баллов. В процессе расчета итогового тестового балла учитывается не только количество верно выполненных заданий, но
и их относительная сложность. Результат выполнения теста после его
обработки с использованием компьютерной программы отображается
на 100‑балльной порядковой шкале. Более подробную информацию
можно найти на сайте РИКЗ (www.rikc.by).
Информирование абитуриентов о результатах ЦТ осуществляется
посредством информационного сайта РИКЗ. Помимо этого абитуриент имеет возможность получить результаты ЦТ на свой мобильный
телефон. Для этого он должен оформить СМС-подписку на получение
результатов ЦТ. Информация о результатах тестирования доступна только абитуриенту. Результаты ЦТ конкретного абитуриента публичными
не являются. Общие статистические данные о результатах ЦТ передаются в Государственную комиссию и Министерство образования. Отдельные статистические сведения о результатах ЦТ могут передаваться
в управления и отделы образования, учреждения образования по индивидуальным запросам.
Результаты ЦТ действительны для предъявления в приемные комиссии учреждений высшего и среднего специального образования в течение текущего календарного года. Электронные изображения бланков
ответов, а также результаты ЦТ в электронном виде хранятся в РИКЗ
в течение 75 лет.
Ежегодно РИКЗ готовит аналитический отчет о результатах сдачи ЦТ
различными группами абитуриентов в разрезе страны, областей, регионов, отдельных учреждений образования.
В настоящее время в профессиональном педагогическом сообществе
обсуждаются вопросы, связанные с развитием выпускных и вступительных экзаменов в контексте введения профильного обучения на III ступени
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общего среднего образования: проведение независимой итоговой аттестации учащихся по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях
общего среднего образования, изменение содержания и формы экзаменационных материалов и др.
Внутришкольная система оценивания. Педагоги учреждений общего
среднего образования осуществляют текущую, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся 3–11‑х классов с выставлением отметки
по 10‑балльной системе. Положительными являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов. В случае отсутствия у учащегося результатов
учебной деятельности ему выставляется отметка 0 баллов. Результаты
оценивания учебных достижений учащихся фиксируются в классном
журнале и дневниках учащихся. Нормативные документы Министерства образования предусматривают обязательное выставление отметки
в дневник учащегося. Для информирования родителей об учебных достижениях их ребенка в ряде учреждений образования используется сервис
«Электронный журнал/дневник».
Аттестация учащихся 1–2‑х классов по всем учебным предметам осуществляется на содержательно-оценочной основе (безотметочное обучение). Без отметки оцениваются также результаты учебной деятельности
учащихся 3–4‑х классов по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура и здоровье», «Трудовое обучение».
Безотметочное обучение учащихся на I ступени общего среднего образования продолжает оставаться предметом дискуссий в профессиональном сообществе. Это обусловлено в первую очередь затруднениями педагогов в процессе использования данной системы оценивания.
Обучение без отметок, как известно, не отменяет оценивания процесса и результатов учебной деятельности учащихся и, соответственно, предъявляет высокие требования к способности педагога давать
развернутую содержательную оценку работе каждого обучающегося.
Данная система оценивания образовательных достижений также требует от учителя кропотливой работы по формированию у учащихся
мотивации учебной деятельности, умений анализировать содержание
собственных действий и оценивать их с точки зрения соответствия требуемому результату.
Для оценки образовательных достижений учащихся педагоги используют контрольно-измерительные материалы (тестовые задания, проверочные и контрольные работы, тексты диктантов и изложений и др.),
разработанные в Национальном институте образования по всем учебным
Качество образования в Евразии
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предметам для 1–11‑х классов в соответствии с требованиями образовательных стандартов и учебных программ. На национальном образовательном портале (http://adu.by) размещены контрольно-диагностические
модули электронных учебно-методических комплексов по всем учебным
предметам для 1–11‑х классов.
Вопросы оценки учебных достижений учащихся находятся в зоне постоянного внимания учреждений высшего педагогического образования
и учреждений дополнительного образования педагогов. Студенты педагогических вузов имеют возможность формировать и развивать свои оценочные компетенции во время педагогической практики в учреждениях
общего среднего образования (3‑й курс – 7 недель, 4‑й курс – 9 недель,
5‑й курс – 14 недель).
Вопросы, связанные с оцениванием в классе, включены в учебные программы по методике обучения учебным предметам, в программы курсов
повышения квалификации, являются темами целевых научно-методических семинаров для педагогов; обсуждаются на заседаниях методических
объединений учителей-предметников.
Основные уроки и перспективы развития НСОКОСО. Формирующаяся в Республике Беларусь национальная система оценки качества общего
среднего образования является необходимым условием устойчивого развития системы образования.
К основным достижениям НСОКОСО в Республике Беларусь можно отнести:
• введение новой формы вступительных экзаменов в учреждения
высшего и среднего специального образования (ЦТ стало реальным
механизмом обеспечения объективности оценки образовательных
достижений абитуриентов);
• системное проведение мониторинговых исследований качества
общего среднего образования (комплексный характер республиканского мониторинга качества образования позволяет оценивать различные аспекты образовательного процесса, его условия
и результаты. Результаты мониторинга являются информационной
основой для принятия решений по совершенствованию содержания общего среднего образования, методик и технологий обучения
и воспитания учащихся, обновлению учебных планов и программ
подготовки и повышения квалификации педагогических работников);
• разработку научно-методического обеспечения оценки образовательных достижений учащихся, которое является важным средством
повышения эффективности контрольно-оценочной деятельности пе-
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дагогов, создает условия для единых подходов к оценке образовательных достижений и объективности оценивания.
К вопросам, требующим практического решения в целях дальнейшего
развития НСОКОСО в Республике Беларусь, можно отнести:
• разработку целостного концептуально-методологического понимания качества образования и подходов к его измерению на всех уровнях национальной системы образования;
• более активное использование механизмов и процедур внешней
оценки образовательных достижений учащихся;
• участие Республики Беларусь в международных программах оценки
образовательных достижений учащихся (PISA, PIRLS, TIMSS), гармонизацию внутристрановых, межстрановых и международных исследований качества образования;
• целенаправленное развитие кадрового потенциала в области оценки
образовательных достижений учащихся, включая подготовку национальных экспертов международного уровня в области оценки качества общего среднего образования;
• координацию деятельности различных структур, занимающихся
проблемами качества образования и его оценки на разных уровнях
национальной системы образования.
К важнейшим перспективным направлениям развития НСОКОСО в Республике Беларусь относятся:
• организация и проведение научных исследований, направленных
на разработку концепции национальной системы оценки качества
образования на уровнях дошкольного, общего среднего, специального, высшего педагогического и дополнительного образования педагогических работников; выявление условий и механизмов
построения национальной системы оценки качества образования
в контексте гармонизации внутристрановых механизмов оценивания
и международных сравнительных исследований качества образования; определение критериев и показателей, создание научно-методического обеспечения оценки качества образования на всех уровнях национальной системы образования;
• поиск эффективных моделей сочетания внешней и внутренней оценки качества образования; совершенствование системы выпускных
и вступительных экзаменов с учетом введения профильного обучения на III ступени общего среднего образования;
• разработка и внедрение инновационных программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
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в области оценки качества образования, анализа и интерпретации
результатов оценки;
• совершенствование механизмов управления качеством образования
на основе результатов его оценки.
Для совершенствования НСОКОСО в Республике Беларусь важное значение имеет дальнейшее сотрудничество в рамках Евразийской Ассоциации оценки качества образования (ЕАОКО) с Российским тренинговым
центром Института образования НИУ «Высшая школа экономики», Центром международного сотрудничества по развитию образования (CICED),
Всемирным банком, реализация совместных проектов по оценке образовательных достижений обучающихся.
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