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Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204  
«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»  

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Цель: 
Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству образования  

«Современная школа» 
Ежегодно до 2024 года: 

Проведение оценки качества общего 
образования на основе практики 

международных исследований качества 
подготовки обучающихся 



Участие в ежегодном проведении 
региональных оценок по модели PISA 



Высокий темп развития технологий 

• Соответствие уровня 
подготовки 
выпускников ФГОС  

• Развитие талантов 
обучающихся 

• Доступность 
образования 

• Преодоление 
неравенства 
 
 

Традиционные задачи образования 



Cистема оценки качества образования на федеральном уровне 

систематическая диагностика 
состояния системы общего 
образования для принятия 

своевременных мер по устранению 
выявленных проблем 

Комплекс процедур оценки качества 
образования и ГИА 

• НИКО  - национальные исследования 
качества образования 

• ВПР - всероссийские проверочные работы  
• ЕГЭ  - единый государственный экзамен  
• ОГЭ  - основной государственный экзамен 

оценка эффективности принятых 
мер для полноценного развития 

системы образования 

Международные сравнительные исследования 

• TIMSS – оценка качества математического и 
естественно-научного образования, 4 и 8 классы  

• PIRLS – исследование качества чтения и 
понимания текста, 4 класс 2016 г. РФ = 1 место 

• PISA – мониторинговое исследование качества 
общего образования 



Общие закономерности в развитии образовательных 
систем в мире 

Кадры  - взаимодействие, 
постоянное повышение 

квалификации, профессиональная 
поддержка 

Адресная поддержка школ – 
финансы, КАДРЫ 

Современные формы 
наставничества 

Методическая 
помощь 

Формирующее 
оценивание 

Самооценка/ 

самообследование 

Диагностика качества 
образования 

Качество школьного образования в основном определяется качеством 
профессиональной подготовки педагогов 



Невысокий  уровень математической 
грамотности ( PISA, НИКО, ВПР) 

Качество образовательных 
достижений школьников в 

основном определяется 
качеством учебных заданий 



ВПР: регулярная диагностика качества 

непосредственно в 
ОО 

Формирующее 
оценивание 

оценка учителем  

своей ОО 

выявить пробелы в достижении им того 
или иного планируемого результата 

образования 

восполнить выявленные 
дефициты с максимальной 
эффективностью 

Культура самооценки 

нет сравнения 
результатов 



Как улучшить качество образования? 

управленческие механизмы 

мониторинг эффективности деятельности  

нацеленность на 
достижение высоких 
образовательных 
результатов в целом или в 
среднем по региону 

максимальная 
вовлеченность  
в образовательную 
деятельность  



Цели разработки методологии 

• Содействие выполнению 
указа Президента… 

• Повышение качества 
общего образования 

• Повышение 
эффективности 
управления качеством 
образования 

• Эффективная реализация 
мероприятий нац. проекта 
«Образование» 



Содержательные принципы оценки качества 
общего образования в ОО 

Ориентация на потребности и интересы обучающихся 

Ориентация на ФГОС 

Развитие современных инструментов оценки качества 
образования 

Ориентация на оценивание как подготовки обучающихся, так и 
образовательной деятельности 

Проведение ежегодного комплексного анализа данных о 
качестве образования 

Ориентация на сравнительные международные исследования 



Ориентация на потребности и интересы обучающихся 
 

Результаты оценки 
качества 

образования 

Критерии 
качества 

образования 

Образовательные 
методики 

Технологии 

Управленческие 
механизмы 

Потребности 
и 

способности 
обучающихся 



Ориентация на ФГОС 
 

Приложение 2 

Предметные результаты…история, русский язык, литература,  иностранный язык, 
математика, обществознание 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1) познавательными 
универсальными учебными 

действиями 

3) овладение коммуникативными 
универсальными учебными 

действиями 

4) овладение навыками работы с 
информацией 

Читательская грамотность - способность человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в жизни 
общества. 



Развитие современных инструментов 
оценки качества образования 

 
Компьютерные формы оценки 



Ориентация на оценивание как подготовки 
обучающихся, так и образовательной деятельности 

 
Качество образования - комплексная характеристика 

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

(Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, статья 2. «Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе» , п. 29) 



подготовки  
обучающихся к 

результатам 
освоения ООП 

образовательной 
деятельности 

требованиям к 
условиям 

реализации  

подготовки 
обучающихся их  

потребностям 

•Развитие 
инновационных 
подходов 

•Анализ широкого 
спектра источников 

 

оценка степени соответствия  

оценка культуры 
самооценки 

•Технологии 
формирующего 
оценивания 

•Учет целей и 
особенностей 
участников 

образовательной 
деятельности 
потребностям 
обучающихся 



Организационно-технологические 
механизмы ОКО 

Ежегодно 

 

Информирование о результатах 

Комплексный анализ 

-Процедуры  

-ФИС ОКО 

-Личны
е 

кабине
ты ОО 

-Обме
н 

матери
алами 

-Мони
торинг 

-Интег
рация 
резуль
татов 



Управленческие механизмы ОКО 

• Учет  
– имеющегося опыта РФ 

– Приоритетных направлений развития экономики 

– реальной проблематики российского образования 

 
• Ориентация на развитие российских 

механизмов управления КО 

• Повышение мотивации участников ОД 
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совершенств
ование и 

регулярное 
обновление 
содержания 

ФГОС 

внедрени
е 

обновлен
ных 

ФГОС 

модернизация 
российского 
образования  

повышение 
вовлеченности  

понимание 
ими 

перспектив 
достижения 

успеха в 
обучении 

повышение 
мотивации к 

обучению 

Ожидаемые результаты 
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Этапы проведения ОКО в РФ 

• оценка качества общего образования в каждом субъекте Российской Федерации 
по модели PISA 

• проведение социологических опросов в субъектах Российской Федерации, 
направленных на оценку удовлетворенности качеством образования участников 
образовательных отношений, а также на оценку востребованности результатов 
образования 

• обучение специалистов в субъектах Российской Федерации, участвующих в 
реализации мероприятий по оценке качества образования в рамках настоящей 
Методологии; 

• ежегодный комплексный анализ данных о качестве общего образования в 
каждом субъекте Российской Федерации  

• общественно-профессиональное обсуждение результатов оценки и результатов 
комплексного анализа данных о качестве общего образования; 

• использование результатов оценки и анализа различными целевыми группами 
для совершенствования системы образования на всех уровнях. 
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Общероссийская оценка  
по модели PISA 

октябрь-ноябрь 

100% уч-ся от 15 лет и 3 мес до 16 лет 2 мес 

Обученные наблюдатели, экзаменаторы, эксперты 
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Социологические опросы 

сентябрь-декабрь 

обучающиеся, 
родители, 
педагоги 

Предмет исследования 

- вовлеченность 

обучающихся в 

образовательный 

процесс, 

удовлетворенность 

качеством общего 

образования, 

востребованность 

результатов общего 
образования 
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Анализ результатов ОКО –  
аналитический отчет 

• общие результаты процедур оценки качества образования в 
целом по Российской Федерации,  

• описание тенденций в области качества образования 
• описание зон риска в области качества образования в России 
• описание связей между результатами оценочных процедур, 

результатами социологических опросов, реализуемых в 
рамках национального проекта "Образование", контекстными 
данными по общеобразовательным организациям и 
сведениями, характеризующими особенности организации 
работы органов исполнительной власти регионального 
уровня, осуществляющих управление в сфере образования; 

• методические рекомендации по совершенствованию системы 
образования федерального или регионального уровней. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/#dst0
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Качество образования 
– цель развития РФ 

    


