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Аннотация. Одним из приоритетных направлений развития системы образования Российской 

Федерации является обеспечение доступного качественного образования в соответствии с 

требованиями сегодняшнего дня. В статье рассматривается оценка результатов образовательных 

процессов – непременное условие эффективности функционирования и развития системы образования 

на всех уровнях. 
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На современном этапе модернизации 

образования качеству образования 

придается особое значение. Качество 

образования отражает состояние 

современного общества, его развитие, 

определяет содержание и динамику 

важнейших механизмов. 

Общей чертой системных изменений в 

системе образования, как на федеральном, 

так и на региональном уровнях является 

нацеленность на обеспечение доступного, 

современного качества образования. 

Именно поэтому одним из направлений 

развития образования в России является 

создание системы оценки качества 

образования. 

Целью системы оценки качества 

является создание условий, механизмов 

получения, распространения и 

использования объективной информации о 

результатах функционирования и развития 

системы образования на основе проведения 

сопоставимых оценок образовательных 

достижений учащихся и педагогов. 

C начала XXI века на федеральном 

уровне идет формирование 

общенациональной системы оценки 

качества образования (ОСОКО). В отличие 

от традиционных систем контроля ОСОКО 

предполагает усиление 

инструментальности и технологичности 

используемых педагогических измерителей, 

проведение оценки качества обучения с 

учетом статистических данных массового 

тестирования, использованием 

современных методик анализа и 

интерпретации результатов. 

С этого времени в регионах России 

проделана работа по созданию систем 

оценки качества образования на всех 

уровнях образования, приняты 

нормативные документы, созданы 

структуры, занимающиеся вопросами 

оценки качества и др. Немалую роль 

сыграла и реализация Комплексного 

проекта модернизации образования. В 

нашей республике решением коллегии 

Министерства образования Республики 

Башкортостан утверждена Концепция 

региональной системы оценки качества 

образования Республики Башкортостан. 

В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» качество 

образования определено как 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. 

Необходимо отметить, что оценить 

качество образования и построить систему 



оценки качества образования очень 

сложный и трудоёмкий процесс. 

В настоящее время приоритетными 

направлениями использования результатов 

по итогам оценки качества образования 

становятся коррекционная работа на основе 

анализа для дальнейшего развития системы 

образования. 

Работа по созданию и 

совершенствованию системы оценки 

качества образования включает в себя: 

 Международные сравнительные 

исследования оценки качества общего 

образования; 

 Национальные исследования качества 

образования; 

 Государственную итоговую 

аттестацию выпускников 11-х классов в 

форме ЕГЭ; 

 Государственную итоговую 

аттестацию выпускников 9-х классов в 

форме ОГЭ; 

 Региональные исследования качества 

образования; 

 Муниципальные исследования 

качества образования; 

 Исследования качества образования 

на уровне образовательных организаций. 

Рассмотрим некоторые исследования 

подробнее. 

 

Международные сравнительные  

исследования качества общего образования 

Российская Федерация, начиная с 1988 

г., принимает участие в исследованиях по 

сравнительной оценке 

общеобразовательной подготовки 

школьников в рамках исследований, 

проводимых различными международными 

организациями: Американской службой 

педагогического тестирования (1988-1991) 

– ETS (Educational Testing Service), 

Международной ассоциацией по оценке 

учебных достижений IEA (International 

Association of Evaluation of Educational 

Achievements) с 1991 г. и Организацией 

экономического сотрудничества и развития 

– OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) с 1998 г. 

Международные сравнительные 

исследования по оценке качества 

образования имеют большое научное и 

практическое значение. Совместно с 

ведущими специалистами мира 

разрабатываются методики исследований 

по проведению кросс-национальных 

исследований по оценке учебных 

достижений, по разработке инструментария 

исследований, по формированию 

репрезентативной выборки учащихся, по 

обработке и анализу результатов 

исследования. На основе результатов 

исследований готовятся аналитические 

материалы о состоянии образования в 

России, формируются банки данных 

исследования (банк инструментария, банк 

школ России, банк результатов 

исследования и др.); разрабатывается 

программное обеспечение по 

формированию выборки учащихся, вводу и 

анализу результатов исследования. 

В России организацию Международных 

сравнительных исследований качества 

общего образования координирует Центр 

оценки качества образования Российской 

академии образования. В Республике 

Башкортостан региональным 

координатором с 2006 года является Центр 

мониторинга в системе образования 

Института развития образования 

Республики Башкортостан. 

За это время 1824 учащихся 89 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан приняли участие в таких 

международных исследованиях, как: 

 PISA (Programme for International 

Student Assessment) – программа по оценке 

образовательных достижений учащихся 15-

летнего возраста, в котором оценивается 

способность 15-летних обучающихся 

использовать приобретенные в школе 

знания и умения в области математики, 

естествознания и чтения. 

 PIRLS – Международный проект 

«Исследование качества чтения и 

понимания текста» (Progress in International 

Reading Literacy Study). Цель исследования 

– сравнить, как читают и понимают тексты 

учащиеся начальной школы в странах мира, 

а также выявить и объяснить различия в 

национальных системах образования. 

 TIMSS – исследование тенденций в 

математическом и естественно-научном 

образовании» (Trends in International 

Mathematics and Science Study) – 

проводится в 4 и 8 классах. 

 TIMSS-Advaced – уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 



11 классов, изучающих углубленно 

математику и физику. 

 ICCS – сравнительное исследование 

качества граждановедческого образования. 

Международные исследования показали, 

что результаты начальной школы России 

высокие, а вот в среднем звене наблюдается 

спад. 

 

Национальные исследования качества  

образования 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) в 2014 

году начала реализацию серии 

национальных исследований качества 

образования (далее НИКО) в Российской 

Федерации. Исследования проводятся в 

целях развития единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, 

совершенствования общероссийской 

системы оценки качества образования. В 

рамках НИКО предусмотрено проведение в 

2014 и 2015 годах мониторинговых 

исследований: 

 качества математического 

образования в 5-7 классах (28 октября 2014 

г.) – приняли участие 6 школ республики; 

 качества преподавания русского 

языка, математики и окружающего мира в 4 

классе (14 апреля 2015 г.); 

 качества образования по 

информатике и ИКТ в 8-9 классах (октябрь 

2015 г.); 

 мониторинга уровня освоения 

образовательных программ студентов - 

первокурсников (октябрь-ноябрь 2014 г.); 

 Всероссийские проверочные работы 

(с 2016 г.). 

27-28 ноября 2014 г. в г. Москва на 

Всероссийской конференции по теме: 

«Повышение качества школьного 

математического образования и 

совершенствование методик его оценки в 

аспекте реализации Концепции развития 

математического образования в Российской 

Федерации» были представлены первые 

предварительные результаты исследования 

по математике. 

В первом национальном исследовании 

качества математического образования в 5-

7 классах приняло участие около 49000 

обучающихся 5-7 классов из 450 школ 70 

субъектов Российской Федерации. Из 

нашей республики в данном исследовании 

приняло участие 6 образовательных 

организаций: 

1. МБОУ СОШ №8 городского округа 

город Кумертау; 

2. МОБУ СОШ с. Старый Сибай 

муниципального района Баймакский район; 

3. МБОУ СОШ № 2 с. Шаран 

муниципального района Шаранский район; 

4. МОБУ СОШ с. Октябрьский 

муниципального района Уфимский район; 

5. МБОУ СОШ № 132 Демского района 

городского округа город Уфа; 

6. МБОУ Гимназия № 3 им. Дж. 

Киекбаева городского округа город 

Стерлитамак. 

Национальные исследования качества 

математического образования были 

направлены на определение состояния 

математического образования с учетом 

принятия Концепции развития 

математического образования в Российской 

Федерации, а также введения 

двухуровневой модели ЕГЭ. 

Рассмотрим некоторые предварительные 

итоги исследования на уровне Российской 

Федерации. Распределение баллов по 

итогам исследования математического 

образования обучающимися 5-7 классов 

представлены на диаграммах 1-3. Из 17000 

обучающихся 5-х классов, принимавших 

участие в исследовании, 12% получили 

двойки. 17% шестиклассников из 16700 не 

справились с выполнением задания. И 

самый большой процент получивших 

двойки – это обучающиеся 7 классов – 28% 

(из 15000). Как видно из диаграмм и 

приведенных цифр, при переходе с 5 по 7 

класс наблюдается отрицательная динамика 

состояния математического образования. 
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Предстоит детальный анализ 

полученных данных в результате первого 

национального исследования качества 

математического образования. С учетом 

предварительных результатов, на 

всероссийской конференции были 

определены первые направления работ для 

развития состояния математического 

образования. 

Республиканская диагностика  

образовательных достижений учащихся 

С 2005 года Центр мониторинга в 

системе образования проводит 



республиканскую диагностику 

образовательных достижений учащихся. 

Основная цель проводимой диагностики 

– определить уровень владения учащимися 

базовыми знаниями и умениями, глубину 

их усвоения (понимания, осмысления, 

применения) и степень их практического 

применения в разных ситуациях, наметить 

приоритетные направления дальнейшего 

развития образовательного процесса в 

республике. 

Диагностика позволяет получить 

информацию: 

 о состоянии и качестве базовой 

подготовки учащихся по предметным 

областям в различных школах и 

муниципалитетах республики; 

 о степени сформированности 

общеучебных умений учащихся; 

 о системе оценки качества 

образования; 

 о профессиональной компетентности 

кадров. 

За 9 лет республиканской диагностикой 

уровня обученности охвачены 122021 

учащихся. 
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Ежегодно по итогам республиканской диагностики издается сборник «Диагностика как средство управления 

качеством образования» (изданы 9 выпусков), которые получают все органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан. 

Подводя итоги результатов предметных диагностик, следует отметить, что пока в школах не в полной мере 

обеспечивается достаточный уровень формирования предметных умений и навыков, которые учащиеся могли бы 

использовать с одинаковой долей успешности и при выполнении знакомых им учебных задач, и в нестандартных 

учебных ситуациях. 

Мониторинговые и диагностические исследования качества образования проводятся на уровне 

муниципальных районов и городских округов, а также образовательных организаций. 

В заключение хочется отметить, что модернизация оценочной системы на сегодняшний день не всегда носит 

системный характер в силу недостаточности методологической базы, определяющей научные подходы к 

развитию системы оценки качества образования. Нам предстоит работа по созданию и совершенствованию 

системы оценки качества с учетом Международных, национальных и региональных исследований качества 

образования, что позволит обеспечить доступное качественное образование в соответствии с требованиями 

сегодняшнего дня. 

 


