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«Образование – величайшее из 

земных благ, если оно наивысшего 

качества. В противном случае оно 

совершенно бесполезно.»

Р. Киплинг



« Качество образования – степень удовлетворения ожиданий различных

участников процесса образования от предоставляемых ОУ    

образовательных услуг или степень достижения поставленных в                

образовании целей и задач, что является достаточно общим 

определением этого понятия.»
С.Е. Шишов,

В.А. Кальней 



«Качество образования – это совокупность 

показателей, определяющих, насколько конечный 

«продукт» или образовательная услуга соответствуют 

определенным стандартам или ожиданиям 

заинтересованных сторон»

Т.Д. Макарова 



Оценка качества образования – совокупность

организационных и функциональных структур, норм и

правил, диагностических и оценочных процедур,

обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку общеобразова-

тельных достижений обучающихся, эффективности

деятельности образовательных программ с учетом

запросов основных пользователей результатов

системы оценки качества образования.



Основные пользователи СОКО: 

1) обучающиеся и их родители (законные 

представители); 

2) отдел образования муниципального образования -

Милославский муниципальный район; 

3) органы законодательной власти муниципального 

образования - Милославский муниципальный район; 

4) общеобразовательные учреждения 

5) совет  школы; 

6) педагогический совет школы; 

7) общественные организации, заинтересованные в 

оценке качества образования, обеспечиваемого 

школой.



Цель СОКО:

получение объективной информации о

состоянии качества образования,

тенденциях его развития и причинах,

влияющих на его уровень, а также

формирование и управление

системами сбора, хранения и

обработки информации, лежащих в

основе принятия обоснованных

управленческих решений.





Организационные:

• обеспечивать информационное, аналитическое и

экспертное сопровождение мониторинга ШСОКО;

• прогнозировать развитие образовательной

системы с учетом результатов оценки качества

образования;

• выявить факторы, влияющие на качество

образования в школе.



Продуктивные:

• сформировать единые критерии, показатели

и индикаторы оценки эффективности

деятельности школы, сопоставимые с

муниципальными и региональными

аналогами;

• разработать и внедрить механизмы

получения всесторонней и достоверной

информации о состоянии школьной системы

образования;

• создать банки данных по компонентам

качества образования.



Коррекционно-развивающие
• оценить состояние и эффективность деятельности 

школы; 

• оценить  качество  образовательных  программ  с  

учетом  запросов  основных потребителей 

образовательных услуг; 

• совершенствовать и развивать методы и процедуры 

оценки качества образования; 

• развивать механизмы общественной экспертизы, 

гласности и коллегиальности при принятии 

стратегических решений в области оценки качества 

образования школы; 

• ориентировать оценку качества образования на 

запросы основных потребителей. 



В основу модели 

ШСОКО положены принципы:  
• системности и регулярности процедур оценки качества

образования,

• реалистичности требований, норм и показателей

качества образования, их социальной и личностной

значимости,

• оптимизации количества показателей

• инструментальности и технологичности используемых

показателей, минимизации их количества с учетом

потребностей управления ОУ.

• объективности, достоверности, полноты, доступности

и системности информации о состоянии и качестве

образования для различных групп потребителей;
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Процедуры осуществления СОКО:  
• государственная (итоговая) аттестация выпускников, в том числе 

ЕГЭ в ОУ  и  государственная итоговая аттестация выпускников 

9-х классов ОУ; 

• контрольно-инспекционная деятельность; 

• аттестация педагогических и руководящих работников; 

• мониторинговые исследования; 

• рейтинги качества предметной обученности учащихся; 

• обеспечение  системы  управления  образованием  

аналитической  информацией и вариантами управленческих 

решений; 

• информирование внешних пользователей информацией о 

состоянии и развитии образования в ОУ; 

• социологические опросы участников образовательного процесса; 

• контроль соблюдения законодательства. 



Методы оценки качества образования

• экспертное оценивание; 

• наблюдение; 

• тестирование; 

• анкетирование;

• проведение контрольных и других 

квалификационных работ; 

• статистическая обработка информации



Объекты мониторинговых 

исследований в рамках ВШК

• образовательные потребности 

учащихся и местного сообщества; 

• качество обучения и воспитания; 

• интересы учащихся; 

• уровень  профессионализма  

педагогических  кадров,  

педагогической культуры учителя; 

• состояние здоровья учащихся; 

• уровень социализации личности. 



Критерии оценки результатов  

эффективности  реализации ШСОКО 

• когнитивный (предметные и 

межпредметные компетенции)  

• деятельностный (ситуационное 

поведение); 

• рефлексивный (способность к 

осмысливанию и оцениванию возникших 

ситуаций); 

• личностный (творческие успехи). 





Моиторинг качества по школам





















№ Предметы

ИГА

кол-во

сдава

вших

Оценка %

качеств

а

знаний

ФИО

учителя
2 3 4 5

1 Русский 

язык

14 2 2 3 7 71% Журавлева

Е.С.

2 Математика 14 Гришакова

С.В.

3 Биология 4 - 1 3 - 75% Панина В.С.

4 Обществозна

ние  

11 8 3 - 22% Вилкова

Т.А.

Результаты  ГИА  (НОВАЯ ФОРМА)



Сравнительный мониторинг результатов годовых и 

экзаменационных отметок выпускников 9 класса за 

2012/13 учебный год




