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Качество образования  
(ФЗ 273 «Об образовании в РФ) 

Качество образовательной 
деятельности  

Соответствие:  

• ФГОС  

• потребностям физического 
или юридического лица, в 
интересах которого 
осуществляется 
образовательная 
деятельность  

• Образовательной 
программе 

 

Качество подготовки 
обучающихся 

Соответствие:  

• ФГОС  

• потребностям физического 
или юридического лица, в 
интересах которого 
осуществляется 
образовательная 
деятельность  

• И 

степень достижения 
планируемых результатов 
образовательной 
программы 

 



Направления оценки качества общего образования 
(Объекты оценки)  

 

Объекты экспертизы соответствия образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС (оценки качества) 

Достижение планируемых результатов 

Основная образовательная программа (в т.ч. Часть, 
формируемая участниками образовательных 
отношений) 

 

Условия реализации ООП 

 



управление качеством 

□ Обеспечение достижения планируемых 
результатов  на всех уровнях образования в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

□процесс приведения образовательной 
системы учреждения к желаемому 
(планируемому, высококачественному)  

□примерный алгоритм, состоящий из 
набора последовательных действий 



Алгоритм управленческой 

деятельности 
•  сбор информации: мониторинговые исследования; 

результаты оценочных и экспертных процедур 

 

•  анализ деятельности образовательной организации 
в целом и отдельных подсистем (результативности, 
эффективности); 

 

•  анализ факторов, способствующих и 
препятствующих достижению желаемого качества; 

  



ВСКО  • Внешний контроль и   

оценка 

Контрольно-оценочная 

деятельность педагога, 

руководителей ОУ 

(микродиагностика, 

педагогическая 

диагностика, текущий и 

итоговый контроль) 

Компоненты системы оценки  

образовательных достижений школьников 

Внутренний контроль и 

оценка 

 

 

Контрольно- 

оценочная  

деятельность  

самих учащихся 

(контроль и 

оценка, 

самоконтроль, 

самооценка) 

Внешний итоговый 

контроль как независимая 

оценка качества, 

мониторинговые 

исследования разных 

уровней (международные, 

федеральные, 

региональные и т.д.) 

 

Содержательная и критериальная  основа оценки  - 

планируемые результаты освоения ООП 

 



Региональные оценочные процедуры  

(диагностика образовательных достижений 

обучающихся) 

• Оценка метапредметных образовательных 

результатов 

• Оценка достижения предметных результатов 



Сравнение результатов выполнения диагностических 

работ по математике обучающимися 6 –х классов в 

2015-16 уч. год и 2016-2017 уч. году  

 
Уровни 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися  

6-х классов 

 2015-16 уч. год 2016-2017 уч. год 

Ниже базового 

уровня. Из них:  
17,6% 32,69% 

Недостаточный  1,7% 3,19% 

Пониженный  15,9% 29,5% 

Базовый  34,9% 39,42% 

Выше базового 

уровня. Из них: 
62,6% 27,79% 

Повышенный  48,2% 7,51% 

Высокий  14,4% 20,28% 



Сравнение результатов  

выполнения диагностических работ по математике  одними и теми 

же обучающимися 4 –х классов в 2014-15 уч. году и  6-х классов в 

2016-2017 уч. году  

Уровни 

достижения  

Уровни достижения 

планируемых результатов 

обучающимися  

4-х классов в 2014-15 уч. году 

Уровни достижения 

планируемых результатов 

обучающимися  

6-х классов в 2016-2017 уч. 

году 

Ниже 

базового 

уровня. Из 

них:  

13,9 % 32,69% 

Недостаточны

й  

1,4% 3,19% 

Пониженный  12,5 29,5% 

Базовый  21,6 % 39,42% 

Выше 

базового 

уровня. Из 

них: 

64,5 % 27,79% 

Повышенный  33,8 7,51% 

Высокий  30,7 20,28% 



Оценка метапредметных результатов  

• Комплексная работа с текстом 

• Объекты оценивания – метапредметные 

результаты обучения, связанные с речевой деятельностью, 

смысловым чтением и использованием информации 

 



Цель проведения РДР 

• оценить индивидуальный уровень достижения 

обучающимися 4-8-х  классов  метапредметных 

образовательных результатов на основе 

анализа способности применять отдельные 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные действия 

при работе с текстом в соответствии с ФГОС 

ОО. 

©       II. Требования к результатам освоения ООП 

ОО 

           10. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: … 



Читательская грамотность 

признана международными экспертами 

 

«…центральным показателем 

успешности системы 

образования.» 

 

  
© Из Аналитического отчета Международного 

исследования по читательской грамотности/Режим 

доступа: http://www.centeroko.ru/public.html 



Концепция читательской грамотности (PISA) 

© 

http://www.centeroko.ru/pu

blic.html 



Объекты контроля 

1 группа 

• читать,  понимать различные тексты (включая 
учебные), воспроизводить или использовать 
информацию, представленную в них в явном 
виде  

2 группа 

• обобщать и интерпретировать информацию, 
проверять и формулировать на ее основе 
утверждения, выводы, работать с данными, 
представленными в разной форме  

3 группа 

• применять информацию, представленную 
разными способами (текст, таблицы, краткая 
запись) для решения различных житейских и 
учебно-познавательных задач  









Наибо́льший процент невыполнения или 

частичное выполнение (5-е классы) 



Уровни достижения метапредметных результатов 

обучающимися 6-х классов (2018 г.) 



Уровни достижения метапредметных результатов 

обучающимися 7-х классов (2018 г.) 
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 В 5 

раз 
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Наибо́льший процент невыполнения или частичное 

выполнение     ( 7-е классы) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ раздела II ООП «Программа 

развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

? 



Уровни достижения метапредметных результатов 
обучающимися 8-х классов (2018 г.) 
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Текст 
Как суровые жилища викингов превратились в уютные райские кущи 

• А.Резниченко 

• Озеленение крыш - мода, которая захватывает один мегаполис за другим. Свой 
садик с аллейками на крыше имеется у знаменитого Рокфеллеровского центра в 
Нью-Йорке, Калифорнийской академии наук и многих других зданий. Мало кто 
знает, что традиция озеленения крыш уходит корнями во времена викингов. И, увы, 
её происхождение мало связано с расхожим мифом о норвежцах, для которых 
главное - гармония с природой. Жители Северной Европы, конечно, не 
задумывались ни о ландшафтном дизайне, ни об актуальной сегодня заботе об 
окружающем мире. Они в первую очередь стремились сделать своё жилище 
максимально комфортным для обитания, а также устойчивым к капризам суровой 
северной природы. Им необходимо было противопоставить что-то сильным ветрам 
и морозным зимам. Тогда-то викинги и придумали укладывать на крыши толстый 
слой дёрна или торфа. Они оказались прекрасным теплоизоляционным 
материалом, а тяжесть покрова сделала крыши устойчивыми ветру. Плюс ко всему 
такая крыша всем своим весом опиралась на бревенчатые стены, в результате 
чего брёвна ещё плотнее прилегали друг к другу, а стены ещё лучше защищали от 
холода. Конечная нагрузка на опоры, которую даёт один квадратный метр 
"зелёного" покрова, составляет порядка 250 килограммов летом и до 350 
килограммов зимой.  Единственное условие - крыша должна быть покатой. На 
плоской поверхности вода будет застаиваться, что приведёт к активному 
размножению мхов. Зелёная кровля не скатывалась вниз благодаря барьеру из 
брёвен, установленному по периметру крыши, которые крепились специальным 
крюком.  



Пример задания 8 класс 
• .  Николай Николаевич решил выполнить озеленение 

крыши своего загородного дома. Помогите ему 

выполнить расчеты расходов на покупку грунта. 

Для озеленения крыши площадью  нужно положить 

слой грунта-субстрата толщиной 10 см. Нужный сорт 

грунта нашелся в двух магазинах. В какую сумму 

обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с 

доставкой: 

 

Магазин Цена грунта за 31м  Стоимость доставки 

1 950 руб. 1700 руб. 

2 900 руб. 1800 руб. 

 



Наибо́льший процент невыполнения или 

частичное выполнение  

( 8-е классы) 



Выводы 
 

 

Обучающиеся 8-х классов показали средний уровень 

достижения метапредметными результатами в рамках 

выделенных объектов контроля, что в значительной степени 

ниже результатов, достигших обучающимися 5-х, 6-х и 7-х 

классов.  

 Исследование показало, что ученики затрудняются в 

применении информации из текста для решения задач 

предметного и практико-ориентированного характера.  



 

Возможные причины проблем, выявленных 

в ходе анализа результатов выполнения 

диагностических работ: 

• Ориентация на достижение предметного 

результата 

•  Отсутствие преемственности в 

формировании УУД со ступенью НОО 

• Трудности конструирования дидактического 

процесса  на основе выделения приоритетной 

роли учебного предмета в формировании 

конкретных УУД и последовательного 

«подключения» к решению данной задачи 

других предметов  

 

 



• Трудности в осуществлении  Интеграции 

предметного и метапредметного содержания 

образования, интеграции урочной и 

внеурочной деятельности 

• Отсутствие преемственности в 

формировании УУД  на других предметах 

• Отсутствие оценивания метапредметных 

результатов как составной части ВСОКО  

 

Возможные причины проблем, выявленных в ходе 

анализа результатов выполнения диагностических 

работ: 



Преемственность  

Учебный предмет  (его роль в формировании 
УУД) 

Другие учебные предметы (Использование 
сформированных УУД и приращение УУД с 
учетом назначения и содержания других 
предметов) 

Внеурочная деятельность 
(использование и приращение) 



Алгоритм управленческой 

деятельности 
 

• построение прогнозов, проектирование желаемого 
уровня качества образовательной деятельности и ее 
результативности, а также качества условий, 
определяющих качество результата; 

 

•  мотивация субъектов образовательной деятельности 
для достижения желаемого качества; 

 



Алгоритм управленческой 

деятельности 
□постановка целей в области качества; 

□определение задач, планирование; 

□организация образовательного процесса, 
обеспечивающих процессов в соответствии с целями, 
задачами, планами, программами; 

□организация контроля качества (ВСОК); 

□фиксация реализуемых и достигнутых результатов на 
определенном временном рубеже; 

□анализ и самоанализ качества образовательной 
деятельности, обеспечивающих процессов, анализ 
качества достигнутых результатов; 

□самоанализ управленческой деятельности; 

□регулирование и коррекция управленческих действий по 

обеспечению качества. 
 

 



Алгоритм управленческой 

деятельности 
□организация контроля качества (ВСОК); 

 

□фиксация реализуемых и достигнутых результатов на 
определенном временном рубеже; 

 

□анализ и самоанализ качества образовательной 
деятельности, обеспечивающих процессов, анализ 
качества достигнутых результатов; 

 

□самоанализ управленческой деятельности; 

□регулирование и коррекция управленческих действий 

по обеспечению качества. 

 



Корректировка ООП ООО: 

• Содержание программы формирования УУД 

(конкретизация направлений, способов 

формирования УУД) 

• Рабочие программы учебных предметов – 

планирование видов деятельности обучающихся 

• Содержание и организация внеурочной 

деятельности 

• Внутришкольная система оценки качества 

образования (итоговая, промежуточная 
аттестация, текущий контроль) 

• УСЛОВИЯ: 

Содержательная подготовка учителя 



Приглашаем к сотрудничеству  

Отдел экспертизы деятельности образовательных 

организаций  

Центра качества образования  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

otdel-akkred@mail.ru 



Центр качества образования 

• Работа семинара «Управление качеством 

образования на диагностической основе» 

• Консультации для руководителей ОО по 

проектированию внутришкольной системы оценки 

качества образования как информационно-

аналитической основы управления качеством 

образования 

• По заявкам: проведение семинаров в ОО и 

муниципальных образованиях Московской области. 



Приглашаем к сотрудничеству 

• Семинар   

• для методистов, руководителей МО  

• «Учет результатов региональных диагностических 

работ в проектировании деятельности учителя» 

• 9 ноября 2018 г.  

 
• DIAGNOSTIKA_MO 

 


