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I.Концепция региональной модели оценки качества
общего образования
Предлагаемая Концепция региональной модели оценки качества
общего образования, разработанная в рамках реализации мероприятия 93-3 «предоставление субсидии на иные цели для развития национально-региональной системы независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных региональных проектов общего образования и создание, апробацию и внедрение национальных
механизмов оценки качества общего образования» Государственной
программы «Развитие образования в Челябинской области» в 20142017 г.г.1, выступает идейным и логическим продолжением Концепции региональной системы оценки качества образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 14.11.2016 г. № 01/3525.
Актуальность разработки новой Концепции региональной системы
оценки качества образования (далее – Концепция РСОКО) обусловлена современными социально-экономическими условиями и изменяющимися с 2013 года требованиями к управлению качеством образования, что поставило перед региональной образовательной системой задачу дальнейшего совершенствования региональной системы
оценки качества образования (далее – РСОКО). Обновление РСОКО
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 26 сентября 2016 г. № 03/2925
«Об утверждении получателя субсидии на иные цели для развития национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных
региональных проектов общего образования и создание, апробацию и внедрение национальных
механизмов оценки качества общего образования».
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касается, прежде всего, обеспечения востребованности ее результатов
(на основе отбора необходимых и достаточных механизмов, процедур, инструментария) для принятия эффективных решений на всех
уровнях управления образованием в Челябинской области.
РСОКО сегодня рассматривается как механизм формирования регионального сегмента общероссийской системы оценки качества образования и образовательных результатов. Современная региональная
система оценки качества образования должна стать составляющей
востребованной общероссийской системы оценки качества образования. Такая система должна обеспечивать комплексный подход к анализу процессов и результатов функционирования областной образовательной системы в условиях высокой объективности и обоснованности выводов о качестве образования.
Таким образом, обновление требований и подходов к системе
оценки качества образования на федеральном уровне, накопленный
инновационный опыт государственно-общественного управления качеством образования на региональном уровне, новые запросы потребителей результатов РСОКО стали основой совершенствования Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области2.
Концепцией РСОКО определены: методологические основания региональной системы оценки качества образования, включая понятийный аппарат и принципы; цель и задачи РСОКО, ее объекты и содержание.
Утвержденная Концепция включает также описание используемых
в образовательной системе Челябинской области механизмов и процедур оценки качества образования, организационную структуру
управления РСОКО. В Концепции сформулированы ожидаемые результаты реализации РСОКО и направления управленческих решений
по результатам мероприятий РСОКО на всех уровнях принятия решений.
Основная стратегическая цель региональной системы оценки качества образования Челябинской области определена как получение и
распространение достоверной информации о состоянии и результатах
образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего (включая дошкольное), дополнительного и среднего профессионального образования; в том числе о причинах, влияющих на его
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/3525 «Об утверждении
Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области».
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уровень, для формирования востребованной информационной основы
принятия эффективных управленческих решений в контексте вертикали управления системой образования Челябинской области.3
В результате совершенствования РСОКО сможет играть интегрирующую роль в обеспечении эффективного управления качеством
образования всей образовательной системы области в современных
условиях и стать действенным механизмом формирования регионального сегмента системы общероссийской системы оценки качества образования и образовательных результатов.
Формулирование новых концептуальных основ РСОКО актуализировало необходимость разработки модели оценки качества общего
образования в Челябинской области, а также определило основные
подходы к методологическому обоснованию структуры и содержания
этой модели.
Кроме того, на содержании региональной модели оценки качества
общего образования отразился тот факт, что в ходе выполнения мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов
оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы4 (далее – ФЦПРО) предусмотрена реализация комплексного проекта «Развитие национальных и региональных
механизмов независимой оценки качества общего образования».
Предполагается, что результатами реализации данного проекта в
рамках ФЦПРО должны стать:
– развитие системы национальных исследований качества общего
образования, позволяющей оценивать качество образования по основным дисциплинам на всех уровнях общего образования, включая
сбор контекстных данных;
– сформированность фонда оценочных средств для проведения
процедур контроля и оценки качества общего образования на федеральном и региональном уровнях;
– обеспечение функционирования системы мониторинга оценки
качества общего образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/3525 «Об утверждении
Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области».
4
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015г. № 497 «О Федеральной целевой
программе развития образования на 2016-2020 гг.», задача 5, мероприятие 5.1.
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– сформированность механизмов привлечения общественности к
оценке качества общего образования на всех его уровнях.
Указанные результаты целесообразно рассматривать в качестве
направлений реализации региональной модели оценки качества общего образования (далее – модель).
Соответственно стратегическую цель модели следует определить
как развитие региональных механизмов оценки качества общего образования в Челябинской области.
Поэтому модель оценки качества общего образования в Челябинской области направлена на:
– развитие системы региональных исследований качества общего
образования (включая федеральные), позволяющей оценивать качество образования по основным дисциплинам на уровнях начального
общего, основного общего и среднего общего образования, включая
сбор контекстных данных [1];
– создание (пополнение) фонда оценочных средств для проведения
процедур контроля и оценки качества общего образования на региональном уровне [2];
– функционирование системы мониторинга оценки качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях [3];
– формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования на региональном и муниципальном
уровнях [4];
 единство и соотнесенность (в соответствии с полномочиями) региональной, муниципальных и институциональных моделей оценки
качества общего образования (включая дополнительное).
Предлагаемая модель оценки качества общего образования в Челябинской области основывается на положении о том, что развитие
региональных механизмов оценки качества общего образования в Челябинской области должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными требованиями: к качеству общего образования на уровнях начального общего, основного общего и среднего
общего образования5; к качеству образования детей с интеллектуальПриказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»; Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
5
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ными нарушениями6, а также – к качеству дополнительного образования.
При реализации Министерством образования и науки Челябинской
области (как органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования) полномочий (непосредственных и переданных от федеральных органов
управления образованием), позволяющих обеспечить функционирование региональной модели, также следует учитывать определенный
на краткосрочную и (или) среднесрочную перспективу (1-3 года) объем «бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим
федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий год на руководство и управление в сфере
установленных функций»7.
Принципы проектирования модели учитывают нормативные основания реализации региональным органом управления образованием
полномочий по оценке качества общего образования. Они определены в соответствии со смысловыми установками мероприятий
ФЦПРО, обеспечивающих реализацию проектов «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования» и
«Модернизация региональных систем независимой оценки качества
общего образования и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся».
Кроме того, принципы определяются основными положениями
методологических подходов, которые выбраны для проектирования
региональной модели оценки качества общего образования:
– видение в результатах оценки качества общего образования прикладных смыслов, которые обладают ценностью для принятия эфвозможностями здоровья»; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; Приказ
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»;
6
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)”
7
Постановление Правительства РФ №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы
образования»
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фективных управленческих и педагогических решений на различных
уровнях управления (ценностно-смысловой подход);
– рассмотрение объектов, механизмов и процедур оценки в качестве образовательных систем, исследование которых осуществляется
в соответствии с классическими методами: анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, редукция, индукция и т.д. (системный
подход);
– понимание деятельностной природы объектов, механизмов и
процедур оценки качества образования, характера их изменений, обусловленных временными факторами (деятельностный подход).
Принципы проектирования модели:
– принцип взаимной обусловленности процесса развития содержания и структуры региональной модели и процесса развития технологического обеспечения процедур оценки;
– принцип необходимости и достаточности компонентов региональной модели для обеспечения эффективности принимаемых
управленческих решений, направленных на обеспечение качества
общего образования;
– принцип независимости процедур оценки, форм ее проведения,
используемого инструментария от объекта, подвергаемого оценке
(оценка может быть ведомственной, но независимой от объекта оценивания);
– принцип бюджетирования, в соответствии с которым объем и
содержание мероприятий по оценке качества образования определяется существующими объемами финансирования.
Категориальный аппарат региональной модели оценки качества
общего образования представлен следующими понятиями:
– качество общего образования на региональном уровне – комплексная характеристика региональной образовательной системы,
выражающаяся в ее способности удовлетворять установленные и
прогнозируемые потребности государства и общества в достижении
планируемых результатов образовательных программ общего образования и являющаяся следствием отражения экономических, общественно-политических и социокультурных особенностей региона8;
– оценка качества общего образования на региональном уровне –
оценка способности региональной образовательной системы удовлетворять установленным и прогнозируемым потребностям государства
8

Модели государственно-общественного управления образованием : сборник научно-методических материалов
/ В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Д. Ф. Ильясов и др. – Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – 328 с.
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и общества в части эффективного и всестороннего развития человека
вследствие освоения основных образовательных программ общего
образования9;
– механизмы оценки качества общего образования на региональном уровне – совокупность принятых и осуществляемых в образовательной системе оценочных процессов, в ходе которых осуществляются процедуры оценки образовательных достижений обучающихся,
качества образовательных программ, условий реализации образовательного процесса в конкретной образовательной организации, деятельности всей образовательной системы региона и ее подсистем;
– процедуры оценки качества общего образования на региональном уровне – официально установленные и предусмотренные правилами способы и порядки осуществления оценочных процессов, обеспечивающие оценку образовательных достижений обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации образовательного процесса в конкретной образовательной организации, деятельности всей образовательной системы региона и ее подсистем;
– мониторинг системы оценки качества общего образования на региональном уровне – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно – качественные изменения в
региональной системе оценки качества образования, результатом которого является установление степени соответствия её элементов,
структур, механизмов и процедур целям и задачам оценки.
В процессуальном плане реализация модели обеспечивается комплексом механизмов, которые в своем составе имеют модули и их
компоненты. В соответствии с приведенным определением механизмов оценки качества образования на региональном уровне выделены
три основных механизма (модуля системы):
модуль 1 – «Оценка качества основных образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (дополнительных общеразвивающих программ)»;
модуль 2 – «Оценка качества условий реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образовании (дополнительных общеразвивающих программ)»;
модуль 3 – «Оценка качества результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ дошкольного, начального об9
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щего, основного общего и среднего общего образования (дополнительных общеразвивающих программ)».
Соответственно объектами региональной системы оценки качества
общего образования являются:
а) основные образовательные программы: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также
дополнительные общеразвивающие программы;
б) условия реализации основных образовательных программ: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также дополнительных общеразвивающих программ;
в) результаты освоения обучающимися основных образовательных
программ: дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также дополнительных общеразвивающих программ.
Непосредственно механизмы оценки качества общего образования
осуществляются с использованием двух типов процедур: постоянных
(непрерывных) и осуществляемых периодически (рис. 1).
Типы процедур

Процедуры, осуществляемые
постоянно (мониторинговые)

Процедуры, осуществляемые
периодически

Рисунок 1. Типы процедур оценки качества образования
К процедурам, носящим постоянный (непрерывный) характер при
проектировании модели следует отнести мониторинговые процедуры.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.08.2013 №662
«Об осуществлении мониторинга системы образования» мониторинг
осуществляется в целях информационной поддержки разработки и
реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности функционирования
образовательной системы за счет повышения качества принимаемых
10

для нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований законодательства об образовании.
Организация мониторинга может осуществляться Министерством
образования и науки Челябинской области (как органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
управление в сфере образования), и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее – органы местного самоуправления).
Система мониторинговых процедур оценки качества общего образования должна быть соотнесена с перечнем обязательной информации о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования, утвержденной вышеуказанным постановлением. С учетом объектов региональной системы
оценки качества образования к такой информации следует отнести
информацию о:
 содержании образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования (дополнительным общеразвивающим
программам);
 кадровом обеспечении образовательных организаций в части
реализации основных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ);
 материально-техническом и информационном обеспечении образовательных организаций в части реализации основных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ);
 условиях получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (дополнительного образования) лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
 результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего образования (в том числе результаты основного государственного экзамена) и среднего общего образования (в том числе результаты единого
государственного экзамена).
Таким образом, в региональной модели определена система мониторинговых процедур, носящих постоянный (непрерывный) характер
11

и осуществляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления не реже
одного раза в год в соответствии с процедурами, сроками проведения
и показателями мониторинга, устанавливаемыми указанными органами. При построении модели учтено, что мониторинг следует осуществлять на основе:
– данных федерального статистического наблюдения;
– обследований, в том числе социологических обследований, деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
– информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
– информации, опубликованной в средствах массовой информации.
Кроме того, востребованной должна стать информация, поступающая в органы государственной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления от организаций и граждан.
Мониторинги системы образования федерального и регионального
уровней в модели выступают как источник информации об аспектах
обеспечения качества образования.
Например, непрерывными источниками информации о качестве
условий реализации образовательных программ выступают региональные мониторинги:
 мониторинг
выполнения
основных
мероприятий
информатизации системы образования «Информационное общество»;
 мониторинг сайтов образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего,
дошкольного и дополнительного образования;
 мониторинг состояния библиотек общеобразовательных
организаций Челябинской области и формирование областного заказа
учебников
 мониторинг сформированности условий введения ФГОС общего
образования, в том числе обучающихся с ОВЗ;
 мониторинг количества руководящих и педагогических
работников образовательных организаций Челябинской области,
обученных по дополнительным профессиональным программам;
12

 мониторинг результативности реализации Концепции развития
естественно-математического образования в Челябинской области
образовательного проекта «ТЕМП».
Кроме того, востребованной должна стать информация,
поступающая в органы государственной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления от организаций и граждан.
Особое место среди периодических процедур оценки качества занимают процедуры независимой оценки качества общего
образования, организуемой за пределами представляемой модели, но
имеющей важное значение для принятия эффективных управленческих решений по обеспечению качества общего образования на всех
уровнях принятия решений в региональной образовательной системе.
Обеспечивая формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях [4], в перечень периодически осуществляемых
процедур региональной модели, следует включить процедуры проведения независимой (от ведомственной) оценки качества общего образования, а именно:
– независимую оценку качества подготовки обучающихся при
условии установления организациями, её осуществляющими видов
образования, групп обучающихся и (или) образовательных программ
или их частей, в отношении которых она проводится, а также условий, форм и методов проведения10;
– независимую оценку качества образовательной деятельности образовательных организаций, проводимую по показателям, характеризующим общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций (открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность работников; удовлетворенность качеством образовательной деятельности
организаций) не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три
года11;
 общественную аккредитацию (признание уровня деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, соот10
11

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 95.1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 95.2.
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ветствующим критериям и требованиям российских, иностранных и
международных организаций)12.
К процедурам оценки качества общего образования, осуществляемым периодически, в рамках представляемой модели относятся:
 лицензирование;
 аккредитация;
 государственный контроль (надзор);
 аттестация педагогических кадров;
 исследования качества индивидуальных достижений обучающихся, включая государственную итоговую аттестацию (международного, национального и регионального уровней).
Государственная аккредитация образовательной деятельности
проводится федеральным (уполномоченным региональным) органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, один раз в двенадцать лет по основным
образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования, а
также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами с целью подтверждения
соответствия образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных
организациях, организациях, осуществляющих обучение, федеральным государственным образовательным стандартам13;
Государственный контроль определяется как деятельность по
оценке соответствия образовательной деятельности и подготовки
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов посредством организации и проведения
проверок качества образования и принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных образовательных стандартов14. Государственный контроль
(надзор) в сфере образования включает в себя федеральный государственный контроль качества образования и федеральный государФедеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 96.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 92
14
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 93.
12
13
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ственный надзор в сфере образования, осуществляемые уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования15.
Лицензионный контроль в отношении образовательных организаций не входит в понятие государственного контроля (надзора) в сфере образования, а относится к деятельности по лицензированию и
осуществляется в рамкам Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) с
особенностями, установленными Федеральным законом от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
По общему правилу, установленному ч. 2 ст. 9 Федерального закона №294-ФЗ, плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в
три года. Однако ч. 9 ст. 9 этого же Федерального закона устанавливается, что в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере образования, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три
года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются постановлением Правительством РФ
от 23.11.2009 № 944.
Внеплановые проверки проводятся по строго определенным законодательно основаниям без ограничения периодичности. Основания
для проведения внеплановых проверок установлены Федеральным
законом № 294-ФЗ, а также Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются дополнительные основания, отражающие специфику государственного контроля
(надзора) в сфере образования.
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления

15

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 93 ч.1.
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квалификационной категории, процедура носит периодический характер и повторяется раз в 5 лет16.
Исследования качества индивидуальных достижений обучающихся, включая государственную итоговую аттестацию (ГИА), предусматривают учет результатов оценочных процедур различных уровней: международного, национального и регионального (кроме ГИА).
К международным сравнительным исследованиям качества
образования, например, относятся:
 международное исследование компьютерной и информационной
грамотности (ICILS;)
 лонгитюдное международное исследование (TIMSS);
 международное сравнительное мониторинговое исследование
качества математического и естественнонаучного образования
(TIMSS);
 международная программы оценки достижений 15-летних
обучающихся (PISA);
 исследование качества граждановедческого образования
(ICCS);
 исследование качества чтения и понимания текста (PIRLS).
Национальные исследования качества образования представляют:
 исследование РИА НОВОСТИ «Всероссийский рейтинг школ
повышенного уровня»;
 национальное
исследование
качества
математического
образования;
 национальное исследование качества начального общего
образования;
 национальное исследование качества граждановедческого
образования;
 национальное исследование компетенций учителей (НИКУ)
«Портрет учителя истории»;
 национальное исследование качества образования в сфере
информационных технологий;
 национальное исследование качества образования по истории и
обществознанию;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 07.04.2014
№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»
16
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 национальное исследование компетенций учителей (НИКУ);
 всероссийские проверочные работы (ВПР);
 лонгитюдное исследование качества дошкольного образования.
Значимое место среди процедур оценки качества индивидуальных достижений обучающихся занимают региональные исследования
качества образования. Например:
 региональное мониторинговое исследование для оценивания
достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО,
отражающих национальные, региональные и этнокультурные
особенности (РМИ НРЭО);
 диагностика уровня индивидуальных достижений обучающихся
при освоении образовательных программ начального общего
образования в соответствии с ФГОС НОО (РМИ ИДО;)
 региональное мониторинговое исследование индивидуальных
достижений обучающихся (РМИ ИДО НОО;)
 региональное мониторинговое исследование с учетом
национальных, региональных и этнокультурных особенностей (РМИ
НРЭО).
Таким образом, в модели такие виды процедур как лицензирование, государственная аккредитация образовательной деятельности,
государственный контроль (надзор) в сфере образования, аттестация
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также исследования качества индивидуальных достижений обучающихся имеют периодический характер.
Используя практический опыт реализации Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области 17,
при определении структуры модели предусмотрена возможность
включения как уже существующих и показавших свою эффективность (с позиций принятия управленческих решений) процедур оценки качества образования, так разработки и внедрения новых.
К примеру, оценка кадровых условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования с
2015 года происходит с использованием регионального мониторинга
количества руководящих и педагогических работников образовательПриказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/3545 «Об
утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области».
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ных организаций, обученных по дополнительным профессиональным
программам.
В целом, после определения в региональной модели перечня обязательной информации о состоянии качества общего образования в
Челябинской области, подлежащей мониторингу, будет обеспечено
функционирование системы мониторинга оценки качества общего
образования на региональном и муниципальном уровнях [3].
Каждый механизм (модуль) модели, в соответствии с принципом
согласованности деятельности Министерства образования и науки
Челябинской области и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при принятии решений в
части оценки качества образования (в соответствии с полномочиями),
может как на региональном, так и на муниципальном уровне, иметь
инвариантную и вариативную составляющие.
При этом следует учитывать специфику содержания общего образования в Челябинской области, его национальные, региональные и
этнокультурные особенности при разработке образовательными организациями основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования (дополнительных общеразвивающих программ), концептуальные
основания развития естественно-математического и технического образования в Челябинской области (концепция «ТЕМП») и др.
Таким образом, отбор и описание комплекса оценочных процедур
(осуществляемых периодически и постоянно) обеспечит формирование системы региональных исследований качества общего образования [1].
Далее, в соответствии с установленными к качеству дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования, нормативными требованиями следует описать формы и регламенты проведения оценочных
процедур, оценочные средства (инструментарий оценивания) и систему оценивания, в состав которой могут входить: критерии, характеризующие объект оценки; шкалы, с использованием которых оценивается объект по каждому из критериев; принципы выбора, по которым на основании оценок значений критериев для объекта определяется общая оценка.
Например, при аттестации педагогических кадров на соответствие
первой или высшей квалификационной категории оценивание может
происходить в соответствии с требованиями (установленными нор18

мами) профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог-психолог» и квалификационными характеристиками к тем должностям, по которым
профессиональные стандарты не приняты18.
Процедура аттестации может проводиться в два этапа: представление аттестуемым на первом этапе портфолио и проведение квалификационного экзамена на втором этапе. Система оценивания портфолио может отражать повышенные требования к претендентам на получение высшей категории через качественные и (или) количественные показатели. Целесообразным представляется наличие в портфолио инвариантной и вариативной части. Вариативная часть может содержать дополнительные, но не менее значимые показатели профессиональной деятельности педагогов. Именно в эту часть попадают
показатели, которые специфичны для различных категорий педагогов. Необходимо отметить, что могут устанавливаться пороговые
значения для уровня оценки портфолио, достижение которых будут
обязательны для допуска аттестуемого до квалификационного экзамена. Перспективным направлением может являться автоматизированная система формирования портфолио педагога, которая обеспечит системный отбор информации о деятельности и достижениях педагогического работника.
Квалификационный экзамен может также состоять из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть может быть тестовой
и содержать вопросы, отражающие знания и умения педагогов, закреплённые в профессиональных стандартах. При этом количество
таких вопросов должно быть избыточным, все вопросы должны
находиться в свободном доступе для педагогов, а в период квалификационного экзамена тест набирается из общего количества вопросов
случайным образом, и аттестуемый получает индивидуальное задание. Вторая часть экзамена содержит задание, которое может, с одной
стороны, отражать профессиональные интересы педагога, а, с другой
стороны, показывать компетентность педагога в процессных аспектах
его деятельности. И если выполнение тестов может оцениваться автоматически, то вторая часть экзамена может предполагать работу
экспертов.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Mинздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»
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Выполнение вышеуказанных подходов и установок при проектировании региональной модели оценки качества общего образования
является необходимым условием для формирования фонда оценочных средств, необходимых для проведения процедур контроля и
оценки качества общего образования на региональном уровне [2].
Таким образом, региональная модель оценки качества общего образования включает следующие составляющие:
– нормы соответствия федеральным и региональным требованиям
к качеству общего образования (дополнительного образования);
– объекты оценивания;
– механизмы оценивания (инвариантные и вариативные на региональном и муниципальном уровнях);
– процедуры оценивания: постоянные (непрерывные) и осуществляемые периодически, а также их виды;
– формы и регламенты проведения оценочных процедур;
 оценочные средства (инструментарий оценивания) для каждой
процедуры;
– систему оценивания (критерии, характеризующие объект оценки;
шкалы, с использованием которых оценивается объект по каждому из
критериев; принципы выбора, по которым на основании оценок значений критериев для объекта определяется общая оценка);
 примерный перечень управленческих действий (решений), обеспечивающих требуемый уровень качества общего образования.
В схематичном виде составляющие содержания региональной модели оценки качества общего образования представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Составляющие содержания региональной модели оценки качества общего образования
Осуществляемые периодически

Установленные
нормы
19

Оценка
качества
образовательных

инвариантный
вариативный

региональный
муниципальный
региональный

Постановление Правительства РФ №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
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Аккредитация
Общественная
аккредитация
НО качества подготовки
обучающихся
НО качества образовательной деятельности

Независимая
оценка качества общего
образования

Контроль (надзор)

Аттестация

Лицензирование

В соответствии с перечнем
в Постановлении

Компоненты

Уровни
принятия
управленческих решений

Виды процедур

Модули
(механизмы)

В соответствии с региональными нормативными актами

Мониторинг
(не реже 1 раза
в год)19

Исследования качества ИДО

Типы
Постоянные
про(непрерывные)
цедур

программ
Оценка
качества
условий
реализации
образовательных
программ
Оценка качества результатов освоения обучающимися
образовательных
программ

инвариантный

вариативный

инвариантный

вариативный

муниципальный
региональный
муниципальный
региональный
муниципальный
региональный
муниципальный
региональный
муниципальный
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Корректировка содержания и структуры модели может осуществляться на основании изменяющихся нормативных актов федерального и регионального уровней в сфере оценки качества образования, а
также с учетом результатов мониторингов и исследований качества
образования (например, международных сопоставительных исследований и др.).
Конкретизация положений Концепции получит отражение при
описании структурных компонентов региональной модели. В частности,
 в целевом компоненте будут изложены цели и задачи осуществления конкретных механизмов оценки качества общего образования;
 в содержательном и процессуальном компонентах – описание
механизмов, процедур и совокупности оценочных средств;
 в результативном – управленческие действия (решения), обеспечивающие достижение требуемого уровня качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях.
II. Описание региональной модели оценки качества
общего образования
Региональная модель оценки качества общего образования разработана на основе концепций, определяющих стратегию и тактику
развития системы оценки качества общего образования в Челябинской области на современном этапе: Концепция региональной системы оценки качества образования и Концепция региональной модели
оценки качества общего образования.
В соответствии с Концепцией региональной модели оценки качества общего образования описываемая модель включает совокупность структурных компонентов:
 целевого, который включает цели и задачи осуществления конкретных механизмов оценки качества общего образования;
 содержательного и процессуального – описывающих объекты,
содержание, механизмы оценки качества общего образования, а также процедуры и совокупности оценочных средств;
 результативного – отражающего вариативность управленческих действий (решений), обеспечивающих достижение требуемого
уровня качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях (рис.2).
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ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ
Цель - развитие региональных механизмов оценки качества общего образования в
Челябинской области
Направления:
- развитие системы региональных исследований качества общего образования, позволяющей оценивать качество образования по основным дисциплинам на уровнях
начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая сбор
контекстных данных
- создание фонда оценочных средств для проведения процедур контроля и оценки
качества общего образования на региональном уровне
- функционирование системы мониторинга оценки качества общего образования на
региональном и муниципальном уровнях
- формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего
образования на региональном и муниципальном уровнях.
Задачи первого этапа (подготовительно-деятельностный этап, 2016-2017 г.г.)

Задачи второго этапа (продуктивнорезультативный этап, 2018-2020 г.г.)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Содержательная основа –ФГОС общего образования.
Объекты:
Образовательные программы / Условия реализации образовательных программ /
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательных программ
механизм (модуль) 1
– «Оценка качества
ООП
дошкольного,
начального общего,
основного общего и
среднего общего образования (дополнительных общеразвивающих программ)»

механизм (модуль) 2 –
«Оценка качества условий реализации ООП
дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образовании (дополнительных общеразвивающих программ)»

механизм (модуль) 3 –
«Оценка качества планируемых результатов освоения обучающимися ООП
дошкольного, начального,
основного общего и среднего общего образования
(дополнительных
общеразвивающих программ)»

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Периодические процедуры
Лицензирование; аккредитация;
государственный контроль (надзор);
аттестация педагогических кадров.
Независимая оценка качества общего образования

Постоянные процедуры
Мониторинг (не реже 1 раза в год) в
соответствии с перечнем в Постановлении)

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
получение и распространение на основе применения региональных механизмов
оценки качества общего образования достоверной информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего
образования; в том числе о причинах, влияющих на его уровень, для формирования
востребованной информационной основы принятия эффективных управленческих
решений в контексте вертикали управления системой образования Челябинской области

24

НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Региональный уровень
Муниципальный уровень
Институциональный уровень

Рисунок 2. Структура региональной модели оценки качества общего
образования
Обобщенная характеристика региональной модели оценки качества общего образования представлена в приложении 1.
Целевой компонент региональной модели оценки качества общего
образования включает в себя определение цели и конкретных задач
рассматриваемого процесса, обеспечивая направленность на результат – сформированность модели, обеспечивающей функционирование
системы мониторинга оценки качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях.
Согласно модели, целью региональной модели оценки качества
общего образования является развитие региональных механизмов
оценки качества общего образования в Челябинской области.
Заявленная цель определена возросшей потребностью всех участников оценки качества общего образования в систематизации мероприятий и процедур оценки качества образования, соотнесения функционирующих в сфере оценки качества образования информационных систем и мониторингов с целью получения информации, необходимой и достаточной для принятия эффективных управленческих
решений на всех уровнях управления качеством образования областной образовательной системы.
Цель региональной системы оценки качества общего образования
реализуется через выполнение следующих задач:
- развитие системы региональных исследований качества общего
образования, позволяющей оценивать качество образования по основным дисциплинам на уровнях начального общего, основного об25

щего и среднего общего образования, включая сбор контекстных
данных;
- создание фонда оценочных средств для проведения процедур
контроля и оценки качества общего образования на региональном
уровне;
- функционирование системы мониторинга оценки качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях;
- формирование механизмов привлечения общественности к
оценке качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях.
Реализация данных задач пролонгирована во времени, поэтому
осуществляется в два этапа: подготовительно-деятельностном и продуктивно-результативном.
Подготовительно-деятельностный этап предусматривает в период
2016-2017 г.г.:
1. анализ и отбор применяемых в практике оценки качества общего
образования в Челябинской области механизмов и процедур оценки
качества образования с точки зрения их востребованности для принятия решений на разных уровнях управления;
2. анализ комплексности проводимой в рамках действующей
РСОКО оценки качества общего образования на всех уровнях, отнесённых к полномочиям Министерства образования и науки Челябинской области (общего образования, включая дошкольное образование; дополнительного образования);
3. анализ и отбор подходов к независимой оценке качества образования образовательных организаций, апробированных в Челябинской
области;
4. определение на основе анализа подходов к повышению результативности мониторинга системы оценки качества образования на региональном уровне;
5. определение и отбор эффективных средств информационного,
методического, и технологического сопровождения современных
технологий и процедур оценки качества образования;
6. определение и отбор средств, обеспечивающих информирование
потребителей результатов РСОКО о состоянии и тенденциях качества
общего образования в образовательной системе Челябинской области;
7. формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах профессиональной, профессионально-общественной
26

и общественной оценки качества общего образования в Челябинской
области.
Продуктивно-результативный этап предусматривает на основе результатов предыдущего этапа в период с 2018 по 2020 г.г.:
1. применение в практике оценки качества общего образования в
Челябинской области механизмов и процедур оценки качества общего образования, востребованных для принятия решений на разных
уровнях управления;
2. осуществление комплексной оценки качества общего образования на всех уровнях, отнесённых к полномочиям Министерства образования и науки Челябинской области (общего образования, включая
дошкольное образование; дополнительного образования);
3. осуществление независимой оценки качества общего образования образовательных организаций с учётом особенностей региона и
муниципальных образований;
4. функционирование результативного мониторинга системы
оценки качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях;
5. совершенствование средств информационного, методического, и
технологического сопровождения современных технологий и процедур оценки качества общего образования;
6. информирование потребителей результатов оценки качества
общего образования о состоянии и тенденциях качества общего образования в образовательной системе Челябинской области;
7. привлечение экспертного сообщества Челябинской области к
участию в различных формах профессиональной, профессиональнообщественной и общественной оценки качества общего образования.
Реализация цели и задач модели обеспечивается содержанием, характеризуемым в содержательном компоненте.
Содержательный компонент региональной модели оценки качества общего образования отражает логику представления региональных механизмов оценки качества общего образования в Челябинской
области по каждому выделенному в модели объекту оценки качества
общего образования: объект региональной системы оценки качества
общего образования – содержание оценки качества объекта, определенное нормативными требованиями – механизм (-ы) оценки качества объекта – оценочные процедуры, обеспечивающие реализацию
механизма (-ов) оценки качества объекта (постоянные и осуществляемые периодически).
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Такая логика представления содержательного компонента обеспечивает единство в рамках модели целевого, содержательного и процессуального компонента, а, следовательно, определяет, в конечном
результате, эффективность результативного компонента.
Объектами региональной системы оценки качества общего образования в рамках модели в соответствии с Концепцией выступают:
1) образовательные программы:
1.1) основные образовательные программы дошкольного образования;
1.2) основные образовательные программы начального общего образования;
1.3) основные образовательные программы основного общего образования;
1.4) основные образовательные программы среднего общего образования;
1.5) дополнительные общеразвивающие программы.
2) условия реализации образовательных программ:
2.1) условия реализации основных образовательных программ дошкольного образования;
2.2) условия реализации основных образовательных программ
начального общего образования;
2.3) условия реализации основных образовательных программ основного общего образования;
2.4) условия реализации основных образовательных программ
среднего общего образования;
2.5) условия реализации дополнительных общеразвивающих программ.
3) планируемые результаты освоения обучающимися образовательных программ:
3.1) основных образовательных программ дошкольного образования;
3.2) основных образовательных программ начального общего образования;
3.3.) основных образовательных программ основного общего образования;
3.4) основных образовательных программ среднего общего образования;
3.5) дополнительных общеразвивающих программ.
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В качестве механизмов (модулей) оценки качества общего образования в модели в соответствии с Концепцией определены:
 механизм (модуль) 1 – «Оценка качества основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (дополнительных общеразвивающих программ)»;
 механизм (модуль) 2 – «Оценка качества условий реализации
основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образовании (дополнительных общеразвивающих программ)»;
 механизм (модуль) 3 – «Оценка качества результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования (дополнительных общеразвивающих программ)».
Содержательной основой развертывания механизмов (модулей)
оценки качества общего образования по всем объектам (кроме дополнительного образования) определены в модели федеральные государственные образовательные стандарты соответствующего уровня общего образования (далее – ФГОС), включая ФГОС для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
ФГОС являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности отдельных
образовательных организаций, муниципальных образовательных систем, региональной системы образования в целом, а также подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей направленности20. Содержанием оценки дополнительного образования выступают нормативные
документы федерального уровня, регламентирующие отдельные стороны их образовательной деятельности.
В содержательном компоненте региональной модели оценки качества общего образования процедуры оценки качества распределены
применительно к механизмам (модулям) по каждому объекту оценки
качества. В обобщенном виде содержание модели представлено в
таблице 2.

20

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 11. П. 2.
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Таблица 2
Структура представления содержательного компонента
региональной модели оценки качества общего образования
Объект
оценивания
Основные образовательные
программы начального общего образования

Процедуры
Содержание оценивания
ПостоянПериодические
ные
Уровень образования: начальное общее образование
1) Требования федераль- 1) Оценка качества ос- Мониторинг Государственная
ного государственного
новных образователь- системы об- аккредитация обобразовательного станных программ началь- разования
разовательной
дарта начального общего ного общего образовадеятельности
образования к структуре ния
Государственный
ООП
2) Оценка качества
контроль (надзор)
2) Требования федераль- адаптированных обрав сфере образоного государственного
зовательных программ
вания
образовательного станначального общего
Независимая
дарта начального общего образования для обуоценка качества
образования для обучаю- чающихся с ОВЗ (по
подготовки обущихся с ОВЗ к структуре видам нарушений)
чающихся
ООП
3) Оценка качества
Независимая
3) Требования федераль- адаптированных обраоценка качества
ного государственного
зовательных программ
образовательной
образовательного станобщего образования
деятельности обдарта для обучающихся с для обучающихся с
разовательных
Механизм
(модуль)
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Объект
оценивания

Условия
реализации
основных
образовательных
программ
начального
общего
образования

Механизм
(модуль)

Содержание оценивания
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) к структуре ООП
Требования ФГОС НОО к
условиям реализации основных образовательных
программ начального общего образования:
- кадровых
-материальнотехнических
-финансовоэкономических
- психологопедагогических
-информационнометодических

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Процедуры
ПостоянПериодические
ные
организаций

1) Оценка качества
Мониторинг Лицензирование
условий реализации
системы об- образовательной
основных образоваразования
деятельности
тельных программ
Государственный
начального общего
контроль (надзор)
образования
в сфере образо2) Оценка качества
вания
условий реализации
Аттестация педаадаптированных обрагогических разовательных программ
ботников
начального общего
Независимая
образования для обуоценка качества
чающихся с ОВЗ (по
образовательной
видам нарушений)
деятельности об3) Оценка качества
разовательных
условий реализации
организаций
адаптированных образовательных программ
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Объект
оценивания

Механизм
(модуль)

Содержание оценивания

общего образования
для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Результаты освое- Требования ФГОС НОО к 1) Оценка качества рения обучающими- планируемым результазультатов освоения
ся основных обра- там освоения обучающи- основных образовазовательных про- мися основных образова- тельных программ
грамм начального тельных программ
начального общего
общего образова- начального общего обра- образования
ния
зования:
2) Оценка качества ре-личностным
зультатов освоения
-метаадаптированных обрапредметным
зовательных программ
-предметным
начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ (по
видам нарушений)
3) Оценка качества результатов освоения
адаптированных обра32

Процедуры
ПостоянПериодические
ные

Государственная
аккредитация образовательной
деятельности
Государственный
контроль (надзор)
в сфере образования
Исследования качества индивидуальных достижений обучающихся (международные,
федеральные, региональные)
Независимая

Объект
оценивания

Основные образовательные
программы основного
общего образования

Процедуры
Содержание оценивания
ПостоянПериодические
ные
зовательных программ
оценка качества
общего образования
подготовки обудля обучающихся с
чающихся
умственной отсталоНезависимая
стью (интеллектуальоценка качества
ными нарушениями)
образовательной
деятельности образовательных
организаций
Уровень образования: основное общее образование
1) Требования федераль- 1) Оценка качества ос- Мониторинг Государственная
ного государственного
новных образователь- системы об- аккредитация обобразовательного станных программ основ- разования
разовательной
дарта основного общего
ного общего образовадеятельности
образования к структуре ния
Государственный
ООП
2) Оценка качества
контроль (надзор)
2) Требования федераль- адаптированных обрав сфере образоного государственного
зовательных программ
вания
образовательного станосновного общего обНезависимая
дарта для обучающихся с разования для обучаоценка качества
умственной отсталостью ющихся с ОВЗ (по виподготовки обу(интеллектуальными
дам нарушений)
чающихся
Механизм
(модуль)
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Объект
оценивания

Механизм
(модуль)

Содержание оценивания
нарушениями) к структуре ООП

Процедуры
ПостоянПериодические
ные
Независимая
оценка качества
образовательной
деятельности образовательных
организаций

3) Оценка качества
адаптированных образовательных программ
общего образования
для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Условия
Требования ФГОС ООО к 1) Оценка качества
Мониторинг Лицензирование
реализации
условиям реализации ос- условий реализации
системы об- образовательной
основных
новных образовательных основных образоваразования
деятельности
образовательных программ основного обтельных программ осГосударственный
программ
щего образования:
новного общего обраконтроль (надзор)
основного общего - кадровых
зования
в сфере образообразования
-материально2) Оценка качества
вания
технических
условий реализации
Аттестация педа-финансовоадаптированных обрагогических раэкономических
зовательных программ
ботников
- психологоосновного общего обНезависимая
педагогических
разования для обучаоценка качества
-информационноющихся с ОВЗ (по виобразовательной
методических
дам нарушений)
деятельности об34

Объект
оценивания

Механизм
(модуль)

Содержание оценивания

3) Оценка качества
условий реализации
адаптированных образовательных программ
общего образования
для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Результаты освое- Требования ФГОС ООО к 1) Оценка качества рения обучающими- планируемым результазультатов освоения
ся основных обра- там освоения обучающи- основных образовазовательных про- мися основных образова- тельных программ осграмм основного
тельных программ основ- новного общего обраобщего образова- ного общего образования: зования
ния
-личностным
2) Оценка качества ре-мета-предметным
зультатов освоения
-предметным
адаптированных образовательных программ
основного общего образования для обучающихся с ОВЗ (по ви35

Процедуры
ПостоянПериодические
ные
разовательных
организаций

Государственная
аккредитация образовательной
деятельности
Государственный
контроль (надзор)
в сфере образования
Исследования качества индивидуальных достижений обучающихся (международ-

Объект
оценивания

Основные образовательные
программы среднего
общего образования

Процедуры
Содержание оценивания
ПостоянПериодические
ные
дам нарушений)
ные,
федераль3) Оценка качества реные, региональзультатов освоения
ные)
адаптированных обраГосударственная
зовательных программ
итоговая аттестаобщего образования
ция
для обучающихся с
Независимая
умственной отсталооценка качества
стью (интеллектуальподготовки обуными нарушениями)
чающихся
Независимая
оценка качества
образовательной
деятельности образовательных
организаций
Уровень образования: среднее общее образование
1) Требования федераль- 1) Оценка качества ос- Мониторинг Государственная
ного государственного
новных образователь- системы об- аккредитация обобразовательного станных программ средне- разования
разовательной
дарта среднего общего
го общего образования
деятельности
образования к структуре 2) Оценка качества
Государственный
Механизм
(модуль)
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Объект
оценивания

Механизм
(модуль)

Содержание оценивания
ООП
2) Требования федерального государственного
образовательного стандарта для обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) к структуре ООП

Процедуры
ПостоянПериодические
ные
контроль (надзор)
в сфере образования
Независимая
оценка качества
подготовки обучающихся
Независимая
оценка качества
образовательной
деятельности образовательных
организаций

адаптированных образовательных программ
среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ (по видам нарушений)
3) Оценка качества
адаптированных образовательных программ
общего образования
для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Условия
Требования ФГОС СОО к 1) Оценка качества
Мониторинг Лицензирование
реализации
условиям реализации ос- условий реализации
системы об- образовательной
основных
новных образовательных основных образоваразования
деятельности
образовательных программ среднего обще- тельных программ
Государственный
программ
го образования:
среднего общего обраконтроль (надзор)
среднего общего - кадровых
зования
в сфере образообразования
-материально2) Оценка качества
вания
технических
условий реализации
Аттестация педа37

Объект
оценивания

Механизм
(модуль)

Содержание оценивания
-финансовоэкономических
- психологопедагогических
-информационнометодических

адаптированных образовательных программ
среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ (по видам нарушений)
3) Оценка качества
условий реализации
адаптированных образовательных программ
общего образования
для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Результаты освое- Требования ФГОС СОО к 1) Оценка качества рения обучающими- планируемым результазультатов освоения
ся основных обра- там освоения обучающи- основных образовазовательных про- мися основных образова- тельных программ
грамм среднего
тельных программ средсреднего общего обраобщего образова- него общего образования: зования
ния
-личностным
2) Оценка качества ре38

Процедуры
ПостоянПериодические
ные
гогических работников
Независимая
оценка качества
образовательной
деятельности образовательных
организаций

Государственная
аккредитация образовательной
деятельности
Государственный
контроль (надзор)
в сфере образо-

Объект
оценивания

Механизм
(модуль)

Содержание оценивания
-мета-предметным
-предметным

зультатов освоения
адаптированных образовательных программ
среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ (по видам нарушений)
3) Оценка качества результатов освоения
адаптированных образовательных программ
общего образования
для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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Процедуры
ПостоянПериодические
ные
вания
Исследования качества индивидуальных достижений обучающихся (международные,
федеральные, региональные)
Государственная
итоговая аттестация
Независимая
оценка качества
подготовки обучающихся
Независимая
оценка качества
образовательной
деятельности образовательных
организаций

Процедуры
Содержание оценивания
ПостоянПериодические
ные
Уровень образования: дошкольное образование
Основные образо- Требования федерального 1) Оценка качества ос- Мониторинг Государственный
вательные
про- государственного образо- новных образователь- системы об- надзор в сфере
граммы дошколь- вательного стандарта до- ных программ ДО
разования
образования
ного образования школьного образования к 2) Оценка качества
Независимая
структуре ООП
адаптированных обраоценка качества
зовательных программ
образовательной
ДО для обучающихся
деятельности обс ОВЗ (по видам
разовательных
нарушений)
организаций
Условия
Требования ФГОС ДО к
1) Оценка качества
Мониторинг Лицензирование
реализации
условиям реализации ос- условий реализации
системы об- образовательной
основных
новных образовательных основных образоваразования
деятельности
образовательных программ ДО:
тельных программ ДО
Государственный
программ
-кадровых
2) Оценка качества
надзор в сфере
дошкольного
-материальноусловий реализации
образования
образования
технических
адаптированных обраНезависимая
-финансовозовательных программ
оценка качества
экономических
ДО для обучающихся
образовательной
- психологос ОВЗ (по видам
деятельности обпедагогических
нарушений)
разовательных
-развивающей предметноорганизаций
Объект
оценивания

Механизм
(модуль)
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Объект
оценивания

Механизм
(модуль)

Содержание оценивания
пространственной среде

Результаты освоения обучающимися основных образовательных программ дошкольного образования

Требования ФГОС СОО к
планируемым результатам освоения обучающимися основных образовательных программ ДО:
целевых ориентиров дошкольного образования

Процедуры
ПостоянПериодические
ные
Аттестация педагогических работников
Лонгитюдное исследование качества дошкольного
образования
Независимая
оценка качества
подготовки обучающихся

1) Оценка качества результатов освоения
основных образовательных программ ДО
2) Оценка качества результатов освоения
адаптированных образовательных программ
ДО для обучающихся
с ОВЗ (по видам
нарушений)
Уровень образования: дополнительное образование
Дополнительные Требования к структуре 1) Оценка качества
Мониторинг
общеразвивающие дополнительных образо- дополнительных обра- системы обпрограммы
вательных программ в со- зовательных программ разования
ответствии с приказом 2) Оценка качества
Министерства образова- адаптированных
дония и науки Российской полнительных образоФедерации от 29 авгу- вательных программ
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Государственный
надзор в сфере
образования
Независимая
оценка качества
подготовки обучающихся

Объект
оценивания

Условия
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

21

22

Механизм
(модуль)

Содержание оценивания
ста 2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Нормативно закрепленные требования к условиям реализации ДОП 2122

для обучающихся с
ОВЗ (по видам нарушений)

1) Оценка качества
условий реализации
ДОП
2) Оценка качества
условий реализации
адаптированных ДОП
для обучающихся с
ОВЗ (по видам нарушений)

Процедуры
ПостоянПериодические
ные
Независимая
оценка качества
образовательной
деятельности образовательных
организаций
Мониторинг Государственный
системы об- надзор в сфере
разования
образования
Аттестация педагогических
работников
Независимая
оценка качества
подготовки обучающихся
Независимая
оценка качества
образовательной

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008.
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»
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Объект
оценивания

Механизм
(модуль)

Содержание оценивания

Результаты освое- Положения Концепции
ния обучающими- развития дополнительнося дополнительго образования детей23
ных общеразвивающих программ

1) Оценка качества результатов освоения
ДОП
2) Оценка качества результатов освоения
ДОП для обучающихся с ОВЗ

Процедуры
ПостоянПериодические
ные
деятельности образовательных
организаций
Независимая
оценка качества
подготовки обучающихся

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей».
23
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Таким образом, содержательный компонент модели определяет
подходы к описанию в процессуальном компоненте реализуемых в
рамках конкретных механизмов оценки качества общего образования
процедур и совокупности оценочных средств.
Процессуальный компонент региональной модели оценки качества общего образования отражает в соответствии с Концепцией модели совокупность необходимых и достаточных процедур оценивания.
Описание процедур оценки качества образования по уровням общего образования представляется в соответствии с нормативными
документами федерального и регионального уровней в сфере оценки
качества образования и положениями, представленными в концепции
региональной модели оценки качества образования.
В процессуальном плане реализация региональной модели обеспечивается комплексом механизмов, которые осуществляются с использованием двух типов процедур: постоянных (непрерывных) и
осуществляемых периодически.
К процедурам оценки качества общего образования, осуществляемым периодически, в рамках представляемой модели относятся процедуры, действие которых регламентировано на законодательном
уровне в рамках регламентирования организаций, осуществляющих
образовательную деятельность:
 лицензирование;
 аккредитация;
 государственный контроль (надзор);
 аттестация педагогических кадров.
Государственная аккредитация образовательной деятельности
проводится федеральным (уполномоченным региональным) органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, один раз в двенадцать лет по основным
образовательным программам, реализуемым в соответствии с ФГОС,
за исключением образовательных программ дошкольного образования.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя федеральный государственный контроль качества образования и федеральный государственный надзор в сфере образования,
осуществляемые уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Фе44

дерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в
сфере образования.
Лицензионный контроль в отношении образовательных организаций не входит в понятие государственного контроля (надзора) в сфере образования, а относится к деятельности по лицензированию и
осуществляется в рамкам Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) с
особенностями, установленными Федеральным законом от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления
квалификационной категории, процедура носит периодический характер и повторяется раз в 5 лет.
В состав оценочных процедур, имеющих периодический характер,
включены процедуры осуществления внешней оценки качества общего образования в части оценивания индивидуальных образовательных
результатов обучающихся (таблица 3).
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Таблица 3
Оценочные (периодические) процедуры осуществления внешней оценки качества общего образования в
части оценивания индивидуальных образовательных результатов обучающихся
(пример перечня процедур, осуществляемых в Челябинской области в период с 2013 г. по 2016 г.)
Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

Качество
результатов реализации образовательных
программ

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Общее образование (НОО, ОО, СОО)
1.Исследования качества образования (международный уровень)
1) TIMSS межПисьма МОиН
Письма МиниАнкетирование в TIMSS: междуна- период –
дународное исРФ
стерства обрарамках TIMSS:
родное сравни4 года
следование по
- от 13.02.2015 г. зования и
- учет образовательное исследооценке качества №05-77 «О про- науки Челятельных ресурсов вание качества
НОО
математического ведении между- бинской обласемьи,
общего образоваООО
и естественнонародного иссти
-психологония (Third Internaнаучного обраследования ка- от 02.03.2015
педагогический
tional Mathematics
зования
чества общего
г. № 03-02/1474
климат в школе,
and Science
образования
«О проведении
- мотивация уча- Study). Основная
TIMSS-2015 в 4- международнощихся,
цель х классах»,
го исследова- наличие допол- сравнительная
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Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

- от 13.02.2015 г.
№05-76 «О проведении международного исследования качества общего
образования
TIMSS и национального исследования качества граждановедческого образования в 8-х
классах в 2015
г»,
- от 13.02.2015 г.
№05-78 «О проведении международного ис-

ния качества
общего образования TIMSS2015 в 4-х
классах Челябинской области»
области
- от 02.03.2015
г.№ 03-02/1454
«О проведении
международного исследования качества
общего образования TIMSS2015 в 8-х
классах Челябинской обла-

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ
нительного образования,
- территориальное расположение
школы;
- вид ОО;
- кадровое обеспечение (уровень
образования, квалификации,
педстаж, нагрузка, стиль преподавания);
- условия организации учебного
процесса (безопасность, оснащение, дисциплина)
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Качество
результатов реализации образовательных
программ
оценка качества
математического
и естественнонаучного
образования в
начальной и основной школе.

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

2) PISA международная
программа по оценке учебных достижений

Федеральный
уровень

следования качества общего
образования
TIMSS-2015 в
11-х классах»
Письмо Федеральной службы
по надзору в
сфере образования (Рособрнадзор) от
13.02.2015 г. №
05-79 «О проведении международного исследования PISA2015 в субъектах
Российской Федерации»

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

Анкетирование в
рамках PISA:
- использование ИКТ
в ходе изучения
предметов в
школе

Анкетирование в
рамках PISA:
-гендерный состав;
-социальнодемографические
факторы (в том
числе уровень
образования родителей, состав
семьи, особенности психофизич.
развития)
- территориаль-

Качество
результатов реализации образовательных
программ

Периодичность
проведения
Уровень
образования

сти»

Письмо Министерства образования и
науки Челябинской области от
26.02.2015 г. №
03-02/1378 «О
проведении
международного сравнительного исследования качества
общего образо-
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Уровень развития период –
способности
5 лет
учащихся использовать приобреООО
тенные в школе
СОО
знания по предмету «математика», по предметам, связанным с
чтением, и по
предметам естественно-научного
цикла, а также
опыт для широко-

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

Федеральный
уровень

(обучающиеся
15-летнего возраста)

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

вания PISA2015»

Качество условий реализации
образовательных программ

Качество
результатов реализации образовательных
программ

ная расположен- го диапазона
ность;
жизненных задач.
- наполняемость
классов;
- наличие ИКТ в
образовательном
процессе в школе;
- факторы, влияющие на сокращение учебного
времени (карантин, конференции, вынужденные каникулы и
др.);
- кадровая обеспеченность, в том
числе по предметам;
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Периодичность
проведения
Уровень
образования

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

Качество
результатов реализации образовательных
программ

Периодичность
проведения
Уровень
образования

- совокупный
бюджет финансирования;
-правовая форма
3) ICCS- международное исследование
по
граждановедческому образованию

Письмо Учительской газеты
от 28.09.2015 №
09-р/1184
«О проведении
МСИ качества
граждановедческого образования ICCS в 2016
году» (обучающиеся 8-х классов)

Письмо Министерства образования и
науки Челябинской области от
20.10.2015 г. №
03-02/9113 «Об
участии в МСИ
качества граждановедческого
образования
ICCS в 2016
году»

-
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-

Исследование дает информацию о
компетентностях
в сфере гражданского образования, о предрасположенностях и
отношении к
нему у обучающихся

период –
6 лет
ООО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

4) PIRLS международное исследование
PIRLS «Изучение
качества
чтения и понимания текста»

1) НИКО по математике 5-7

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

Качество
результатов реализации образовательных
программ

Периодичность
проведения

Уровень
образования
Письмо МОиН
Письмо ГБУ
- Исследование
период –
Российской Фе- ДПО РЦОКИО
уровня и качества 4 года
дерации от
от 03.12.2015 г.
чтения и понима26.10.2015 г. № № 833 «О прония текста учаНОО
01-08/413 «Инведении межщимися начальформация о про- дународного
ной школы в
ведении между- сравнительного
странах мира.
народных срав- исследования
- Выявление и
нительных искачества обраинтерпретация
следований казования PIRLSразличий в разчества общего
2016 в Челяных системах обобразования»
бинской обларазования с це(обучающиеся 4- сти»
лью совершенх классов)
ствования процесса обучения
чтению
2.Исследования качества образования (федеральный уровень)
Письмо ФедеПисьмо Мини- АнкетироАнкетирование в Исследование ка- Период
ральной службы стерства обра- вание в
НИКО по матечества математи-2 года
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Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

классы

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

по надзору в
сфере образования (Рособрнадзор) от
15.09.2014 г. №
05-318 «О проведении национальных исследований качества образования по математике в 5-7-х
классах»

зования и
науки Челябинской области от
21.10.2014 г. №
03/3026 «О
проведении
национального
исследования
качества математического
образования в
5-7 классах
общеобразовательных организаций Челябинской области»

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

НИКО по
математике
в 5-7 классах:
- соответствие ОП
ООО и результатов
ЕГЭ;
- соответствие уровня чтения
пониманию
текстовых
задач по
математике;
- влияние
объема
учебных ча-

матике в 5-7
классах:
- влияние гендерного фактора;
- влияние экономического фактора (ВРП территории);
- территориальное расположение
школы;
- тип ОО;
- кадровое обеспечение (уровень
образования, квалификации,
педстаж, нагрузка);
- оснащение ИКТ;
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Качество
результатов реализации образовательных
программ
ческого образования в 5-7 классах:
результаты освоения образовательных программ по математике в 5-7 классах;
выявление проблемных точек на
уровне основной
школы.

Периодичность
проведения
Уровень
образования
ООО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

2) НИКО НОО
по русскому
языку, математике, окружающему миру

Федеральный
уровень

Письмо Федеральной службы
по надзору в
сфере образования (Рособрнадзор) от
30.03.2015 года
№02-102 «О
проведении исследования качества начального общего обра-

Региональный
уровень

Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от
30.03.2015г.
№01/754 «О
проведении
национального
исследования
качества

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

сов;
- оптимальность продолжительности ДЗ

- наличие дополнительного набора в 5-й класс;
- влияние мотивации на значимость изучения
предмета
Анкетирование в
НИКО НОО:
- влияние гендерного фактора;
- влияние экономического фактора (ВРП территории);
- территориальное расположение
школы;
- тип ОО;

Анкетирование в
НИКО
НОО:
- соответствие ОП
ООО и результатов
ЕГЭ;
технологичность
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Качество
результатов реализации образовательных
программ

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Исследование ка- Период
чества начального – 2 года
общего образования: результаты
НОО
освоения образовательных программ НОО по
учебным предметам «математика», «русский
язык», «окружающий мир»

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

Федеральный
уровень

зования»

Региональный
уровень

начального
общего образования в Челябинской области»

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

(проблемность методик обучения)

- кадровое обеспечение (уровень
образования, квалификации, педагогический стаж,
нагрузка);
- психологопедагогический
климат;
- наличие дополнительного образования и групп
продленного дня;
-учет мотивации
обучающихся;
-влияние социосемейных факторов;
-оснащенность
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Качество
результатов реализации образовательных
программ

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

3) НИКО по
граждановедению

Федеральный
уровень

Письмо Федеральной службы
по надзору в
сфере образования (Рособрнадзор) от 09 апреля 2015г. №
02-135 «О проведении национального исследования качества граждановедческого образования в субъектах Российской Федерации» (НИКОграждановеде-

Региональный
уровень

Письмо Министерства образования и
науки Челябинской области от
02.03.2015г. №
03-02/1454 «О
проведении
международного исследования TIMSS2015 и национального исследования качества граждановедческого
образования в

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

Исследование содержания
граждановедческого
образования:
- взаимодействие
учителейпредметников;
- тип
школьной
культуры в
соотношении с типами полити-

ИКТ
Анкетирование в
НИКОграждановедение:
- кадровое обеспечение (возраст
учителей, вовлеченность в различные виды
граждановедческой деятельности);
- территориальное расположение
школы;
- уровень социальной напряженности в микрорайоне (про-
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Качество
результатов реализации образовательных
программ

Исследование качества образования:
результаты в области граждановедческих дисциплин

Периодичность
проведения
Уровень
образования
Период
– 2 года
ООО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

4) НИКО по информатике и
информационным технологиям

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

ние)

8-х классах
ческой
(НИКО) в обра- культуры
зовательных
организациях
Челябинской
области»

Письмо Федеральной службы
по надзору в
сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
от 15.09.2014 г.
№ 05-318 «О

Письмо Министерства образования и
науки Челябинской области
от 25.09.2015 г.
№ 03-7205 «О

Анкетирование в
НИКО-ИТ:
- наличие
предмета
«Информатика» в
учебном
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Качество условий реализации
образовательных программ
блемы бедности,
безработицы,
употребление алкоголя, наркотиков);
- психологопедагогический
климат в школе;
- обеспеченность
учебной и иной
литературой
Анкетирование в
НИКО-ИТ:
- регистрация
школьников в
соцсетях и трата
значительного
времени на них;
- определение ко-

Качество
результатов реализации образовательных
программ

Исследование качества образования в области
информатики и
информационнокоммуникативных технологий в
8-9 классах: ре-

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Период
– 2 года
ООО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

5) НИКО по
иностранным
языкам

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

проведении
национальных
исследований
качества образования»

подготовке к
проведению
национального
исследования
качества образования в сфере
информационных технологий в 8-х и 9-х
классах»
Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от
17.10.2016 г.
№01/3194 «О
проведении

Письмо Национального исследовательского
технологического университета
«МИСИС» от
20.09.2016
№6799-04-496
«О проведении

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
результатов реализации образовательных
программ

Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

плане 8-х и
9-х классов

личества обучающихся с выбором в профессии
в области ИКТ;
- количество обучающихся, получающих информацию в сфере
ИКТ вне школы

зультаты освоения образовательных программ по информатике и ИКТ.

Анкетирование в
НИКО
ИНЯЗ:
- соответствие ОП
ООО и результатов
ЕГЭ;

Анкетирование в
НИКО ИНЯЗ:
- влияние гендерного фактора;
- влияние экономического фактора (ВРП территории);
- территориаль-

Исследование качества образования в области
иностранных
языков в 5-х и 8-х
классах
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Периодичность
проведения
Уровень
образования

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

Федеральный
уровень

НИКО по иностранным языкам»

Региональный
уровень

национального
исследования
качества образования по
иностранным
языкам в 5-х и
8-х классах в
2016 году»

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

технологичность
(проблемность методик обучения)

ное расположение
школы;
- тип ОО;
- кадровое обеспечение (уровень
образования, квалификации,
педстаж, нагрузка);
- психологопедагогический
климат;
- наличие дополнительного образования;
-учет мотивации
обучающихся;
-влияние социосемейных факто-
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Качество
результатов реализации образовательных
программ

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

6) ВПР 2015
Русский язык,
математика

Федеральный
уровень

Письмо Федеральной службы
по надзору в
сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
от 09.11.2015 г.
№02-507 «О
проведении
апробации Всероссийских проверочных работ»

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ
ров;
-оснащенность
ИКТ
Анкетирование
участников ВПР
НОО:
-положение школы в социуме;
-год перехода на
ФГОС;
-уровни образования в школе;
-наличие ДОД
для дошкольников;
- количество обучающихся 4 классов

Письмо ГБУ
ДПО РЦОКИО
от 19.11.2015г.
№778 «О мероприятиях апробации Всероссийских проверочных работ в
4-х классах»
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Качество
результатов реализации образовательных
программ

Исследование качества НОО: результаты освоения образовательных программ НОО по
учебным предметам «русский
язык», «математика», «окружающий мир

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Ежегодно
НОО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

7) ВПР апрель
2016 Русский
язык, математика, окружающий
мир

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Приказ Минобрнауки РФ от
26.11.2015
№ 1381 «О проведении мониторинга качества
образования»
Письмо Федеральной службы
по надзору в
сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
от 01.03.2016 г.
№02-82 «О проведении апробации Всероссийских проверочных работ в 2016

Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от
14.04.2016 г.
№01/1081 «О
проведении
Всероссийских
проверочных
работ в 4-х
классах в 2016
году»

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ
Анкетирование
участников ВПР
НОО:
-положение школы в социуме;
-год перехода на
ФГОС;
-уровни образования в школе;
-наличие ДОД
для дошкольников;
- количество обучающихся 4 классов

60

Качество
результатов реализации образовательных
программ
Исследование качества НОО: результаты освоения образовательных программ НОО по
учебным предметам «русский
язык», «математика», «окружающий мир

Периодичность
проведения
Уровень
образования
Ежегодно
НОО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

8) ВПР октябрь
2016 русский
язык в 2-х и 5-х
классах

1) РМИ ИДО-

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

году»
Письмо Минобрнауки РФ от
17.10.2016
№НТ-1331/08
«О ходе исполнения перечня
поручений Президента Российской Федерации»

Качество условий реализации
образовательных программ

Качество
результатов реализации образовательных
программ

Приказ МиниАнкетирование
Исследование кастерства обраучастников ВПР
чества НОО: резования и
НОО:
зультаты освоенауки Челя-положение шко- ния образовабинской облалы в социуме;
тельных прости от
-уровни образограмм НОО по
28.10.2016 г.
вания в школе;
учебному пред№01/3421 «О
-наличие ДОД
мету «русский
проведении
для дошкольниязык»
Всероссийских
ков
проверочных
работ по русскому языку во
2-х и 5-х классах в 2016 году»
3.Исследования качества образования (региональный уровень)
1) Приказ МиАнкетирование
РМИ ИДО:
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Периодичность
проведения
Уровень
образования
НОО
ООО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

2015 по
русскому языку,
математике,
окружающему
миру в 4-х классах
РИКО 2016
по
русскому языку,
математике,
2016 в 5-х классах

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

нистерства образования и
науки Челябинской области от
07.10.2014 №
01/2896 «Об
утверждении
Положения о
региональном
мониторинге
индивидуальных достижений обучающихся 4-х
классов при
освоении образовательных
программ

Качество условий реализации
образовательных программ
администрации
ОО:
- территориальное расположение
школы;
- вид ОО;
- кадровое обеспечение (уровень
образования, квалификации, педагогический стаж,
нагрузка)
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Качество
результатов реализации образовательных
программ
- уровень и качество результатов
освоения ООП
НОО по учебным
предметам «математика» и «русский язык»,
- уровень метапредметных результатов

Периодичность
проведения
Уровень
образования
НОО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

начального
общего образования»
2) Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от
18.08.2016г. №
01/2616 «О
проведении
мониторинга
качества образования в Челябинской области в
2016/2017
учебном году»
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Качество условий реализации
образовательных программ

Качество
результатов реализации образовательных
программ

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

2) ОКР по физике (2015),
по химии и биологии (2016) в
10-х классах

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

1) Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от
07.10.2015г. №
01/2860 «Об
организации и
проведении областной контрольной работы по физике в
10-х классах
общеобразовательных организаций Челябинской области»

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ

Анкетирование
участников
ОКР:
- профильность обучения;
- выбор
учебников

Анкетирование
участников ОКР:
- тип ОО
- сведения об
учителях (возраст, стаж)
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Качество
результатов реализации образовательных
программ
Исследование
проводится с целью диагностики
уровня индивидуальных достижений обучающихся
при освоении образовательных
программ ООО

Периодичность
проведения
Уровень
образования
Ежегодно
ООО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

2) Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от
08.08.2016г. №
01/3502 «Об
проведении диагностики
уровня индивидуальных достижений обучающихся 10-х
классов общеобразовательных организаций Челябинской области
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Качество условий реализации
образовательных программ

Качество
результатов реализации образовательных
программ

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

3) РМИ ИДО
2016;
НРЭО 2016;
РИКО 2016
(комплексная
работа) в 4-х
классах

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

по химии и
биологии»
Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от
29.07.2015г. №
03/2178 «О регламенте проведения региональных мониторинговых исследований
2015/2016»
Приказ Министерства образования и

Качество условий реализации
образовательных программ

Анкетирование
администрации
ОО
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Качество
результатов реализации образовательных
программ

Исследование метапредметных
планируемых результатов освоения ООП НОО с
учетом НРЭО

Периодичность
проведения
Уровень
образования
Ежегодно
НОО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

4) ГИА
(ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ)

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Приказ Минобрнауки России
от 26.12.2013 N
1400 (ред. от
23.08.2016) «Об
утверждении

науки Челябинской области от
18.08.2016г. №
01/2616 «О
проведении
мониторинга
качества образования в Челябинской области в
2016/2017
учебном году»
Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования
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Качество условий реализации
образовательных программ

Качество
результатов реализации образовательных
программ

ГИА (наименование ОО, номер
класса, форма
обучения, форма
ГИА, перечень
предметов, вы-

Результаты обработки экзаменационных работ
ЕГЭ
Сведения о результатах апелля-

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Ежегодно
СОО
ООО

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России
03.02.2014 N
31205)
Приказ Министерства образования РФ от 25
декабря 2013 г.
N 1394 «Об
утверждении

8.11.2016 года
№01/3504 «Об
утверждении
мест и порядка
регистрации на
сдачу государственной итоговой аттестации»

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Качество условий реализации
образовательных программ
бранный для сдачи ГИА, ОВЗ, дети-инвалиды, допуск к ГИА, место сдачи ГИА)
ЕГЭ: (наименование ОО, перечень
предметов, выбранный для сдачи, ОВЗ, детиинвалиды, место
сдачи ЕГЭ)
ОГЭ: (наименование ОО, перечень предметов,
выбранный для
сдачи, ОВЗ, дети-
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Качество
результатов реализации образовательных
программ
ций

Периодичность
проведения
Уровень
образования

Наименование документа
(с исходными данными)
Наименование
процедуры

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Объекты региональной модели оценки качества
общего образования
Качество
содержания образования

Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования»

Качество условий реализации
образовательных программ
инвалиды, место
сдачи ОГЭ)
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Качество
результатов реализации образовательных
программ

Периодичность
проведения
Уровень
образования

К таким исследованиям относятся международные сравнительные
исследования по оценке качества образования. Международные исследования проводятся в субъектах Российской Федерации на основании совместных документов о сотрудничестве Министерства образования и науки Российской Федерации и международных организаций – 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.)24.
Основные задачи международных сравнительных исследований
направлены на:
 сравнительную оценку уровня общеобразовательной подготовки
школьников России и выявление факторов, влияющих на результаты
обучения;
 выявление тенденций развития образования в России на основе
анализа состояния образования в России; анализа программ и учебников, научно-методической литературы.
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 перечень международных сравнительных исследований, в которых принимают участие регионы Российской Федерации, в том числе
Челябинская область, входят:
 международное исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS (период – 4 года),
 международная программа по оценке учебных достижений PISA
(период – 5 лет),

24

Международные сравнительные исследования качества образования: http://centeroko.ru/projects.htm
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 международное исследование обществоведческого образования
CIVIC (до 1999 года), далее, с 2009 года – исследование граждановедческого образования ICCS (период – 6 лет),
 международное исследование по информационным технологиям
в обучении - ICILS (период – 4 года),
 международное исследование PIRLS «Изучение качества чтения
и понимания текста» (период – 4 года).
Международные программы исследований качества образования, в
которые включены субъекты Российской Федерации, в том числе Челябинская область, направлены на все уровни образования:
- уровень дошкольного образования (IPIPS), уровень начального
общего образования (PIRLS, TIMSS);
- уровень основного общего образования (TIMSS, ICILS, ICCS);
- уровень среднего общего образования (TIMSS, PISA, ICCS).
Субъекты международных исследований определяются выборкой
независимой комиссии Международной ассоциации по оценке учебных достижений IEA (International Association of Evaluation of
Educational Achievements). Выборка субъектов (образовательных организаций) формируется в соответствии с кластерным подходом, с
учетом экономических, социокультурных и иных факторов, определяющих кластер территории (как правило, 2-5% от общего числа образовательных организаций региона).
Международные исследования направлены на оценивание различных объектов оценивания: содержание основных образовательных
программ, факторы, влияющие на условия их реализации, оценивание
планируемых результатов обучающихся.
С помощью контрольных измерительных материалов, разрабатываемых международными коллективами экспертов, оцениваются образовательные достижения обучающихся (планируемые результаты),
проводится сравнительная оценка уровня образовательных достижений обучающихся разных стран.
С помощью анкетирования в рамках международных исследований оценивается содержание образовательных программ и условий
их реализации. Среди них, например:
- выявление тенденций в изменении качества образования за
определенный период в связи с изменениями содержания отдельных
разделов образовательных программ;
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- определение связи результатов обучающихся и уровня ресурсов
семьи или дополнительного образования школьников,
- выявление влияния комфортной и безопасной среды в образовательной организации на качество образовательных результатов;
- иные факторы, способствующие улучшению или снижению результатов обучающихся.
Таким образом, результаты международных исследований в региональной модели оценки качества общего образования используются
как эффективный механизм внешнего оценивания.
Исследования качества образования на федеральном уровне осуществляются по инициативе Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования (Рособрнадзор) и направлены на решение
задачи построения сбалансированной системы процедур оценки качества общего образования, дающей возможность оценить состояние
отдельных компонентов системы общего образования в Российской
Федерации в целом и в каждом регионе отдельно25. Процедуры исследований федерального уровня представлены проектами:
 Национальные исследования качества образования (НИКО),
 Всероссийские проверочные работы (ВПР).
Реализация заявленных проектов осуществляется путем проведения регулярных исследований качества общего образования на основе сбора и анализа широкого спектра данных о состоянии региональных и муниципальных систем образования, задачами которых являются:
 развитие единого образовательного пространства в Российской
Федерации;
 содействие реализации поручений Президента Российской Федерации и программных документов Правительства Российской Федерации в части, касающейся качества образования;
 совершенствование механизмов получения достоверной и содержательной информации о состоянии различных уровней и подсистем системы образования, в том числе с учетом введения ФГОС;
 развитие информационно-аналитической и методологической
базы для принятия управленческих решений по развитию системы
образования в Российской Федерации;
 содействие эффективному внедрению ФГОС;
25

Концепция национальных исследований качества образования: http://www.eduniko.ru/--c20b5
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 содействие процессам стандартизации оценочных процедур в
сфере образования.
Программа НИКО предусматривает проведение регулярных исследований качества образования по отдельным учебным предметам,
на конкретных уровнях общего образования (не реже 2 раз в год),
каждое из которых представляет собой отдельный проект в рамках
общей программы:
на уровне дошкольного образования в настоящее время ведется
лонгитюдное исследование качества дошкольного образования в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО;
на уровне начального общего образования предусмотрены процедуры НИКО по учебным предметам «Русский язык», «Математика»,
«Окружающий мир», предметной области «Мировая художественная
культура»;
на уровне основного общего образования предусмотрены процедуры НИКО по учебным предметам «Литература», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»;
на уровне среднего общего образования предусмотрены процедуры НИКО по учебным предметам «Химия», «Биология».
Каждый проект НИКО реализуется на основе единой для всех
участников организационно-технологической схемы, определяемой
спецификой этого проекта. В частности, могут применяться технологии, основанные на использовании машиночитаемых бланков ответов, а также технологии компьютерного тестирования.
Субъекты НИКО (образовательные организации) определяются по
совокупности участников исследования, а также по группам субъектов Российской Федерации (кластерам), выделенным в процессе
формирования выборки образовательных организаций для участия в
исследовании (как правило, не более 5-10% всех образовательных организаций региона).
Процедуры НИКО направлены на оценивание различных объектов
оценивания: содержание основных образовательных программ, факторы, влияющие на условия их реализации, оценивание планируемых
результатов обучающихся.
В рамках каждого проекта предусматривается проведение среди
обучающихся в организациях общего образования диагностических
работ по отдельным учебным предметам или группам учебных предметов, сбор широкого спектра контекстных данных, непосредственно
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характеризующих процесс обучения в образовательных организациях, а также анкетирование участников исследования.
Вторая оценочная программа федерального уровня – Всероссийские проверочные работы (ВПР), являясь самостоятельным механизмом внешнего оценивания, направлена на оценивание качества планируемых предметных результатов обучающихся на всех уровнях
общего образования.
Программа ВПР предусматривает проведение ежегодных исследований качества образования по основным учебным предметам, начиная с уровня начального общего образования в 2016 году с постепенным вовлечением всех обучающихся основного и среднего общего
образования к 2020 году.
Процедуры ВПР проводятся по двум моделям – на уровне образовательных организаций, либо в пунктах проведения исследования на
уровне муниципального образования. Субъектами ВПР являются все
обучающиеся образовательных организаций. Основная цель ВПР состоит в получении достоверной информации о результатах выполнения заданий диагностических работ по проверяемым элементам содержания и проверяемым умениям на основе единообразия инструментария, времени проведения и критериев оценивания работ.
Результаты каждого проекта федеральных программ НИКО и ВПР
могут быть использованы:
- на региональном уровне – для формирования направлений региональной политики в области общего образования и разработки конкретных мер по реализации сформированных направлений, для совершенствования программ повышения квалификации учителей;
- на муниципальном уровне – для разработки методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов,
для совершенствования организации повышения квалификации учителей, а также обоснованного включения в программные документы
муниципалитета направлений, обеспечивающих качественные условия реализации образовательных программ;
- на уровне образовательных организаций – для совершенствования преподавания учебных предметов на основе методических рекомендаций, для повышения квалификации учителей, а также для осуществления проектной деятельности с участниками образовательного
процесса и социальными партнёрами по актуальным вопросам развития образовательной организации;
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- на уровне обучающихся и их родителей – для повышения информированности, формирования осознанного выбора обучающимся
своего образовательного маршрута на основе самообразования (в т.ч.
профессиональной ориентации), развития моделей родительского
оценивания, принятия обоснованных решений о выборе образовательной траектории ребенка.
Исследования качества образования на региональном уровне осуществляются на основании распорядительных актов Министерства
образования и науки Челябинской области и последующих документов, регламентирующих их проведение. В перечень региональных
оценочных процедур в части исследования индивидуальных образовательных результатов обучающихся входят:
 диагностика уровня индивидуальных достижений (предметные
планируемые результаты) обучающихся 4-х классов при освоении
образовательных программ начального общего образования (комплексная работа);
 диагностика индивидуальных достижений обучающихся 4-х
классов при освоении образовательных программ начального общего
образования, отражающих национальные, региональные, этнокультурные особенности (НРЭО);
 диагностика достижения обучающимися 9-х классов метапредметных результатов при освоении образовательных программ основного общего образования;
 диагностика индивидуальных достижений обучающихся при
освоении образовательных программ основного общего образования,
в том числе областные контрольные работы по отдельным учебным
предметам (например, в 10-х классах общеобразовательных организаций Челябинской области).
 процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам основного общего образования в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и обучающихся
по образовательным программам среднего общего образования в
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Основанием для отбора региональных оценочных процедур являются:
1) актуальность на региональном уровне методического, информационного, организационного и технического сопровождения оценки
качества образования, отраженная в задачах Государственной про75

граммы «Развитие образования в Челябинской области на 2014 - 2017
годы»26;
2) востребованность наполнения оценочного компонента основной
образовательной программы для начального общего образования Челябинской области с учетом региональных и этнокультурных особенностей региона в соответствии с разработанными методическими
рекомендациями по учету НРЭО27;
3) необходимость регулярной диагностики уровня сформированности метапредметных результатов (универсальных учебных действий), заявленных в требованиях к результатам обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, с учетом опыта проведения
комплексных работ на региональном уровне;
4) необходимость достижения конкурентного уровня качества
естественно-математического и технологического образования в образовательных организациях региона в соответствии с действующим
на территории Челябинской области образовательным проектом
ТЕМП28.
Региональные исследования качества образования являются значимым механизмом внешнего оценивания в процедурном компоненте
региональной модели оценки качества общего образования в части
объекта оценивания индивидуальных образовательных результатов
обучающихся.
Субъектами региональных оценочных процедур могут выступать
все образовательные организации Челябинской области, что позволяет получать объективную информацию о состоянии образования на
момент проведения периодического исследования и для отслеживания его в динамике последующих процедур. В отдельных случаях
выборка субъектов может происходить в соответствии с задачами отдельных процедур. Так, например, субъектами диагностики уровня
достижения обучающимися планируемых результатов при освоении
образовательных программ, отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенности, были выбраны образовательные
Государственная программа «Развитие образования в Челябинской области на 2014 - 2017 годы», утверждена
постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 года N 338-П.
27
Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при
разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного
и среднего (полного) общего образования / В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина и др. / Министерство
образования и науки Челябинской области; Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 264 с.
28
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 № 01/3810 «Об утверждении
Концепции развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области
«ТЕМП».
26
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организации,
участвовавшие
в
апробации
методических
рекомендаций
по
учету
национальных,
региональных
и
этнокультурных
особенностей
при
разработке
общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного и среднего (полного) общего
образования29.
Результаты региональных исследований качества образования состоят в получении достоверной информации о динамике индивидуальных образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций Челябинской области и тенденциях изменения
качества общего образования для принятия управленческих решений
по направлениям:
 обобщение и трансляция опыта эффективных муниципальных
моделей оценки качества образования, показавшие наиболее высокие
результаты исследований;
 выявление причин наличия низких образовательных результатов
в отдельных образовательных организациях оказание поддержки
образовательным
организациям,
функционирующим
в
неблагоприятных социальных условиях и /или демонстрирующих
стабильно низкие результаты;
 внесение корректировок в программы повышения квалификации
для руководящих и педагогических работников образовательных
организаций с целью профессионального роста учителя и развития
его профессиональной карьеры,
 разработка и внедрение новых технологий и инструментов для
проведения региональных оценочных процедур и осуществления
внутрирегионального анализа оценки качества общего образования.
В состав процедур региональной модели, имеющих постоянный
(мониторинговый) характер, включены процедуры, направленные на
осуществление непрерывного системного анализа и оценки состояния
и перспектив развития образования в Челябинской области (в том
числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности
функционирования образовательной системы за счет повышения ка29 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного и среднего (полного) общего образования / В.Н.Кеспиков,
М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина и др. / Министерство образования и науки Челябинской области;
Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования. Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 264 с.
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чества принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований законодательства в образовании30.
Мониторинг осуществляется в соответствии правилами организации мониторинга системы образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
Система мониторинговых процедур соотнесена с перечнем обязательной информации о состоянии качества начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, подлежащей мониторингу, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении мониторинга системы образования», а именно:
а) уровень доступности начального общего, основного общего образования и среднего общего образования и численность населения,
получающего начальное общее, основного общее образование и
среднее общее образование
б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;
в) кадровое обеспечение общеобразовательных организаций в части реализации основных общеобразовательных программ;
г) материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части реализации основных общеобразовательных программ;
д) условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
е) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего образования (в том числе результаты основного государственного экзамена) и среднего общего образования (в том числе результаты единого
государственного экзамена);
ж) состояние здоровья лиц, обучающихся по общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организа30

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 13.12.2013 г. № 01/4732 «Об
организации мониторинга системы образования в Челябинской области».
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ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ;
з) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность);
и) финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ;
к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях;
л) результаты освоения основных образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования;
м) удовлетворенность предоставления образовательных услуг образовательными организациями.
В региональной модели представлены компоненты перечня обязательной информации о состоянии качества дошкольного, начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также дополнительного образования, определенные
в правилах организации мониторинга, информационные системы и
базы данных, которые функционируют в региональной системе образования для сбора и анализа широкого спектра информации, а также
показатели, характеризующие состояние системы образования (таблица 4).
Система мониторинговых процедур представлена проектами:
- федеральные статистические наблюдения (Форма № 85-К, Форма № ОО-1, Форма № ОО-2);
- региональные мониторинговые системы (мониторинг состояния
библиотек общеобразовательных организаций; мониторинг количества руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, обученных по дополнительным профессиональным
программам);
- региональные мониторинги (мониторинг сформированности
условий введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях; мони79

торинг исполнения государственной программы РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)»);
- региональная автоматизированная информационная система
«Образование Челябинской области».
Федеральные статистические наблюдения предусматривают ежегодное (один раз в год) предоставление информации:
- об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотра и ухода за детьми (Форма № 85-К);
- об организациях, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (Форма № ОО-1, Форма № ОО-2).
Информационная система мониторинга состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области предоставляет
информацию об оснащенности библиотек общеобразовательных организаций (материально-техническое, кадровое), ведет учет книжного
фонда и позволяет формировать областной заказ учебников в соответствии с федеральным перечнем. Периодичность проведения мониторинга – два раза в год (сентябрь, февраль).
Мониторинг количества руководящих и педагогических работников образовательных организаций Челябинской области, обученных
по дополнительным профессиональным программам, позволяет
сформировать представления об общих тенденциях в организации
дополнительного профессионального образования педагогических и
руководящих работников системы образования на уровне дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также дополнительного образования. Периодичность проведения мониторинга – один раз в год (апрель).
Мониторинг сформированности условий введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях включает в себя оценку уровня сформированности комплекса условий реализации адаптированных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Мониторинг проводится один раз в год в общеобразовательных организациях, в которых имеются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах в инклюзивной
80

форме, в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных организациях.
Мониторинг исполнения государственной программы РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)» включает в себя оценку
качества условий реализации образовательных программ и направлен
на выявление уровня доступности к современным информационнотелекоммуникационным технологиям в дошкольном, начальном общем образовании, основном общем образовании, среднем общем образовании, а также дополнительном образовании. Мониторинг проводится ежеквартально.
Региональная автоматизированная информационная система «Образование Челябинской области» формирует автоматизированную
информационно- образовательную систему региона, что позволит выстроить систему индикативного управления, способствующего росту
объективности принимаемых решений по повышению качества образования на уровне дошкольного, начального общего образовании, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования.
Таким образом, объектами оценочных (мониторинговых) процедур
осуществления внешней оценки качества общего образования являются условия реализации образовательных программ.
В качестве механизмов (модулей) оценки качества общего образования в модели в соответствии с Концепцией представлен механизм
(модуль) 2 – «Оценка качества условий реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образовании (дополнительных общеразвивающих программ)».
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Таблица 4
Оценочные (мониторинговые) процедуры осуществления внешней оценки качества общего образования
№
п/п
1.

31

Компоненты
мониторинга
системы
образования31
Уровень
доступности
дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование

Процедуры

Показатели

Дошкольное образование
Федеральное 1. Сведения о численности воспитанстатистичеников
ское наблю- 2. Распределение воспитанников по
дение (Форма
группам
№ 85-K)

Нормативные
документы

Приказ
Росстата
от
03.08.2015 № 357 «Об
утверждении статистического инструментария для
организации федерального
статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных
технологий»
АИС «Обра- Психолого-педагогические условия: Приказ Министерства обзование Че- 1. Информация об ОО (адрес, тип, разования и науки Челя-

Постановление Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 г.
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№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели

лябинской
области»

2.

форма
организации,
статус,
руководитель, ИНН, контактная
информация,
лицензия,
аккредитация)
2. Учет факторов возрастных групп
(предельная
наполняемость,
специализация, тип)
3. Реестр
дошкольников
(персональные
данные,
группа
здоровья, физ. группа, психологопедагогическая характеристика, тип
ОВЗ, решение комиссии ПМПК,
состав семьи, льгота на питание,
выпуск в школу, медицинский полис)
4. Реестр родителей (персональные
данные, контактная информация,
степень родства, образование, место
работы, должность)
Содержание об- Федеральное 1. Организация деятельности
разовательной
статистиче2. Платные
дополнительные
деятельности и ское наблюобразовательные услуги
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Нормативные
документы
бинской от 28.07.2016 года № 01/2445 «О вводе в
эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области»

Приказ
Росстата
от
03.08.2015 № 357 «Об
утверждении статистиче-

Компоненты
№
мониторинга
Процедуры
п/п
системы
образования31
организация об- дение (Форма
разовательного № 85-K)
процесса оп образовательным
программам дошкольного образования

3.

Кадровое
печение

Показатели

Нормативные
документы

ского инструментария для
организации федерального
статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных
технологий»
АИС «Обра- 1. Образовательные программы
Приказ Министерства обзование Че- 2. Образовательные
области
и разования и науки Челялябинской
предметы
бинской от 28.07.2016 гообласти»
3. Учебный план (компоненты)
да № 01/2445 «О вводе в
4. Расписание занятий
эксплуатацию автомати5. Рабочие программы
зированной информаци6. Портфолио проектов/тем
онной системы «Образо7. Личный портфолио
вание Челябинской области»
обес- Федеральное Сведения о персонале организации:
Приказ
Росстата
от
до- статистиче- распределение персонала по уров- 03.08.2015 № 357 «Об
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Компоненты
№
мониторинга
Процедуры
Показатели
п/п
системы
образования31
школьных обра- ское наблю- ню образования и полу
зовательных ор- дение (Форма - распределение административного
ганизаций
и № 85-K)
и педагогического персонала по возоценка уровня
расту
заработной пла- распределение административного
ты педагогичеи педагогического персонала по стаских работников
жу работы

АИС «Образование
Челябинской
области»

Реестр сотрудников ОО (персональные данные, должность, образование,
специальность, стаж работы, дата аттестации, разряд, категория, заявка
на аттестацию по доп. должности;
прохождение курсов ПК, курсы заочного обучения, медицинский полис, звание, ученая степень, награды,
дата выхода на пенсию, категория
работника)
85

Нормативные
документы
утверждении статистического инструментария для
организации федерального
статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных
технологий»
Приказ Министерства образования и науки Челябинской от 28.07.2016 года № 01/2445 «О вводе в
эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области»

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели

Мониторинг
количества
руководящих
и педагогических работников образовательных
организаций
Челябинской
области, обученных
по
дополнительным
профессиональным
программам

1. Общее количество руководящих и
педагогических работников образовательных организаций Челябинской
области (по основным должностям и
по совместительству), освоивших
дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
2. Количество руководящих и педагогических работников образовательных организаций Челябинской
области (по основным должностям и
по совместительству), освоивших
дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в различных формах (очная,
очно-заочная, заочная)
3. Количество руководящих и педагогических работников образова86

Нормативные
документы
Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области
от
19.02.2016 г. № 01/444 «О
регламенте
проведения
ежегодного мониторинга
количества руководящих
и педагогических работников образовательных
организаций Челябинской
области, обученных по
дополнительным профессиональным программам»

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели
тельных организаций Челябинской
области (по основным должностям и
по совместительству), освоивших
дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в различной трудоемкости (от
16 часов до 250 часов; свыше 250 часов)
4. Количество руководящих и педагогических работников образовательных организаций Челябинской
области (по основным должностям и
по совместительству), освоивших
дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки за счет различных источников
финансирования (бюджетные средства, внебюджетные средства образовательных организаций; личные
87

Нормативные
документы

№
п/п

4.

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели

средства педагогических и руководящих работников)
5. Количество руководящих и педагогических работников образовательных организаций Челябинской
области (по основным должностям и
по совместительству), освоивших
дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в различных образовательных
организациях, имеющих лицензии на
право реализации таких программ
(расположенных в области и в других субъектах)
МатериальноФедеральное Материально-техническая база оргатехническое и
статистиченизации:
информационское наблю-  площадь помещений дошкольной
ное обеспечение дение (Форма образовательной организации
дошкольных об- № 85-K)
 техническое состояние зданий доразовательных
школьной образовательной органи88

Нормативные
документы

Приказ
Росстата
от
03.08.2015 № 357 «Об
утверждении статистического инструментария для
организации федерального
статистического

Компоненты
№
мониторинга
п/п
системы
образования31
организаций

Процедуры

Показатели
зации. Электронные ресурсы
 организация деятельности

Мониторинг
исполнения
государственной
программы
РФ «Информационное
общество
(2011-2020
годы)»

Нормативные
документы
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных
технологий»
2014 г. № 313 «Об утверждении государственной
программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011 –
2020 годы)»
Письма
Министерства
образования и науки Челябинской области

1. Обеспечение
доступа
общеобразовательных организаций к
сети Интернет
(скорость, тип
подключения,
провайдер,
стоимость);
2. Внедрение
информационных
систем
(ИС)
управления
деятельностью
организаций
дополнительного
образования
(используемые системы, процент
внедрения)
АИС «Обра- Информация о подключении к сети Приказ Министерства обзование Че- Интернет:
разования и науки Челялябинской
 количество компьютеров в ОО, бинской от 28.07.2016 го89

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры
области»

5.

Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидами

Показатели
подключенных к сети Интернет
 наименование
установленных
средств контентной фильтрации
(СКФ)
 скорость подключения к сети
Интернет по договору
 скорость подключения к сети
Интернет по факту
 наименование
Интернетпровайдера
 технология
доступа
в
сеть
Интернет

СанПиН
2.4.1.3049-13

Нормативные
документы
да № 01/2445 «О вводе в
эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области»

Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. № 26 "Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

Лицензирование

90

№
п/п

6.

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Состояние здоровья лиц, обучающихся
по
программам дошкольного образования

Процедуры

Показатели

Федеральное 1. Посещаемость организаций
статистиче2. Число случаев заболевания воспиское наблютанников
дение (Форма 3. Распределение воспитанников по
№ 85-K)
группам

АИС «Образование Челябинской
области»

Реестр дошкольников (группа здоровья,
физ.
группа,
психологопедагогическая характеристика, тип
ОВЗ, решение комиссии ПМПК)
91

Нормативные
документы
режима работы дошкольных образовательных организаций"
Приказ
Росстата
от
03.08.2015 № 357 «Об
утверждении статистического инструментария для
организации федерального
статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных
технологий»
Приказ Министерства образования и науки Челябинской от 28.07.2016 года № 01/2445 «О вводе в
эксплуатацию автомати-

№
п/п

7.

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Изменение сети
дошкольных образовательных
организаций (в
том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность)

Процедуры

Федеральное
статистическое наблюдение (Форма
№ 85-K)

АИС «Образование Челябинской
области»

Показатели

Нормативные
документы

зированной информационной системы «Образование Челябинской области»
Общие сведения об организации:
Приказ
Росстата
от
 организационная структура орга- 03.08.2015 № 357 «Об
утверждении статистиченизации
ского инструментария для
 организация деятельности
организации федерального
статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных
технологий»
Общие сведения об организации:
Приказ Министерства об организационная структура орга- разования и науки Челябинской от 28.07.2016 гонизации
да № 01/2445 «О вводе в
 организация деятельности
92

№
п/п

8.

1.

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели

Нормативные
документы

эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области»
ФинансовоФедеральное Финансово-экономическая деятель- Приказ
Росстата
от
экономическая
статистиченость организации:
03.08.2015 № 357 «Об
деятельность
ское наблю-  распределение объема средств ор- утверждении статистичедошкольных об- дение (Форма ганизации по источникам их получе- ского инструментария для
разовательных
№ 85-K)
организации федеральнония
организаций
го
статистического
 расходы организации
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных
технологий»
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
Уровень
до- Федеральное 1. Сведения о численности обучаю- Приказ
Росстата
от
ступности
статистичещихся по образовательным програм- 17.08.2016 № 429 «Об
93

Компоненты
№
мониторинга
Процедуры
Показатели
п/п
системы
образования31
начального об- ское наблю- мам
щего, основного дение (Форма 2. Число всех классов, кроме классов
общего образо- № ОО-1)
для обучающихся с ограниченными
вания и среднего
возможностями здоровья, и численобщего образоность обучающихся в них
вания и числен3. Число классов для обучающихся с
ность населения,
ограниченными возможностями здополучающего
ровья, кроме классов для обучаюначальное
общихся с умственной отсталостью
щее, основного
(интеллектуальными нарушениями),
общее образоваи численность обучающихся в них
ние и среднее
4. Число классов для обучающихся с
общее образоваумственной отсталостью (интеллекние
туальными нарушениями) и численность обучающихся в них
5. Классы, имеющие в своем составе
лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на совместном обучении
6. Численность обучающихся с использованием сетевой формы реали94

Нормативные
документы
утверждении статистического инструментария для
организации Министерством образования и
науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения
за деятельностью организаций, осуществляющих
подготовку по образовательным
программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования»

№
п/п

2.

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели

зации образовательных программ, с
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий. Обучение по индивидуальным учебным планам, на дому и в
медицинской организации
7. Распределение обучающихся по
полу и возрасту
АИС «Обра- 1. Реестр классов (профиль, тип,
зование Че- учебный план)
лябинской
2. Реестр учащихся (персональные
области»
данные, физ. группа, ОВЗ, психолого-педагогическая характеристика,
девиантное поведение, состав семьи,
социальное положение, форма обучения, программа обучения, предметы для ЕГЭ, медицинский полис)
Содержание об- Федеральное 1. Сведения о наличии лицензии на
разовательной
статистичеосуществление образовательной деядеятельности и ское наблю- тельности, свидетельства о государорганизация об- дение (Форма ственной аккредитации образова95

Нормативные
документы

Приказ Министерства образования и науки Челябинской от 28.07.2016 года № 01/2445 «О вводе в
эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области»
Приказ
Росстата
от
17.08.2016 № 429 «Об
утверждении статистического инструментария для

Компоненты
№
мониторинга
Процедуры
п/п
системы
образования31
разовательного № ОО-1)
процесса по образовательным
программам
начального общего, основного
общего образования и среднего
общего образования

АИС «Обра-

Показатели
тельной деятельности и органов
управления
2. Деятельность организации
3. Сведения
об
учебноконсультационных пунктах общеобразовательной организации
4. Сведения о сменности занятий и
группах продленного дня
5. Сведения о преподавании иностранных языков
6. Углубленное изучение предметов
7. Профильное обучение
8. Численность обученных (включая
выпускников и выбывших по различным причинам) по программам
профессионального обучения в пределах освоения образовательных
программ среднего общего образования, по профессиям
9. Язык обучения
1. Информация об ОО (адрес, тип,
96

Нормативные
документы
организации Министерством образования и
науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения
за деятельностью организаций, осуществляющих
подготовку по образовательным
программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования»

Приказ Министерства об-

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели

зование Челябинской
области»

3.

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность в части
реализации основных общеоб-

форма организации, статус, руководитель, ИНН, контактная информация, лицензия, аккредитация)
2. Образовательные программы
3. Образовательные области и предметы
4. Учебный план (компоненты)
5. Расписание
6. Рабочие программы
Федеральное 1. Распределение численности перстатистичесонала по уровню образования и поское наблю- лу
дение (Форма 2. Распределение персонала по стажу
№ ОО-1)
работы
3. Численность внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера

97

Нормативные
документы
разования и науки Челябинской от 28.07.2016 года № 01/2445 «О вводе в
эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области»
Приказ
Росстата
от
17.08.2016 № 429 «Об
утверждении статистического инструментария для
организации Министерством образования и
науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения
за деятельностью организаций, осуществляющих
подготовку по образова-

Компоненты
№
мониторинга
Процедуры
п/п
системы
образования31
разовательных
программ,
а
также оценка заработной платы
педагогических АИС «Обраработников
зование Челябинской
области»

Показатели

Реестр сотрудников ОО (персональные данные, должность, образование,
специальность, стаж работы, дата аттестации, разряд, категория, заявка
на аттестацию по доп. должности;
прохождение курсов ПК, курсы заочного обучения, медицинский полис, звание, ученая степень, награды,
дата выхода на пенсию, категория
работника)
Информаци- Кадровая обеспеченность:
онная систеКоличество работников, из них:
ма монито- имеют библиотечное образование
ринга состо- - имеют стаж работы:
яния библио- - до 5 лет
тек общеоб- - от 5 до 10 лет
разователь- от 10 до 20 лет
98

Нормативные
документы
тельным
программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Челябинской от 28.07.2016 года № 01/2445 «О вводе в
эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области»
Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Письма
Министерства
образования и науки Че-

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели

ных организаций Челябинской области

- более 20 лет
- количество педагоговбиблиотекарей, из них:
- имеют высшую категорию
- имеют первую категорию
- без категории
- прошедших курсы повышения квалификации (профессиональную переподготовку) за последние 5 лет.
Мониторинг 1. Общее количество руководящих и
количества
педагогических работников образоруководящих вательных организаций Челябинской
и педагогиче- области (по основным должностям и
ских работпо совместительству), освоивших
ников обрадополнительные профессиональные
зовательных программы повышения квалификаорганизаций ции и профессиональной переподгоЧелябинской товки
области, обу- 2. Количество руководящих и педаченных по
гогических работников образовадополнительных организаций Челябинской
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Нормативные
документы
лябинской области (ежегодно)

Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области
от
19.02.2016 г. № 01/444 «О
регламенте
проведения
ежегодного мониторинга
количества руководящих
и педагогических работников образовательных
организаций Челябинской
области, обученных по
дополнительным профес-

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры
тельным
профессиональным
программам

Показатели

Нормативные
документы

области (по основным должностям и сиональным программам»
по совместительству), освоивших
дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в различных формах (очная,
очно-заочная, заочная)
3. Количество руководящих и педагогических работников образовательных организаций Челябинской
области (по основным должностям и
по совместительству), освоивших
дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в различной трудоемкости (от
16 часов до 250 часов; свыше 250 часов)
4. Количество руководящих и педагогических работников образовательных организаций Челябинской
100

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели
области (по основным должностям и
по совместительству), освоивших
дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки за счет различных источников
финансирования (бюджетные средства, внебюджетные средства образовательных организаций; личные
средства педагогических и руководящих работников)
5. Количество руководящих и педагогических работников образовательных организаций Челябинской
области (по основным должностям и
по совместительству), освоивших
дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в различных образовательных
организациях, имеющих лицензии на
101

Нормативные
документы

№
п/п

4.

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Материальнотехническое и
информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность в части
реализации основных общеобразовательных
программ

Процедуры

Мониторинг
исполнения
государственной
программы
РФ «Информационное
общество
(2011-2020
годы)»

Показатели
право реализации таких программ
(расположенных в области и в других субъектах)
1. Создание условий для повышения
компьютерной грамотности населения (количество и доля граждан,
имеющих базовые навыки использования ИКТ);
2. Развитие
информационнотехнологической
инфраструктуры
общеобразовательных организаций
(среднее количество учащихся на 1
ПК);
3. Обеспечение доступа общеобразовательных организаций к сети Интернет (скорость, тип подключения,
провайдер, стоимость);
4. Предоставление
общеобразовательным организациям необходимого компьютерного обеспечения –
компьютерных классов в составе не
102

Нормативные
документы

Постановление
Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 313 «Об утверждении государственной
программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011 –
2020 годы)»
Письма
Министерства
образования и науки Челябинской области (ежегодно)

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели
менее 7 персональных компьютеров,
работающих в единой локальновычислительной сети с широкополосным доступом к сети Интернет
(процент ОО);
5. Создание
информационнотехнологической
инфраструктуры
межшкольных методических центров
применения ИКТ в общеобразовательных организациях в соответствии с единым стандартом с объединением их в единую сеть (количество центров);
6. Внедрение информационных систем (ИС) управления деятельностью
общеобразовательных организаций
(используемые системы, процент
внедрения);
7. Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные
процессы общеобразовательных ор103

Нормативные
документы

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели

ганизаций (используемые электронные ресурсы, процент ОО);
8. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому (количество детей – инвалидов, количество
педагогов, участвующих в дистанционном обучении детей-инвалидов)
Информаци- 1. Оснащенность библиотеки:
онная систе- 1.1. Наличие АРМ библиотекаря
ма монито1.2. Наличие Интернет
ринга состо- 1.3. Наличие автоматизированной
яния библио- библиотечной системы
тек общеоб- 1.4. Количество автоматизированразовательных пользовательских мест
ных органи- 2. Структура. Книжный фонд (чисзаций Челяло), из них:
бинской об2.1. фонд учебников
ласти
2.2. фонд электронных учебных пособий
104

Нормативные
документы

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Письмо
Министерства
образования и науки Челябинской области

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели
2.3. количество подписанных периодических изданий
3. Кадровая обеспеченность:
Количество работников, из них:
- имеют библиотечное образование
- стаж работы:
- количество педагоговбиблиотекарей, из них:
- по категории
- прошедших курсы повышения
квалификации (профессиональную
переподготовку) за последние 5 лет.
4. Каталог учебников (перечень
учебников в соответствии с федеральным перечнем)
5. Областной заказ:
5.1. перечень учебников
5.2. цена учебника
5.3. заказ
5.4. стоимость
5.5.тип заказа (област105

Нормативные
документы

№
п/п

5.

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Условия получения начального общего, основного общего
образования и

Процедуры

Показатели

ной/муниципальный)
АИС «Обра- Информация о подключении к сети
зование
Интернет:
Челябинской  количество компьютеров в ОО,
области»
подключенных к сети Интернет
 наименование
установленных
средств контентной фильтрации
(СКФ)
 скорость подключения к сети
Интернет по договору
 скорость подключения к сети
Интернет по факту
 наименование
интернетпровайдера
 технология
доступа
в
сеть
Интернет
Мониторинг 1. Сформированность нормативносформироправовых
и
финансовованности
экономических условий введения
условий вве- ФГОС
начального
общего
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Нормативные
документы
Приказ Министерства образования и науки Челябинской от 28.07.2016 года № 01/2445 «О вводе в
эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области»

Письма
Министерства
образования и науки Челябинской области

Компоненты
№
мониторинга
п/п
системы
образования31
среднего общего
образования лицами с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидами

Процедуры

Показатели

дения ФГОС
начального
общего образования обучающихся с
ОВЗ и обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в общеобразовательных организациях
Челябинской
области
в
2016-2017

образования в общеобразовательных
организациях
2. Соответствие
основной
образовательной
программы
требованиям
ФГОС
общего
образования
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Нормативные
документы

№
п/п

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Процедуры

Показатели

Нормативные
документы

учебном году
6.

Результаты аттестации лиц, обучающихся
по
образовательным
программам начального
общего, основного общего образования
и
среднего общего
образования

АИС «Обра- 1. Ведение текущей, промежуточной
зование Чеитоговой аттестации
лябинской
2. Модуль МСОКО:
области»
- расчет показателей качества образования;
- расчет уровня учебных достижений каждого обучающегося и класса,
каждой общеобразовательной организации, каждого муниципального
образования и региона в целом;
- анализ диагностических работ по
протоколам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
- выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования, учет динамики их проявления;
108

Приказ Министерства образования и науки Челябинской от 28.07.2016 года № 01/2445 «О вводе в
эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Образование Челябинской области»

№
п/п

7.

Компоненты
мониторинга
системы
образования31

Состояние здоровья лиц, обучающихся
по
общеобразовательным
программам, здоровьесберегающие
условия, условия организации
физкультурнооздоровитель-

Процедуры

Показатели

- прогнозирование результатов ЕГЭ
и ОГЭ каждого обучающегося, каждой общеобразовательной организации, каждого муниципального образования и региона в целом;
- формирование отчетов о качестве
образования не только в виде таблиц,
но и в виде текста с рекомендациями
действий по повышению качества
образования
Федеральное 1. Число классов для обучающихся с
статистичеограниченными возможностями здоское наблю- ровья, кроме классов для обучаюдение (Форма щихся с умственной отсталостью
№ ОО-1)
(интеллектуальными нарушениями),
и численность обучающихся в них
2. Число классов для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и численность обучающихся в них
3. Классы, имеющие в своем составе
109

Нормативные
документы

Приказ
Росстата
от
17.08.2016 № 429 «Об
утверждении статистического инструментария для
организации Министерством образования и
науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения
за деятельностью организаций, осуществляющих

Компоненты
№
мониторинга
п/п
системы
образования31
ной и спортивной работы в
общеобразовательных организациях, а также в
иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
8. Изменение сети
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по основным обще-

Процедуры

Федеральное
статистическое наблюдение (Форма
№ ОО-1)

Показатели

Нормативные
документы

лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на совместном обучении
4. Численность обучающихся с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, с
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий. Обучение по индивидуальным учебным планам, на дому и в
медицинской организации

подготовку по образовательным
программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования»

1. Сведения о наличии лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной деятельности и
органов управления
2. Деятельность организации

Приказ
Росстата
от
17.08.2016 № 429 «Об
утверждении статистического инструментария для
организации Министерством образования и
науки Российской Феде-
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Компоненты
№
мониторинга
п/п
системы
образования31
образовательным
программам (в том числе
ликвидация
и
реорганизация
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность)
9. Финансовоэкономическая
деятельность
общеобразовательных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность в части
реализации ос-

Процедуры

Показатели

Нормативные
документы
рации федерального статистического наблюдения
за деятельностью организаций, осуществляющих
подготовку по образовательным
программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования»

Федеральное Численность обучающихся по источстатистиченикам финансирования их обучения
ское наблюдение (Форма
№ ОО-1)

111

Приказ
Росстата
от
17.08.2016 № 429 «Об
утверждении статистического инструментария для
организации Министерством образования и
науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения
за деятельностью организаций, осуществляющих

Компоненты
№
мониторинга
п/п
системы
образования31
новных общеобразовательных
программ

Процедуры

Показатели

Официальный сайт для
размещения
информации
о
государственных
(муниципальных)
учреждениях

1. Общая
информация
об учреждении
2. Информация
о государственном
(муниципальном) задании
3. План
финансово-хозяйственной
деятельности
4. Операции с целевыми средствами,
о бюджетных
обязательствах
и их исполнении (смете)
5. Результаты
деятельности
и использовании имущества
6. Контрольные
мероприятия
и годовые бухгалтерские отчеты
11. Результаты
Федеральное 1. Сведения об обучающихся, оконосвоения основ- статистичечивших данный класс и переведенных образова- ское наблю- ных в следующий класс или окон112

Нормативные
документы
подготовку по образовательным
программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
Приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации (Минфин России) от 21 июля 2011 г. №
86н г. Москва «Об утверждении порядка предоставления
информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта»
Приказ
Росстата
от
17.08.2016 № 429 «Об
утверждении статистиче-

Компоненты
№
мониторинга
Процедуры
Показатели
п/п
системы
образования31
тельных
про- дение (Форма чивших выпускной класс
грамм начально- № ОО-1)
2. Выпуск и итоги государственной
го, основного и
итоговой аттестации (ГИА)
среднего общего
образования

113

Нормативные
документы
ского инструментария для
организации Министерством образования и
науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения
за деятельностью организаций, осуществляющих
подготовку по образовательным
программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования»

В процессуальном компоненте региональной модели оценки качества общего образования определены и охарактеризованы процедуры
оценки качества образования применительно к механизмам (модулям) по объектам оценивания. Использование процедур постоянного
(мониторингового) и периодического характера обусловлено задачами реализации модели, направленными на развитие механизмов
оценки качества общего образования Челябинской области.
В результате применения системы процедур оценки качества образования, представленных в модели, будет обеспечен сбор и анализ
данных о состоянии образования на всех уровнях для принятия необходимых управленческих решений по совершенствованию качества
образования, будет осуществляться своевременное информирование
потребителей о качестве образования в регионе и эффективности реализации норм соответствия требованиям к качеству общего образования.
Результативный компонент региональной модели оценки качества
общего образования предусматривает описание примерного перечня
управленческих действий (решений), обеспечивающих по результатам оценочных процедур требуемого уровня качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях.
В рамках модели выделяются следующие группы предполагаемых
результатов:
 результаты, относящиеся к принимаемым управленческим решениям: данная группа ожидаемых результатов касается уточнения
существующего в региональной образовательной системе нормативно-правового поля в части, касающейся деятельности различных
субъектов системы оценки качества общего образования.
 результаты, непосредственно относящиеся к достижению качества образования: данная группа является проекцией принимаемых
управленческих решений в плоскости достижения современного качества общего образования на региональном уровне.
В силу пролонгированности реализации модели соответствующие
результаты определяют промежуточные и конечные качественные
характеристики успешности взаимодействия субъектов управления
качеством образования в части обеспечения качества общего образования на региональном уровне.
Эффективность результативного компонента модели во многом
зависит от иерархичности представления вариантов управленческих
решений по результатам оценочных процедур. В модели варианты
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таких решений выстроены по всем уровням управления качеством
общего образования: региональном, муниципальном и институциональном уровнях. Матрица направленности управленческих решений
(действий) по результатам процедур оценки качества общего образования представлена в таблице 5. Основными показателями результативности управленческих решений являются:
 выявление соответствия систем оценки качества образования
заданным требованиям на каждом уровне;
 полнота исполнения оценочных процедур на региональном,
муниципальном и институциональном уровнях;
 выявление
соответствия
применяемого
инструментария
оценивания заданным требованиям на каждом уровне.
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Таблица 5
Матрица направленности управленческих решений (действий) по результатам
процедур оценки качества общего образования
Механизм
(модуль)
1) Оценка качества основных
образовательных программ
общего образования
2) Оценка качества основных
образовательных программ
общего образования для обучающихся
с
ОВЗ (по видам
нарушений)
3) Оценка качества основных

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Основные об- Мониторинг
разовательные системы обпрограммы
разования
общего образования

Направления
управленческих
решений

Уровень принятия управленческих решений

Проектирова- Региональный
ние и реализация
комплекса
мер,
направленных
на доработку
основных образовательных
программ общего образования в соответствии
с Муниципальтребованиями ной
ФГОС и учетом специфики
региона
и/или муниципального
образования
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Субъект ОКО,
ответственный за принятие управленческих
решений
Министерство
образования и
науки
Челябинской области

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования

Выход

Комплекс мер по
формированию
структуры и содержания региональной модели
основной образовательной
программы общего
образования
с
учетом специфики региона
Комплекс мер по
формированию
структуры и содержания муниципальной модели основной образовательной
программы обще-

Механизм
(модуль)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

образовательных программ
общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

Уровень принятия управленческих решений

Институциональный

Государственная аккредитация
образова-

Проектирова- Региональный
ние и реализация
комплекса
мер,
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Субъект ОКО,
ответственный за принятие управленческих
решений

Образовательные организации

Министерство
образования и
науки
Челябинской обла-

Выход

го образования с
учетом специфики муниципального образования
Комплекс мер по
приведению
структуры и содержания основных
образовательных
программ общего образования с учетом требований
ФГОС, содержания примерных
ООП ОО, региональной и муниципальной моделей ООП ОО
Комплекс мер по
формированию
рекомендаций для
образовательных

Механизм
(модуль)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

Уровень принятия управленческих решений

тельной дея- направленных
тельности
на приведение
в соответствие
ФГОС образовательной
деятельности
по ООП ОО
Институциональный

Государственный
контроль
(надзор)

Проектирова- Институционие и реали- нальный
зация
комв плекса
мер,
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Субъект ОКО,
ответственный за приняВыход
тие управленческих
решений
сти
организаций по
структуры и содержания основных
образовательных
программ общего образования с учетом требований
ФГОС
Образователь- Комплекс мер по
ные организа- приведению
ции
структуры и содержания основных
образовательных
программ общего образования с учетом требований
ФГОС
Образователь- Комплекс мер по
ные организа- приведению
ции
структуры и содержания основ-

Механизм
(модуль)

1) Оценка качества условий реализации основных образовательных
программ общего
образования

Объекты
оценивания

Условия реализации
основных образовательных
программ общего образования

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

Уровень принятия управленческих решений

сфере обра- направленных
зования
на приведение
в соответствие
ФГОС образовательной
деятельности
по ООП НОО
Независимая
оценка качества образовательной
деятельности
образовательных организаций
Мониторинг
системы образования
ЛицензироПроектирова- Муниципальвание обра- ние и реали- ной
зовательной зация
комдеятельности плекса мер по
приведению
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Субъект ОКО,
ответственный за принятие управленческих
решений

Выход

ных
образовательных
программ общего образования с учетом требований
ФГОС

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие управле-

Комплекса мер по
приведению
условий реализации ООП ОО в
соответствие тре-

Механизм
(модуль)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

2) Оценка качества условий реализации основных образовательных
программ общего
образования для
обучающихся с
ОВЗ (по видам
нарушений)
3) Оценка качества условий реализации основных образовательных
программ общего
образования для
обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

Направления
управленческих
решений

Уровень принятия управленческих решений

условий реализации ООП
НОО в соответствие требованиям законодательИнституциоства РФ о ли- нальный
цензировании
образовательной деятельности

Государственный
контроль
(надзор)
в
сфере образования

Проектирова- Институционие и реали- нальный
зация
комплекса мер по
приведению
условий реализации ООП
ОО в соответ120

Субъект ОКО,
ответственный за приняВыход
тие управленческих
решений
ние в сфере об- бованиям законоразования
дательства РФ о
лицензировании
образовательной
деятельности
Образователь- Комплекс мер по
ные организа- приведению
ции
условий реализации ООП ОО в
соответствие требованиям законодательства РФ о
лицензировании
образовательной
деятельности
Образователь- Комплекс мер по
ные организа- приведению
ции
условий реализации ООП ОО в
соответствие требованиям ФГОС

Механизм
(модуль)
ми)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

Уровень принятия управленческих решений

ствие требованиям ФГОС
Аттестация
Проектирова- Региональный
педагогичение и реалиских работ- зация
комников
плекса мер по
определению
требований к
программам
повышения
квалификации
педагогических работников в соответствии с требованиями,
Муниципальпредъявляеный
мыми к педагогам в рамках
ФГОС,
ФКГОС,
и
информации о
дефицитах
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Субъект ОКО,
ответственный за принятие управленческих
решений
Министерство
образования и
науки
Челябинской области

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования

Выход

Комплекс мер по
развитию механизмов диагностики и профессиональной помощи на основе
результатов оценки аттестационных материалов,
в том числе, на
основе адресного
повышения квалификации
Комплекс мер по
определению требований к программам
повышения квалификации педагогических и руководящих работни-

Механизм
(модуль)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

Уровень принятия управленческих решений

педагогического инструментария
и
технологии
работы с ним
Институциональный
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Субъект ОКО,
ответственный за принятие управленческих
решений

Выход

ков, формированию заданий или
заказов на проведение повышения
квалификации
этих
категорий
работников
Образователь- Комплекс мер по
ные организа- повышению качеции
ства работы и
эффективности
деятельности педагогических работников, формированию
оптимальных траекторий их профессионального развития, обеспечивающих повышение
качества образования

Механизм
(модуль)

Оценка качества
результатов
освоения основных образовательных
программ общего
образования
Оценка качества
результатов
освоения основных образовательных
программ общего
образования для

Объекты
оценивания

Результаты
освоения основных образовательных
программ общего образования

Наименование
оценочной
процедуры
Независимая
оценка качества образовательной
деятельности
образовательных организаций
Государственная аккредитация
образовательной деятельности

Направления
управленческих
решений

Уровень принятия управленческих решений

Субъект ОКО,
ответственный за принятие управленческих
решений

Выход

Контекстная информация о качестве
образовательной деятельности образовательных организаций
Проектирова- Региональный
ние и реализация
комплекса
мер,
направленных
на приведение
в соответствие
ФГОС подготовки обучающихся
по
ООП НОО
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Министерство
образования и
науки
Челябинской области

Комплекс мер по
формированию
рекомендаций для
образовательных
организаций по
качества подготовки
обучающихся по основным
образовательным
программам общего
образования
с
учетом требований ФГОС

Механизм
(модуль)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

обучающихся с
ОВЗ (по видам
нарушений)
Оценка качества
результатов
освоения основных образовательных
программ общего
образования для
обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Уровень принятия управленческих решений
Институциональный

Государственный
контроль
(надзор)
в
сфере образования

Проектирова- Институционие и реали- нальный
зация
комплекса
мер,
направленных
на приведение
в соответствие
ФГОС подготовки обучающихся
по
ООП ОО
ИсследоваПроектирова- Региональный
ния качества ние и реали124

Субъект ОКО,
ответственный за приняВыход
тие управленческих
решений
Образователь- Комплекс мер по
ные организа- повышению качеции
ства подготовки
обучающихся по
основным образовательным программам общего
образования
с
учетом требований ФГОС
Образователь- Комплекс мер по
ные организа- повышению качеции
ства подготовки
обучающихся по
основным образовательным программам общего
образования
с
учетом требований ФГОС
Министерство Комплекс мер по
образования и повышению каче-

Механизм
(модуль)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

индивидуальных достижений
обучающихся (международный уровень)

Уровень принятия управленческих решений

зация
комплекса мер по
повышению
качества общего образования в соответствии
с
международными
стандартами образования
ИсследоваПроектирова- Региональный
ния качества ние и реалииндивидузация
комальных до- плекса мер по
стижений
повышению
обучающих- качества обся
(нацио- щего образональный
вания на осуровень)
нове результатов комплексной диагно- Муниципальстики уровня ный
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Субъект ОКО,
ответственный за приняВыход
тие управленческих
решений
науки
Челя- ства общего обрабинской обла- зования в соотсти
ветствии с международными
стандартами образования

Министерство
образования и
науки
Челябинской области

Органы
ного

Комплекс мер по
повышению качества общего образования в соответствии с общероссийскими
подходами
к
определению качества образования
мест- Комплекс мер по
само- оценке эффектив-

Механизм
(модуль)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

Уровень принятия управленческих решений

подготовки
обучающихся
по предметам,
заявленным в
исследованиях

Институциональный
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Субъект ОКО,
ответственный за принятие управленческих
решений
управления,
осуществляющие управление в сфере образования

Выход

ности деятельности
органов
управления образованием муниципального образования (в части
деятельности,
обеспечивающей
развитие системы
образования)
Образователь- Комплекс мер по
ные организа- обеспечению инции
формацией, позволяющей анализировать
всем
субъектам образовательных отношений данные,
полученные в результате проведенных оценочных процедур

Механизм
(модуль)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

Уровень принятия управленческих решений

Исследования качества
индивидуальных достижений
обучающихся
(региональный
уровень)

Проектирова- Региональный
ние и реализация
комплекса мер по
повышению
качества общего образования на основе результатов комплексной диагностики уровня
подготовки
обучающихся
по предметам,
заявленным в
исследованиях

Муниципальный
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Субъект ОКО,
ответственный за принятие управленческих
решений
Министерство
образования и
науки
Челябинской области

Органы
ного

Выход

Комплекс мер по
повышению качества общего образования в соответствии с общероссийскими
подходами
к
определению качества образования Комплекс мер
по обеспечению
информацией,
позволяющей
анализировать
всем субъектам
образовательных
отношений данные, полученные
в результате проведенных
оценочных процедур
мест- Комплекс мер по
само- оценке эффектив-

Механизм
(модуль)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

Уровень принятия управленческих решений

Институциональный
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Субъект ОКО,
ответственный за принятие управленческих
решений
управления,
осуществляющие управление в сфере образования

Выход

ности деятельности
органов
управления образованием муниципального образования (в части
деятельности,
обеспечивающей
развитие системы
образования)
Образователь- Комплекс мер по
ные организа- обеспечению инции
формацией, позволяющей анализировать
всем
субъектам образовательных отношений данные,
полученные в результате проведенных оценочных процедур

Механизм
(модуль)

Объекты
оценивания

Наименование
оценочной
процедуры

Направления
управленческих
решений

Независимая
оценка качества подготовки
обучающихся

Уровень принятия управленческих решений

Субъект ОКО,
ответственный за принятие управленческих
решений

Выход

Контекстная информация о качестве подготовки
обучающихся
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Результативный компонент региональной модели оценки качества
общего образования предполагает формирование системы управленческих решений по принципу агрегации данных институционального
уровня на уровне муниципалитета и региона и позволяет:
 формировать данные о состоянии и тенденциях достижения качества общего образования в соответствии с форматами, заданными
формальными процедурами на региональном уровне;
 предоставлять потребителям образовательных услуг информацию о результатах образования в разрезе образовательных организаций, муниципальных образований;
 обеспечивать процедурно и инструментально проведение оценочных процедур непосредственно в образовательном процессе.
Результативный компонент региональной модели оценки качества
общего образования, таким образом, выстраивается функционально и
обеспечивает принятие на единой информационной основе решений
по всей вертикали управления системой общего образования Челябинской области.
Так, например, реализация модели на институциональном уровне
позволит обеспечить образовательные организаций востребованной
объективной информацией, позволяющей субъектам образовательных отношений анализировать данные, полученные в результате проведенных оценочных процедур и принимать эффективные управленческие решения в части:
 построения, совершенствования и реализации внутренних систем оценки качества образования в соответствии с подходами, механизмами, содержанием и процедурами региональной модели с учетом
специфики реализации образовательных программ в конкретной территории и образовательной организации;
 оценки качества и эффективности деятельности педагогических
работников и формирования по результатам оптимальных траекторий
их профессионального воздействия на обучающихся, обеспечивающие достижение качества образования; а также выстраивания оптимальных траекторий профессионального развития педагогов, обеспечивающих выполнение требований к кадровым условиям реализации
образовательных программ;
 оценки качества реализуемых образовательных программ и принятия решений по их обновлению, доработке и корректировке;
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 оценки инфраструктуры образовательных организаций с точки
зрения соответствия требований к условиям реализации образовательных программ и построения по результатам дорожных карт совершенствования таких условий, а также целенаправленного формирования содержания Программ развития образовательных организаций и согласования их с учредителями;
 информирования родительской общественности о качестве образования по результатам проведенного комплекса оценочных процедур, развития совместной детско-взрослой проектной деятельности
по совершенствованию условий, способствующих достижению целей
образования.
Результаты реализации региональной модели на муниципальном
уровне позволят:
 формировать целевые муниципальные программы и осуществлять эффективное распределение ресурсов муниципальной образовательной системы для обеспечения управления качеством общего образования (в пределах полномочий);
 совершенствовать муниципальные системы оценки качества
общего образования, применять аналоговые модели управления качеством общего образования;
 оценивать качество выполнения образовательными организациями муниципального задания по предоставлению образовательной
услуги по реализации образовательных программ общего образования;
 соотносить результаты оценки качества общего образования с
показателями и критериями эффективности деятельности руководителей образовательных организаций;
 рационально распределять дополнительные финансовые и материально-технические ресурсы между образовательными организациями;
 планировать мероприятия научно-методического сопровождения обеспечения качества общего образования, формировать заказ на
повышение квалификации педагогических и руководящих работников;
 информировать граждан о качестве образования, предоставляемого муниципальной сетью образовательных организаций;
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 получать объективную информацию для проведения аттестации
руководящих работников муниципальных образовательных организаций.
Наконец, на региональном уровне полученные в процессе реализации модели результаты обеспечивают функционирование в соответствии с нормативными требованиями и установленными нормами региональной системы оценки качества образования (РСОКО) в подсистеме общего образования и служат объективной основой управления
качеством общего образования по результатам.
К примеру, результаты реализации региональной модели оценки
качества общего образования, могут применяться (учитываться) при:
 проведении аттестации педагогических работников системы образования региона на высшую, первую квалификационные категории;
 аккредитации общеобразовательных организаций;
 планировании региональных исследований индивидуальных достижений обучающихся и региональных мониторингов;
 определении приоритетных направлений повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы общего
образования;
 определении объемов государственных заданий на повышение
квалификации педагогических работников;
 планировании и осуществлении оценки эффективности реализации региональных программ развития образования;
 информировании граждан о качестве образования, предоставляемого региональной сетью образовательных организаций общего образования;
 формировании (совершенствовании) региональной нормативной
базы, определяющей функционирование и развитие региональной системы оценки качества образования (в подсистеме общего образования);
 оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образованием, с
точки зрения реализации полномочий в части обеспечения качества
общего образования.
Резюмируя содержание региональной модели оценки качества общего образования, важно отметить ее дуалистический характер –
наличие в ней инновационной составляющей и одновременно определяющей институциональную направленность действий при реали132

зации процедур оценки качества общего образования в Челябинской
области.
В понимании сущности инновационных процессов в образовании
лежат две важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения,
обобщения и распространения передового педагогического и управленческого опыта и проблема внедрения достижений психологопедагогической науки в практику. Одни инновационные процессы,
прежде всего, связывают с изучением, обобщением и распространением педагогического опыта, другие отдают предпочтение проблеме
разработки и внедрения педагогических новшеств. Следовательно,
предмет инновации, содержание и механизмы инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно. Их объективная взаимосвязь заключается в
том, что процесс изучения, обобщения и распространения педагогического опыта имеет своей конечной целью внедрение нового, передового в массовую практику. Таким образом, результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств теоретической и практической природы в целостном педагогическом процессе.
Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств, последующей их объективной оценки. Речь, следовательно, идет о том,
что учитель может выступать в качестве автора, разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций. Управление этим процессом обеспечивает подготовку к отбору, оценке и применению в своей деятельности
опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик.
Принятие эффективных управленческих решений органами управления образованием разных уровней обеспечивается институционализацией оценки качества общего образования в виде модели, которая по определению М.В.Кларина рассматривается «как обозначение
схемы или плана действий»32.
При этом модель может иметь два типа ориентиров использования
– «а) следование заданным эталонам, что соответствует традиционным дидактическим целям усвоения предъявленных образцов; б)
продуктивная, поисковая деятельность, направленная на создание ноКларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) /монография. – Рига, НПЦ «Эксперимент», 1998. – 180 с.
32
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вого продукта (прежде всего, интеллектуального, познавательного»33.
По сути, «следование заданным эталонам» обеспечивает инвариант
построения оценки качества общего образования, а продуктивная деятельность обеспечивается вариативностью и содержательностью
управленческих решений на основе полученных объективных результатов исследований качества образования.
Таким образом, результатом внедрения региональной модели
оценки качества общего образования предполагается системное участие образовательных организаций Челябинской области в региональных механизмах оценки качества общего образования, позволяющих оценивать качество образования по основным дисциплинам на
всех уровнях общего образования, включая сбор контекстных данных, а также обеспечение функционирования системы мониторинга
оценки качества общего образования на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях.
Наличие сформированного и зафиксированного на региональном
уровне фонда оценочных средств для проведения процедур контроля
и оценки качества общего образования (включая инвариантные процедуры федерального уровня и региональные процедуры) обеспечит
открытость региональной модели, а также её принятие профессиональным сообществом и общественностью. В этом случае представленная модель выступает в качестве механизма привлечения общественности к оценке качества общего образования на всех его уровнях.
Дуалистический характер модели обеспечит достижение ее стратегической цели – дальнейшее развитие региональных механизмов
оценки качества общего образования в Челябинской области.
III. Организационные условия апробации и внедрения
региональной модели оценки качества общего образования
Реализация (апробация и внедрение) региональной модели оценки
качества общего образования возможна при наличии определенных
условий, прежде всего, организационных.
В качестве организационного условия реализации модели выступает организационная структура, которая, с одной стороны, отражает
33
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распределение полномочий в структуре Министерства образования и
науки Челябинской области, как регионального органа управления
образованием, а с другой, - практику делегирования отдельных функций в части реализации механизмов и процедур оценки качества общего образования подведомственным организациям, общественным
структурам. Такой подход к организации апробации и внедрения региональной модели оценки качества общего образования отвечает
принципу эффективного использования ресурсов для обеспечения
управления качеством общего образования в системе образования
Челябинской области. Организационная структура управления апробацией и внедрением региональной модели оценки качества общего
образования представлена в таблице 6.
Таблица 6.
Организационная структура управления апробацией и
внедрением региональной модели оценки качества
общего образования

№
п/п

1.

Полномочие в рамках
апробации и
внедрения модели

Совершенствование
модели, концептуальное обоснование и нормативное закрепление в
соответствии с изменяющимся законодательством

Орган, реализующий полномочие в рамках апробации
и внедрения
модели
Министерство
образования и
науки Челябинской области
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Организация
(общественная
структура), реализующая делегированное полномочие в рамках апробации и
внедрения
модели
Коллегия Министерства образования и науки Челябинской области
Общественный
совет при Министерстве образования и науки Челябинской области
Учебнометодическое объединение по общему образованию

2.

Реализация
процедур
оценки качества общего
образования в рамках
региональных механизмов (модулей)

Министерство
образования и
науки Челябинской области

3.

Анализ, интерпретация
и распространение результатов
процедур
оценки качества общего
образования в рамках
региональных механизмов (модулей)

Министерство
образования и
науки Челябинской области

4.

Обеспечение мер по
преодолению отрицательных
тенденций,
выявленных в результате процедур оценки качества общего образования в рамках регио-

Министерство
образования и
науки Челябинской области
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Челябинской области
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГБУ ДПО РЦОКИО
Организация - региональный оператор проведения
независимой
оценки качества
образования,
определенный
Министерством
образования
и
науки
Челябинской области
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГБУ ДПО ЧИППКРО
Организация - региональный оператор проведения
независимой
оценки качества
образования,
определенный
Министерством
образования
и
науки
Челябинской области
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГБУ ДПО ЧИППКРО
Общественный
совет при Министерстве образова-

нальных
(модулей)

механизмов

5.

Обеспечение мер по
выявлению, концептуализации и распространению инновационного
опыта, накопленного в
ходе реализации модели

Министерство
образования и
науки Челябинской области

6.

Обеспечение информационной
открытости,
публичности реализации модели

Министерство
образования и
науки Челябинской области
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ния и науки Челябинской области
Учебнометодическое объединение по общему образованию
Челябинской области
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГБУ ДПО ЧИППКРО
Общественный
совет при Министерстве образования и науки Челябинской области
Учебнометодическое объединение по общему образованию
Челябинской области
ГБУ ДПО РЦОКИО
Коллегия Министерства образования и науки Челябинской области
Общественный
совет при Министерстве образования и науки Челябинской области
Учебнометодическое объединение по об-

7.

8.

9.

Содействие муниципалитетам и образовательным организациям
в совершенствовании
муниципальных и институциональных моделей оценки качества
общего образования для
обеспечения функционирования
востребованных систем оценки
качества общего образования
Организация технологического и научнометодического взаимодействия муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций по реализации
модели в условиях образовательной агломерации
Осуществление
комплексного сопровождения процедур оценки
качества общего образования и информационных систем, обеспечивающих реализацию
механизмов (модулей)

щему образованию
Челябинской области
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГБУ ДПО ЧИППКРО
Министерство
ГБУ ДПО РЦОобразования и КИО
науки Челябинской области

Министерство
ГБУ ДПО РЦОобразования и КИО
науки Челябинской области

Министерство
образования и
науки Челябинской области
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ГБУ ДПО РЦОКИО
ГБУ ДПО ЧИППКРО

10.

11.

12.

модели
Осуществление мониторинга результативности и эффективности
модели
Анализ и представление результатов мониторинга модели
Подготовка и принятие
эффективных
управленческих решений по
результатам мероприятий оценки качества
общего образования в
рамках модели

Министерство
образования и
науки Челябинской области
Министерство
образования и
науки Челябинской области
Министерство
образования и
науки Челябинской области
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ГБУ ДПО РЦОКИО
ГБУ ДПО РЦОКИО
Коллегия Министерства образования и науки Челябинской области
Общественный
совет при Министерстве образования и науки Челябинской области
Учебнометодическое объединение по общему образованию
Челябинской области
ГБУ ДПО РЦОКИО
ГБУ ДПО ЧИППКРО

Приложение 1
Региональная модель оценки качества общего образования
Компоненты /
Структурные
элементы модели

Содержание

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ
1.1. Цель
развитие региональных механизмов оценки качества общего образования в
Челябинской области
Направления
- развитие системы региональных исследований качества общего образования,
позволяющей оценивать качество образования по основным дисциплинам на
уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая сбор контекстных данных
- создание фонда оценочных средств для проведения процедур контроля и
оценки качества общего образования на региональном уровне
- функционирование системы мониторинга оценки качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях
- формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества
общего образования на региональном и муниципальном уровнях
1.3. Задачи
1. анализ и отбор применяемых в практике оценки качества общего образо1.Подготовительнования в Челябинской области механизмов и процедур оценки качества образодеятельностный этап вания с точки зрения их востребованности для принятия решений на разных
(2016-2017 г.г.)
уровнях управления
2. анализ комплексности проводимой в рамках действующей РСОКО оценки качества общего образования на всех уровнях, отнесённых к полномочиям
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2.Продуктивнорезультативный
(2018-2020 г.г.)

Министерства образования и науки Челябинской области (общего образования, включая дошкольное образование; дополнительного образования)
3. анализ и отбор подходов к независимой оценке качества образования образовательных организаций, апробированных в Челябинской области
4. определение на основе анализа подходов к повышению результативности
мониторинга системы оценки качества образования на региональном уровне
5. определение и отбор эффективных средств информационного, методического, и технологического сопровождения современных технологий и процедур оценки качества образования
6. определение и отбор средств, обеспечивающих информирование потребителей результатов РСОКО о состоянии и тенденциях качества общего образования в образовательной системе Челябинской области
7. формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах профессиональной, профессионально-общественной и общественной
оценки качества общего образования в Челябинской области
1. применение в практике оценки качества общего образования в Челябинэтап ской области механизмов и процедур оценки качества общего образования,
востребованных для принятия решений на разных уровнях управления
2. осуществление комплексной оценки качества общего образования на
всех уровнях, отнесённых к полномочиям Министерства образования и науки
Челябинской области (общего образования, включая дошкольное образование;
дополнительного образования)
3. осуществление независимой оценки качества общего образования образовательных организаций с учётом особенностей региона и муниципальных
образований
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4. функционирование результативного мониторинга системы оценки качества общего образования на региональном и муниципальном уровнях
5. совершенствование средств информационного, методического, и технологического сопровождения современных технологий и процедур оценки качества общего образования
6. информирование потребителей результатов оценки качества общего образования о состоянии и тенденциях качества общего образования в образовательной системе Челябинской области
7. привлечение экспертного сообщества Челябинской области к участию в
различных формах профессиональной, профессионально-общественной и общественной оценки качества общего образования
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Объекты:
 основные образовательные программы дошкольного образования
1)
образовательные
 основные образовательные программы начального общего образования
программы
 основные образовательные программы основного общего образования
 основные образовательные программы среднего общего образования
 дополнительные общеразвивающие программы
2) условия реализации
 условия реализации основных образовательных программ дошкольного
образовательных про- образования
грамм
 условия реализации основных образовательных программ начального
общего образования
 условия реализации основных образовательных программ основного общего образования
 условия реализации основных образовательных программ среднего общего образования
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3) планируемые результаты
освоения
обучающимися образовательных программ
Механизмы (модули)

Содержательная
основа

 условия реализации дополнительных общеразвивающих программ
 основных образовательных программ дошкольного образования
 основных образовательных программ начального общего образования
 основных образовательных программ основного общего образования
 основных образовательных программ среднего общего образования
 дополнительных общеразвивающих программ
 механизм (модуль) 1 – «Оценка качества основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования (дополнительных общеразвивающих программ)»
 механизм (модуль) 2 – «Оценка качества условий реализации основных
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образовании (дополнительных общеразвивающих
программ)»
 механизм (модуль) 3 – «Оценка качества результатов освоения обучающимися основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (дополнительных общеразвивающих программ)»
по всем объектам (кроме дополнительного образования) определены в модели
федеральные государственные образовательные стандарты соответствующего
уровня общего образования (далее – ФГОС), включая ФГОС для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья:
1) Требования ФГОС общего образования к структуре ООП
2) Требования ФГОС общего образования к условиям реализации основных
образовательных программ общего образования
3) Требования ФГОС общего образования к планируемым результатам освое143

Процедуры
1.периодические

2.постоянные

ния обучающимися основных образовательных программ общего образования
Для дополнительного образования - требования к структуре дополнительных
образовательных программ в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам», Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования детей»
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
комплекс механизмов, которые осуществляются с использованием двух типов
процедур: постоянных (непрерывных) и осуществляемых периодически
 лицензирование
 аккредитация
 государственный контроль (надзор)
 аттестация педагогических кадров
 исследования качества индивидуальных достижений обучающихся,
включая государственную итоговую аттестацию (международного, национального и регионального уровней)
 независимая оценка качества общего образования: общественная аккредитация, независимая оценка качества подготовки обучающихся, независимая
оценка качества образовательной деятельности
Мониторинг (не реже 1 раза в год):
- в соответствии с региональными нормативными актами
- в соответствии с перечнем в Постановлении Правительства РФ №662 от
05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
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РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Ожидаемый результат получение и распространение на основе региональных механизмов оценки качества общего образования достоверной информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего
образования; в том числе о причинах, влияющих на его уровень, для формирования востребованной информационной основы принятия эффективных
управленческих решений в контексте вертикали управления системой образования Челябинской области
Направления управ- принятие на единой информационной основе решений по всей вертикали
ленческих решений
управления системой общего образования Челябинской области.
1.
регионального Результаты могут применяться (учитываться) при:
уровня:
 проведении аттестации педагогических работников системы образования
региона на высшую, первую квалификационные категории
 аккредитации общеобразовательных организаций
 планировании региональных исследований индивидуальных достижений
обучающихся и региональных мониторингов
 определении приоритетных направлений повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы общего образования
 определении объемов государственных заданий на повышение квалификации педагогических работников
 планировании и осуществлении оценки эффективности реализации региональных программ развития образования
 информировании граждан о качестве образования, предоставляемого региональной сетью образовательных организаций общего образования
 формировании (совершенствовании) региональной нормативной базы,
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2. муниципального
уровня:

определяющей функционирование и развитие региональной системы оценки
качества образования (в подсистеме общего образования)
 оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образованием, с точки зрения реализации полномочий в части обеспечения качества общего образования
 формировать целевые муниципальные программы и осуществлять эффективное распределение ресурсов муниципальной образовательной системы
для обеспечения управления качеством общего образования (в пределах полномочий)
 совершенствовать муниципальные системы оценки качества общего образования, применять аналоговые модели управления качеством общего образования
 оценивать качество выполнения образовательными организациями муниципального задания по предоставлению образовательной услуги по реализации образовательных программ общего образования
 соотносить результаты оценки качества общего образования с показателями и критериями эффективности деятельности руководителей образовательных организаций
 рационально распределять дополнительные финансовые и материальнотехнические ресурсы между образовательными организациями
 планировать мероприятия научно-методического сопровождения обеспечения качества общего образования, формировать заказ на повышение квалификации педагогических и руководящих работников
 информировать граждан о качестве образования, предоставляемого муниципальной сетью образовательных организаций
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 получать объективную информацию для проведения аттестации руководящих работников муниципальных образовательных организаций
3. институционально- В части:
го уровня
 построения, совершенствования и реализации внутренних систем оценки
качества образования в соответствии с подходами, механизмами, содержанием
и процедурами региональной модели с учетом специфики реализации образовательных программ в конкретной территории и образовательной организации
 оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников и формирования по результатам оптимальных траекторий их профессионального воздействия на обучающихся, обеспечивающие достижение качества
образования; а также выстраивания оптимальных траекторий профессионального развития педагогов, обеспечивающих выполнение требований к кадровым условиям реализации образовательных программ
 оценки качества реализуемых образовательных программ и принятия решений по их обновлению, доработке и корректировке
 оценки инфраструктуры образовательных организаций с точки зрения
соответствия требований к условиям реализации образовательных программ и
построения по результатам дорожных карт совершенствования таких условий,
а также целенаправленного формирования содержания Программ развития образовательных организаций и согласования их с учредителями
 информирования родительской общественности о качестве образования
по результатам проведенного комплекса оценочных процедур
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