
Критерии и показатели оценки качества образования  

для интеграции их в единую систему оценки качества на уровне района 

(Пояснительная записка) 

 

К настоящему времени в ходе опытно-экспериментальной работы сформированы 

следующие (неокончательные) общие позиции по подходам к выбору критериев и 

показателей для интеграции в единую систему оценки качества на уровне района: 

1. Необходимость обеспечения единых подходов в регионе: районная СОКО 

является частью региональной, поэтому должны использоваться критерии 

СПбРСОКО. 

2. Районная система критериев должна давать возможность использовать часть из 

них для внутренних систем оценки качества в ОО. 

3. Необходимо использовать как количественные, так и качественные способы и 

оценки, как количественные, так и качественные показатели, разные 

инструменты. 

4. Система критериев должна позволять решать разнородные задачи, связанные с 

качеством образования: качество обучения детей, качество методической работы 

и повышение квалификации педагогов и руководителей, материально-

техническое обеспечение, формирование среды, работа с талантливыми детьми 

и профориентация и др. 

5. Система критериев должна позволять работать с ними различным группам 

участников образовательного процесса. 

6. Могут использоваться существенно разные основания для интеграции: 

структурные, содержательные, временны́е и др. 

7. Необходимо использовать динамические критерии и показатели, позволяющие 

отслеживать изменения в развитии системы. 

 

В качестве основного источника внешней оценки выбраны результаты санкт-

петербургских мониторингов и формирования на их основе рейтингов, т.к.: 

1. Указанные мониторинги (рейтинги) являются комплексными, т.е. уже на 

уровне региона проводится интеграция результатов значительного числа 

внешних оценочных процедур (ГИА, независимая оценка, олимпиады и 

др.). 

2. Выработана прозрачная процедура получения результатов. 

3. Есть простая возможность декомпозиции общих результатов по группам 

показателей. 

4. Есть общее понимание для каких групп участников образовательного 

процесса представляет интерес как общий результат, так и результаты по 

отдельным показателям. 



5. Есть возможность отслеживания динамики результатов. 

6. Критерии дают основания для кластеризации ОО. 

Основными интересантами в работе с этими критериями являются руководители 

районной системы образования, руководители ОО, методические объединения педагогов, 

родители. 

Эти группы критериев позволяют получить представление о положении районной 

системы образования, отдельны ОО в региональной системе образования, выделить 

проблемные поля и зоны развития, принимать управленческие решения. 

 

Формирование внутренних критериев в значительной степени основано на идее 

организации работы по кластерам и отвечает следующим подходам: 

1. Направленность на создание среды обучения как с точки зрения 

технологичности, отвечающей задаче конкретного кластера, так и с точки 

зрения удовлетворённости всех участников образовательного процесса. 

2. Ориентированность на задачи и проблемные поля конкретного кластера. 

При этом возможно создание временны́х критериев (показателей), 

используемых на определённых (зачастую коротких) этапах развития при 

решении конкретных задач. 

3. Обеспечение эффективного взаимодействия ОО, входящих в кластер. 

4. Ориентация на удовлетворение потребностей различных групп 

обучающихся (детей с ОВЗ, талантливых детей, детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации и т.д.) в качественном образовании в 

соответствии с направлением развития данного кластера. 

 

Следует отметить, что наиболее сложной, и на настоящее время не до конца 

решённой, является проблема согласования общего подхода для формирования внутренних 

критериев и показателей представителями разных кластеров. Есть понимание унификации 

общих формулировок критериев, при том, что показатели должны отражать специфику 

кластера.  

В настоящем отчёте представлены внешние и внутренние показатели в 

формулировках, предложенных разработчиками из кластера «математика и естественно-

научные дисциплины», т.к.: 

 По внешним критериям все они являются общими и согласованными между 

всеми кластерами; 

 По внутренним критериям согласовано большинство формулировок, но 

показатели в данном кластере разработаны наиболее полно, тогда как в 

остальных кластерах еще идет работа по их уточнению. 


