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Образование –

величайшее из 

земных благ, если 

оно наивысшего 

качества. 

В противном 

случае оно 

совершенно 

бесполезно.

Р. Киплинг

…Управление качеством 

в школе начинается с 

работы с человеком и, 

прежде всего с учителем, 

и заканчивается работой с 

кадрами, повышением их 

профессионального уровня. 

Других путей нет… 

Ю.А.Конаржевский

Мы это знали всегда!



Образование –

основа человеческого капитала

запас знаний, навыков, 

способностей и мотиваций 

человека, имеющих 

экономическую ценность и 

являющихся источником будущих 

доходов и выгод (как 

материальных, так и 

психологических) 

(источник)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/375185


Сингапур: уникальная образовательная 

политика и качество образования
• Во всемирном рейтинге школ от

Организации экономического
сотрудничества и развития
Сингапур занимает первое место.

• В тестировании PISA для 15-
летних подростков
(Международная программа по
оценке образовательных
достижений учащихся)
сингапурские школьники уступают
только китайским.

• Сингапурские вузы входят в топы
лучших международных
рейтингов, а организация
подготовки учительских кадров
считается передовой даже в
западных странах.



Кризис системы образования 
(по Кену Робинсону, источник ) 

http://www.youtube.com/watch?v=1G3Kyu_UbjQ




Качество образования

Качество образования - комплексная характеристика

образовательной деятельности и подготовки обучающегося,

выражающая степень их соответствия федеральным

государственным образовательным стандартам,

образовательным стандартам, федеральным

государственным требованиям и (или) потребностям

физического или юридического лица, в интересах которого

осуществляется образовательная деятельность, в том числе

степень достижения планируемых результатов

образовательной программы

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Ст. 2)



Оценка качества образования: ключевые идеи

1. Ориентация на образовательные результаты. Главный результат – умение

учиться.

2. Особое внимание к метапредметным образовательным результатам и

обучению школьников оцениванию своих учебных результатов, реализация

технологии формирующего оценивания.

3. Оценка реализации трех систем требований: к структуре образовательной

программы, к условиям реализации и к результатам ее освоения

обучающимися (условия – процессы – результаты).

4. Представление предметных результатов на двух уровнях: «ученик научится»

– обязательном и «ученик получит возможность научиться» – повышенном.

5. Переход от контроля за качеством образования к обеспечению качества на

основе системы мониторинга, сочетающей внешние и внутренние

компоненты.

6. Повышение роли внутришкольной системы оценки качества (ВСОКО),

мониторинговых процедур, внутришкольного контроля (ВШК) и системы

управления качеством.



• Многоаспектность: качество
конечного результата образования и
качество потенциала образовательной
системы, обеспечивающей
достижение этого качества; качество
результатов воспитания и обучения.

• Многоуровневость: конечный
результат качества на каждом уровне
образования.

• Многосубъектность: оценка качества
образования осуществляется
учащимися, выпускниками,
педагогами, родителями, обществом,
государственными органами и т.д.

• Многокритериальность: разные
наборы критериев оценки качества
образования.

Характеристики

?



ФГОС:

Требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы

Требования к 

структуре основной 

образовательной 

программы и условиям 

ее реализации.

Требования к условиям 

реализации основной 

общей программы 

1. Образовательный 

процесс

2. Педагогические 

кадры

3. Материально-

техническая база и 

образовательная 

среда

ВШК ВСОКО
(в соответствии 

с требованиями ФГОС)

Качество результатов: 

достижения учеников и 

школы в целом

Качество процесса: 

документы, уроки, 

события, оснащенность, 

компетентность 

педагогов…

Качество системы 

управления: 

качество ВШК, 

компетентность

администрации



Особенности внутришкольного контроля

Осуществляется субъектами самого учреждения и является 

источником информации и диагностики образовательного 

процесса, основных результатов деятельности образовательной 

организации.

Цель внутришкольного контроля:

Установление 

соответствия 

деятельности ОО

требованиям, 

определеннным

законодательством

Выявление 

причинно-

следственных 

связей позитивных 

и негативных 

тенденций в 

деятельности ОО

Формулирование 

выводов и 

рекомендаций по 

дальнейшему 

развитию ОО



Комитет по образованию Санкт-Петербурга
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-

deyatelnost/

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/


Инструменты и способы оценки 

(проверка по качеству) 1.

1. Наблюдение за ходом образовательного процесса.

2. Результаты проверки качества предметной обученности

обучающихся общеобразовательной организации с

использованием приложений «Знак» автоматизированной

информационной системы «Параграф».

3. Анализ представленных документов и информации:

прохождение программы (анализ журналов, приказов

директора, аналитических справок заместителя директора по

учебно-воспитательной работе и др. документов организации):

• Начальное общее образование

• Основное общее образование (ФГОС)

• Основное общее образование (ФКГОС)

• Среднее общее образование (ФГОС, ФКГОС).



Инструменты и способы оценки 

(проверка по качеству) 2.

4. Внутренняя система оценки качества образования

• функционирование внутренней системы оценки качества образования:

– наличие утвержденного (согласованного, принятого в 

соответствии с Уставом организации) Положения (или др. 

документов организации) о внутренней системе оценки качества 

образования;

– описание цели, задач;

– согласованнность с другими школьными документами 

(образовательные программы, программа развития);

– план мероприятий; 

– наличие критериев измерения деятельности участников учебно-

воспитательного процесса; наличие параметров измерения 

деятельности; наличие эффективной методики диагностирования 

состояния школы;

– наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий;

– решения, принимаемые по результатам проведения мероприятий.



Инструменты и способы оценки 

(проверка по качеству) 3.

5. Результаты промежуточной аттестации:

по программам начального общего образования:

1-е классы;

2-е классы;

3-е классы;

4-е классы;

по программам основного  общего образования:

5-е классы;

6-е классы;

7-е классы;

8-е классы;

9-е классы;

по программам среднего  общего образования

10-е классы; 

11-е классы.



Инструменты и способы оценки 

(проверка по качеству) 4.

6. Внешняя система оценки качества образования

• результаты региональных диагностических работ 

(РДР)

• результаты Всероссийских проверочных работ 

(ВПР)

• результаты Независимой системы оценки качества 

образования;

• результаты государственной итоговой аттестации (в 

том числе соответствие выбора учебных предметов 

для сдачи экзаменов профилю ОУ):

• по программам основного общего образования:

• по программам среднего общего образования:

– Результаты трудоустройства выпускников.



Полезные ресурсы



Полезные ресурсы



Полезные ресурсы



http://znak.imc-nev.ru

http://znak.imc-nev.ru/


Оценка. Отметка. 

Нужно ли что-то 

менять?

http://artclassic.edu.ru/attach.asp?a_no=9892


Вопросы для обсуждения:

• Нужно ли что-то менять в наших подходах
к оцениванию процесса и результата
учебы?

• Если менять, то что именно?

• Каким образом сделать систему оценивания
более эффективной и способствующей
индивидуализации обучения?

Почему я думаю, что нужны изменения?



Оценка – определение ценности или

значимости чего-нибудь.

(Большой толковый психологический словарь)

Отметка (Оценка) в педагогике — это

результат процесса оценивания, условно-

формальное (знаковое), количественное

выражение оценки учебных достижений

учащимся в цифрах, буквах или иным

образом.
(Педагогический словарь)

Термины



Критерии Показатели

Оценка 

деятельности 

и рефлексия

Учитель использует формирующее (критериальное)

оценивание, критерии обсуждены с учениками и

понятны им.

Учитель организует взаимооценку учеников по

установленным критериям.

Учитель создает возможности для самооценки по

установленным критериям.

Учитель организует эмоциональную рефлексию

учеников (понравилось / не понравилось, как себя

чувствовал на уроке).

Учитель организует качественную рефлексию

учеников (достижение результата, сложность,

полезность, взаимодействие и пр.).



Оценивание

Внутренняя (формирующая) 

оценка

использует 

индивидуализированные 

задания, не 

стандартизированные по 

содержанию, процедуре и 

способам проверки 

(результаты ученика в 

сравнении с его же 

предыдущими результатами)

Внешняя (суммирующая) 

оценка

основана на единой 

системе требований к 

учащимся (результаты 

ученика в сравнении с 

эталоном)



Пример задания 

с критериальным оцениванием
1. Нанесите на карту Санкт-Петербург:  покажите его кружком и подпишите 

название.

2. Нанесите новый субъект Российской Федерации, который вошел в состав 
России в этом году – заштрихуйте и подпишите название.

3. Нанесите самый «вулканический» полуостров России – подпишите его 
название и поставьте несколько условных знаков – звездочек.

4. Покажите столицу России – подпишите название и изобразите свой 
условный знак.

5. Нанесите самый нефтяной и газовый регион России – обведите пунктиром, 
поставьте по одному знаку – нефти и газа, подпишите название территории.

Не забудьте нанести на карту все условные знаки в специальный раздел.

1) Если все объекты находятся на своих местах – 1 балл.

2) Если все объекты подписаны – 1 балл.

3) Если для всех объектов использованы условные знаки – 1 балл.

4) Если все условные знаки есть в специальной части карты – 1 балл.

5) Если все сделано аккуратно – 1 балл.



Что думают школьники?

1.Когда ты получаешь «2»: а) огорчаешься, б)боишься наказания, 
в)безразлично.
2.Всегда ли ты согласен с отметкой учителя?
3.Объясняют ли учителя за что выставлена отметка?
4.Отстаиваешь ли ты своё мнение по поводу выставления отметки?
5.Чего хотелось бы тебе больше а)получать новые знания, б) получать 
больше 5, в)безразлично
6.Как ты считаешь, 3-это хорошая отметка?
7.Хотел бы ты сам участвовать в оценивании?
8.Хотел бы ты учиться без отметок?
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Сте-

пень 

(1834 

г) 

Оценка Содержание оценки
Баллы 

(с 

1848г)

1 отлично,

хороший

успех

«ученик твердо знает все пройденное весьма основательно,

отвечает идею ясно, опровергает все возражения»

12

2 весьма

хороший

успех

«знает пройденное основательно, отвечает определительно,

важнейшие вопросы разрешает, выражается ясно и связно»

11,10

3 хороший

успех

«знает пройденное хорошо, но идеи развивает не совсем точно,

вопросы разрешает иногда не свободно, говорит не довольно

плавно, повторяется»

9,8

4 успех

удовлетвори

тельный

«понимает и знает все пройденное довольно хорошо, отвечает

неточно, но пропущенное вспоминает легко, при вопросах

затрудняется, выражается неточно и неясно».

7

5 посредствен

ный успех

«знает посредственно, понимает многое неясно, сбивчиво,

отвечает с ошибками и говорит заученное наизусть».

6,5

6 худой успех «много не знает или ошибочно понимает; впрочем, оставшись в

классе в будущем году, курсу следовать может».

4,3

7 весьма

худой успех

«так мало знает, или так худо понимает, что курсу и в будущем

году следовать не может и должен быть переведен на низший

класс».

2,1

Словесно-балльная оценка, 1834 - 1848 г.



Графические отметки

(В.И. Фармаковский). 

Если цифровая система отметок говорит 

ученику: учись лучше, чтобы превзойти своих 

товарищей, то графическая система скажет: 

учись лучше, чтобы быть лучше того, что ты 

есть сейчас.

http://cyberleninka.ru/article/n/vidnyy-deyatel-

pedagogicheskoy-nauki-v-i-farmakovskiy-k-170-

letiyu-so-dnya-rozhdeniya

http://cyberleninka.ru/article/n/vidnyy-deyatel-pedagogicheskoy-nauki-v-i-farmakovskiy-k-170-letiyu-so-dnya-rozhdeniya


Лист самооценки

Как я работал с одноклассниками *** ** *

Я сотрудничал с другими, когда мы 

работали над достижением общей цели.

Я активно работал над заданиями

Я затруднялся ответить на вопросы

Я предлагал решение проблемы

Я работал только тогда, когда меня просили

Я помогал другим

Я хочу так работать и дальше

*** - очень активно,  ** - хорошо, * - не очень активно



Лист индивидуальных достижений 

при изучении темы, курса 

(для «Табеля прогресса»)

Планируемые 

результаты
Самооценка

Оценка 

учителя



Трансфертный лист

Наиболее 

удачным я 

считаю….

Можно еще 

поработать над…

Не кажется ли 

автору, что…

Я бы 

посоветовал…

Автор работы 

__________________________________________

Тема работы 

__________________________________________



Оценочное поле

Ничего не понял Все понял

Никогда не 

справлюсь

Справлюсь всегда



Методика Дембо-Рубинштейн

+

+

После решения любой учебной задачи ученику

предлагается на полях в небольшой табличке

отметить символом в соответствующей графе его

мнение о качестве выполнении задания и его

оформлении. После проверки такую же работу

выполняет учитель. Если он согласен с мнением

ученика, то обводит красным кружком его

отметку. Если не согласен – ставит свою. В этом

случае возникает необходимость обсудить

правильность отметки, выставленной учеником.

(«Красный кружок» в японской школе)



Отметки – это весело!

Почему бы не награждать наших

учеников за…?



Резюме и план действий

• Анкетирование учителей, родителей и учеников

(посмотрим, что получится).

• Критериальное оценивание! Формирующее оценивание!

• 12-балльная шкала для получения бонусов («виртуальная»

оценочная карта, действует с начала обучения школьника

и до окончания школы). Отметка – это способ немного

поиграть!

• Меняем табели прогресса. Надо подумать.

• Новые способы оценивания – в практику. Интересно же!

• Учим взаимо- и самооцениванию.

• Нужна ли тайна отметки?

• Нужны ли открытые перспективы? До какой степени?



Контакты: Жебровская Ольга Олеговна

olga.zhebrovskaya@gmail.com

Пусть образование будет только 

высшего качества!

mailto:olga.zhebrovskaya@gmail.com

