
Концептуальные подходы к оценке качества образования: зарубежный и 

отечественный опыт  

 

Оценка качества образования – сложный, многоаспектный процесс, 

осуществляемый на основе различных подходов, процедур с использованием 

критериев, показателей, индикаторов и т.д. Качество образования может быть 

определено как характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и условий 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям1, как совокупность характеристик 

деятельности образовательной организации, учитываемых в определенном 

периоде, которые формируют «для детей возможности для будущей жизни» и 

отвечают запросам производителей и потребителей образовательных услуг2, 

как возможность совершенствования образовательного процесса для 

обеспечения надлежащей подготовки обучающихся, многомерная категория, 

находящаяся в едином смысловом ряду с управлением образованием3. Подходы 

к оценке качества образования представлены в большом количестве работ 

различных исследователей (Аванесов В. С., Агранович М. Л., Бахмутский А. Е., 

Болотов В.А., Ефремова Н. Ф., Звонников В. И., Измайлова М. А., Кальней В. 

А., Ковалева Г. С., Кравцов Г. Г. , Кравцов С. С., Майоров А. Н., Малыгин А. 

А., Моисеев А. М., Мотова Г. Н., Поташник М. М., Пуденко Т. И., Решетникова 

О. А., Рукавишникова С. М., Татур А. О., Третьякова Т. В., Челышкова М. Б., 

Фрадкин В. Е., Фрумин И. Д., Шишов С. Е. и др.).  

Термин «качество образования» нормативно закреплен в законе «Об 

образовании в Российской Федерации»: под качеством образования понимается 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

                                                 
1 Болотов В. А., Ефремова Н. Ф. Система оценки качества российского образования // Педагогика. - 2006. - № 1. 

- С. 22-31. 
2 Заиченко Н.А. Что мы оцениваем, когда оцениваем качество образования: проблемы разнообразия //Система 

оценки качества образования в Санкт-Петербурге в 2018 году / под ред. В.Н. Волкова, В.Е. Фрадкина. – СПб: 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018 – С.38-46. 
3 Волков В.Н. Независимая оценка качества образования как элемент региональной системы управления 

качеством образования, Там же, – С.5-11. 



обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, 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 программы4 (часть 29, статья 2). Согласно статьям 

92, 93, 95, 96 и 97 качество образования оценивается в рамках процедур 

государственной и общественной аккредитации, информационной открытости 

системы образования (раскрытия информации), мониторинга системы 

образования, государственного контроля (надзора) в сфере образования и 

независимой оценки качества образования. Статья 8 федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Качество образования является стратегическим приоритетом для 

Российской Федерации, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования является одной из приоритетных 

целей развития нашей страны на ближайшие годы 5. Это определяет и 

необходимость перехода на новые образовательные стандарты, и внедрение 

новой системы оценки качества образования. В 2001 году были намечены 

контуры (начала создаваться общероссийская система оценки качества 

образования (ОСОКО)), процесс был долгим и неоднозначным6,7,8.  

Основные материалы ОСОКО размещены на сайте: http://osoko.edu.ru  

К компонентам системы относятся:  

                                                 
4 Об образовании в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ // 

Собрание законодательства. – 2012. –N 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 
5 Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 06.05.2019 «Об утверждении Методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» 
6 Ковалева Г.С., Татур А.О. Концепция общероссийской системы оценки качества общего образования 

(проект)// Проблемы разработки общероссийской системы оценки качества образования. Материалы 

межрегионального совещания. М.: ФИРО, 2006.-197 с. 
7 Концепция и план мероприятий общероссийской системы оценки качества общего образования (ОСОКОО) на 

2014 – 2016 гг. Проект. Версия 2.1 от 25.10.2013 
8 Концепция всероссийской системы оценки качества общего образования, Проект, Москва-Улан-Удэ, АНО 

«Институт проблем образовательной политики «Эврика», 2013 
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 общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки (постоянно действующий совещательно-

консультативный орган общественного контроля): 

 национальные исследования качества образования (НИКО), 

проводимые в соответствии с Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662, а также в целях реализации приказа Минобрнауки 

России от 26 ноября 2015 г. № 1381 на репрезентативной выборке 

образовательных организаций; 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 PISA – международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся (Programme for International Student 

Assessment), проводится Организацией Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР) по трем основным 

направлениям: 

 грамотность чтения; 

 математическая грамотность; 

 естественнонаучная грамотность. 

 TIMSS – международное исследование по оценке качества 

математического и естественнонаучного образования (Trends in 

Mathematics and Science Study); 

 PIRLS - международное исследование качества чтения и понимания 

текста (Progress in International Reading Literacy Study); 

 TALIS - международное сравнительное исследование 

педагогического корпуса (Teaching and Learning International 

Survey). Проводится под эгидой Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР); 

 PIAAC - международное исследование компетенций взрослого 

населения (The Programme for the International Assessment of Adult 



Competencies), которая проводится по инициативе Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В 2015 году были определены особенности Независимой системы оценки 

качества  (НСОК), нормативным основанием для которой стали положения ст. 

95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» отмечается важность 

независимой оценки качества образования. Правительству РФ совместно с 

общественными организациями было поручено до 1 апреля 2013 года, 

обеспечить формирование оценочной системы качества работы организаций, 

включая определение критериев эффективности работы организаций и 

введение общедоступных рейтингов их деятельности. На законодательном 

уровне независимая оценка качества образования была разделена на два 

уровня: оценка качества подготовленности обучающихся и оценка качества 

деятельности образовательных организаций. 

В 2014 г. была утверждена Модель Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования (СПб РСОКО)9, активно развивающаяся 

и в настоящее время.  

В 2018 г. в Санкт-Петербурге оформилась независимая система оценки 

качества условий образовательной деятельности (НОКО): проведение 

экспертизы и подготовка отчетов осуществлялись сторонней организацией, 

анкетирование получателей образовательных услуг проведено на независимом 

электронном ресурсе. В районных информационно-методических центрах 

созданы центры оценки качества образования. Эти и другие изменения должны 

привести к повышению качества образования и объективности в его оценке, 

быстрому реагированию на ситуацию и ее изменение в случае необходимости, 

привлечению к процедурам независимых экспертов. 

                                                 
9 Распоряжение Комитета по образованию от 20 января 2014 г. № 37-р 



Основаниями для деятельности системы НОКО стали федеральный закон 

от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования», федеральный закон от 

05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы». Независимая 

оценка качества в сфере образования проводилась по показателям, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.12.2104 № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» с учетом методических рекомендаций по расчету показателей 

(письмо Минобрнауки России от 15.09.2016 № АП-87/02)10.  

Становление системы оценки качества образования в России не могло не 

учитывать опыт, накопленный за рубежом. Существуют интересные примеры 

национального оценивания в образовании. Например, в США - NEAP 

(Национальная оценка прогресса образования), характеризующаяся как 

репрезентативная и непрерывная программа оценки на национальном уровне. 

Она направлена на выявление того, что знают и умеют делать школьники, а 

также какие учебные достижения имеются в рамках конкретных предметных 

областей. Еще одним примером национального оценивания является 

национальная оценка Великобритании, основной целью, которой является 

измерение и определение прогресса отдельного ученика, общественно 

признанная аккредитация учебных достижений, представление данных для 

сравнительной оценки деятельности школ, учителей и региональных 

                                                 
10 Волков В.Н. Независимая оценка качества образования как элемент региональной системы управления 

качеством образования, Там же, – С.5-11. 



образовательных систем. Главными отличительными признаками этой 

национальной оценки служат: сравнение результатов школ; проведение 

процедуры оценивания педагогами, а также подготовленными специалистами в 

области оценки качества образования 11. 

Независимая оценка качества образования реализуется также и при 

помощи международных сопоставительных исследований. По результатам этих 

исследований оценка качества образования проводится в соответствии с 

критериями и требованиями международных организаций. Информация, 

полученная в результате исследований, позволяет судить о качестве 

образования в нашей стране и ее относительном положении в мировой системе 

образования. Россия участвует в исследованиях по сравнительной оценке 

качества образования с 1988 года в рамках проектов, осуществляемых 

Международной ассоциацией по оценке учебных достижений - IEA и 

Организацией экономического сотрудничества и развития - OECD. Участие 

России в международных сравнительных исследованиях качества образования 

имеет большое значение для совершенствования отечественной 

образовательной системы. Главной целью является получение и 

распространение достоверной информации о качестве образования, а также 

получение ценного опыта для создания системы национального оценивания. 

Под национальным оцениванием понимают специально разработанную систему 

действий, имеющую цель в получение информации о состоянии уровня 

достижений не отдельного ученика, а системы образования в целом или 

отдельной ее части. Она включает в себя систему процедур, действий, 

совершаемых в масштабах государства, и направлена на получение 

объективной информации о состоянии его системы образования. Особенностью 

является выяснение эффективности работы системы образования и поиск путей 

ее совершенствования 12. 

                                                 
11 Галушка М. А. ,  Закарлюка Д. С. Развитие независимой оценочной системы качества образования в России 

//Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 1, [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=18020 (дата обращения: 10.06.2019) 
12 Там же 



В Российском образовании к проблеме национального оценивания 

продуктивно обратились лишь в 2014 г., начала реализовываться программа 

Национального  исследования качества образования (НИКО), которая 

проводится на репрезентативной выборке образовательных организаций. Она 

не предусматривает использования результатов для оценки деятельности 

образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление 

в сфере образования. Ее задача – показать единый уровень требований к 

подготовленности школьников в стране.  

Часть работы по оценке качества образования отнесена к Федеральному 

институту педагогических измерений (https://fioco.ru/metod). 

Управление качеством образования – одна из актуальных проблем 

современного общества, общая для разных стран. Это поиск инструментов, 

использование которых может привести к качественным изменениям в 

подготовке учащихся.  

В 2019 году были разработаны Методология и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся 13. В тексте 

документа представлены современные подходы к оценке качества общего 

образования, определены проблемы, связанные с качеством образования 

(например, недостаточного профессионализма учителей, недостатка адресной 

поддержки слабых школ, проблем, возникающих у школьников при решении 

практических задач и т.д.). Предполагается, что процессы совершенствования 

всего спектра процедур оценки качества общего образования, рассматриваемых 

в рамках данной Методологии, должны реализовываться с учетом мировых и 

внутрироссийских трендов в оценке качества образования, а также с учетом 

содержания и хода всех федеральных проектов в составе национального 

проекта «Образование».  

                                                 
13 Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 06.05.2019 «Об утверждении Методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» 
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В рамках Методологии рассматриваются следующие направления оценки 

качества образования: 

1) оценка культуры самооценки образовательных организаций, внедрение 

технологий формирующего оценивания как способа продвижения к 

поставленным целям обучения с учетом целей и особенностей участников 

образовательных отношений; 

2) оценка степени соответствия подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС к результатам освоения образовательных программ; 

3) оценка степени соответствия образовательной деятельности 

требованиям ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности; 

4) оценка степени соответствия подготовки обучающихся их 

потребностям, потребностям предприятий и учреждений; 

5) оценка степени соответствия образовательной деятельности 

потребностям обучающихся, потребностям организаций среднего и высшего 

профессионального образования, предприятий и учреждений, потенциальными 

будущими работниками которых являются обучающиеся в образовательной 

организации. 

Значительная роль в Методологии отводится использованию процедур и 

результатов международных исследований качества образования. Важным 

условием реализации Методологии являются как подробное, адресное 

информирование участников образовательных отношений, так и постоянное 

взаимодействие с ними, ежегодное общественно-профессиональное 

обсуждение итогов, повышение квалификации учителей и повышение качества 

управления образовательными организациями. 

В практике оценки качества образования можно выделить три основных 

подхода: репутационный, результативный и общий: 

 Репутационный подход использует экспертный механизм для 

оценки уровня образовательных программ и учебных заведений в 

целом.  



 Результативный подход основан на измерении количественных 

показателей деятельности образовательной организации.  

 Общий подход базируется на принципах «всеобщего управления 

качеством» (Total Quality Management, TQM) и требований к 

системам менеджмента качества Международной организации по 

стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). 

Состав методов оценивания условий, процесса и результата 

образовательной деятельности, содержание функций, принципов и целей 

оценки все чаще приобретают универсальный характер и с той или иной долей 

регулярности используются практически во всех существующих системах 

обеспечения и контроля качества. Основным фактором, позволяющим 

идентифицировать и, соответственно, классифицировать эти системы, является 

характер распределения полномочий по обеспечению качества по уровням его 

управления: государство – образовательная организация. 

Иногда рассматривают объективистский и релятивистский подходы к 

оценке качества образования14. В соответствии с объективистским подходом 

под качеством понимаются возможность объективных измерений, констатации 

фактов и сравнимость результатов различных учебных учреждений, уровней и 

форм обучения. Данные, получаемые в ходе исследования, являются 

показателями развития конкретно взятого учебного заведения и позволяют дать 

сравнительный анализ системы образования в целом. Такой подход 

применяется как утверждение значений, которые необходимо достигнуть к 

определенному сроку, выстраивание рейтингов школ, вузов согласно 

показателям эффективности деятельности. 

Различные системы оценки используют целевые показатели 

эффективности деятельности. Мониторинг показателей представляет собой 

отражение всей деятельности: успеваемость учащихся, реализация новых 

проектов, методическая деятельность и многое другое. Зачастую в системы 

                                                 
14 Фищенко К.С. Современные подходы к определению качества образования в различных системах оценки 

эффективности // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 1 [Электронный ресурс]. 

URL: http://ekonomika.snauka.ru/2016/01/10729 (дата обращения: 07.06.2019) 



входят значения показателей, индикаторов, целевых значений, 

предусмотренных официальной формой отчетности, государственными, 

региональными и местными планами развития. 

С позиции релятивистского подхода оцениваются не столько шаги в 

достижении того или иного результата, сколько получение результата – 

достижение конечной цели, конкретных успехов в развитии системы 

образования. Примером применения такого подхода является проведение 

социологических исследований при оценке того, удовлетворено ли общество 

качеством образования. Естественно, такой подход носит субъективный 

характер.  

Третий подход основан на анализе процессов, проходящих в самой 

образовательной организации, на исследовании в рамках «концепции 

развития». Ключевым значением такого подхода является не внешняя оценка, 

даваемая вышестоящим органом или внешним экспертом, а внутреннее 

самообследование. Целью такого изучения становятся условия для обеспечения 

качества образования в настоящий момент. Такая проверка включает в себя и 

показатели, и опросы. Первое учитывается для установления уровня 

успеваемости, педагогического (преподавательского) состава, второе помогает 

оценить отношение к самому учебному учреждению, его роли в учебном 

процессе, выявить причины неудовлетворенности. Для успешной и 

комплексной оценки качества образования необходимо использовать все три 

подхода.  

М.М. Поташник рассматривает качество образования как качество 

условий, процесса и результата15. Иногда к этим трем компонентам добавляют 

качество целей и содержания и другие компоненты.  

Н. А. Заиченко «в перечень таких «накопителей» качества 

образовательной услуги относит следующее:  

качество ресурсов – кадры, книги, финансы, капитальные ресурсы, 

учебная база, информация;  

                                                 
15 Поташник М. М. Управление качеством образования в школе. — М., 1996 



качество институтов – правила формальные и неформальные – 

жизненный уклад школы, репутация, статус;  

качество внешней среды – территория, население, экология…;  

качество результата деятельности: ЕГЭ. ИГА, аккредитационные 

показатели, наличие конкурса в школу;  

качество социального капитала: родители и дети – качество семей, 

формирующих контингент школы; наличие частных инвесторов 16.  

К потенциальным субъектам оценивания относят детей, родителей, 

учителей, школьную администрацию, государство и общественность в лице 

блогеров, журналистов, граждан-активистов, некоммерческих организаций и 

пр. (там же). И оценка качества образования становится еще более сложной и 

многофакторной. 

Для работы с многофакторными показателями используют методику 

кластеризации. Методика кластеризации заключается в группировке состояния 

образовательной системы на основе выбранных фундаментальных 

составляющих образования. Например, в паре процесс и результат, оба 

параметра представляют собой совокупность показателей, обобщающих 

первичные данные результатов образовательных исследований и состоящие из 

ряда блоков. Сумма нормированных значений каждого показателя по данному 

направлению определяет сводный индекс каждого блока, который в 

последующем делится в определенной градации, образующих кластерную 

систему 17. 

В состав блоков показателей образовательного результата входят как 

внутренняя оценка результатов образования (доля обучающихся на 4 и 5, доля 

обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку по результатам 

учебного года), так и внешние оценки (доля выпускников текущего года, 

освоивших стандарт по результатам ЕГЭ, количество призовых мест 

Всероссийской олимпиады в расчете на 100 обучающихся и т. д.). 
                                                 
16 Заиченко Н.А. Что мы оцениваем, когда оцениваем качество образования: проблемы разнообразия //Система 

оценки качества образования в Санкт-Петербурге в 2018 году / под ред. В.Н. Волкова, В.Е. Фрадкина. – СПб: 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018 – С.38-46. 
17 Анализ состояния муниципальных образовательных систем Московской области, 2015 



К показателям организации учебного процесса относятся условия 

обучения, кадровый потенциал (доля учителей с высшим образованием, доля 

учителей высшей категории, доля учителей в возрасте до 30 лет, процент 

пенсионеров в педагогическом коллективе, распределение учителей по учебной 

нагрузке, доля администраторов, имеющих управленческое образование), 

здоровье (процент обучающихся 1 и 2 групп здоровья, количество случаев 

травматизма в расчете на 100 обучающихся, доля обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием), Внеурочная деятельность (доля обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях, доля обучающихся, занимающихся в 

творческих коллективах). Эта методика может быть применена как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

С этой точки зрения, все мировое разнообразие систем оценки качества 

образования в 90-е годы и в начале 2000-х годов может быть с определенной 

долей условности разделено на два  типа: 

- Европейская система: система оценки качества образования, 

базирующаяся на приоритете государственных органов (или структур, 

финансируемых правительством) и результативном подходе к оценке. 

Получила распространение в тех странах, где имеются соответствующие 

государственные структуры, регулирующие развитие системы образования 

(Франция, Германия, Великобритания, Голландия, страны СНГ); 

- Американская система: оценка качества образования, принятая в тех 

странах, где, по существу, органов государственного управления образованием 

(в европейском смысле) нет (США, Тайвань, Филиппины). Базируется на 

репутационном подходе, основанном на внутреннем процессе контроля и 

саморегуляции и внешней, экспертной оценке качества. 

Основное отличие этих систем заключается в полномочиях правительства 

по оценке и контролю обеспечения качества, формулировке целей и 

определении наиболее важных аспектов оценки, способах принятия решений и 

организации образовательного процесса. 



В странах, где вопросы качества образования регулируются 

централизованно, развитие получила система внешней оценки 

образовательного процесса. Эта система, как правило, представлена органами 

государственного управления и регулирования образования, такими как 

Министерство образования, Министерство просвещения и аналогичными им 

структурами, определяющими периодичность, цели и задачи оценки. В рамках 

Европейской системы акцент смещается на внешний контроль, который 

является доминирующим механизмом обеспечения качества. При этом 

самооценка образовательной деятельности как внутренняя форма контроля не 

является обязательной, имеет номинальное значение для оценки качества и не 

влияет на ее результаты.18 

Сильные традиции государственного контроля за качеством образования 

имеет Германия, где Министерство просвещения, регулирующее деятельность 

учебных заведений, существует с ХIХ века, а преподаватели являются 

государственными служащими. 

Во Франции, все вопросы образовательной политики, за исключением 

оценки качества образования, находятся в ведении Министерства народного 

образования, научных исследований и технологий.  

В Японии функции регулирования образования закреплены за 

Министерством просвещения, созданным в 1871 году. На первых этапах 

развития системы государственного регулирования образования она носит 

централизованный характер. Учреждается строгий государственный контроль 

над профессией учителя, который имеет статус государственного служащего. С 

принятием в 1947 году в Японии основного закона об образовании наблюдается 

децентрализация административной системы. Однако традиции 

централизованного регулирования и в настоящее время достаточно сильны. 

В Великобритании процесс оценки качества образования осуществляется 

организациями, финансируемыми правительством, а функции контроля 

                                                 
18 Слобожанинов Ю. В. О возможностях оценки качества образования в школе директором и педагогами 

//Школьные технологии", № 5, 2012. 



находятся в руках специального Агентства контроля качества, которое в лице 

государства определяет и систему, и политику процедуры оценки. 

По данным, приведенным Г. С. Ковалевой в Итоговом отчете 

«Зарубежный опыт построения и актуальные проблемы развития тестовых 

систем» (2000 г.)19, система оценки качества образования в соответствии с 

целями и объектами контрольно-оценочной деятельности в ведущих (страны 

«Большой семерки») странах мира (Великобритания, ФРГ, США, Франция, 

Япония, Канада, Италия) разделяется на следующие разделы: 

 оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся 

(выявление состояния и определение динамики роста) для целей 

аттестации (подтверждения получения определенного уровня 

образования), коррекции индивидуальных результатов учащихся, 

перехода на следующую ступень обучения, выбора уровня изучения 

отдельных учебных предметов; 

 оценка уровня образовательных достижений класса, школы с целью 

оценки деятельности учителей или школ; 

 мониторинг образовательных достижений выборочной совокупности 

учащихся в масштабах отдельных регионов или страны в целом с целью 

оценки качества обучения и тенденций развития. 

Более всего изучены (и представлены в исследованиях и публикациях) 

оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся и оценка 

уровня образовательных достижений школ. Наиболее распространенной 

моделью является единый экзамен, результаты которого могут использоваться 

и в школе, и в вузе. Степень централизации проведения таких испытаний, 

разработанности инструментария, обработки и анализа результатов - различная 

в разных странах. Чаще всего они проводятся независимыми организациями по 

централизованно разработанным экзаменационным материалам. Многие 

                                                 
19 Ковалева Г.С. Зарубежный опыт построения и актуальные проблемы развития тестовых систем// Российский 

и зарубежный опыт построения систем образовательного тестирования «Актуальные проблемы построения 

систем национальных образовательных стандартов и тестирования»: Материалы к семинару/ Минобразования 

России; Национальный фонд подготовки кадров, ГПО «Образование от А до Я».-М, 2000. 



страны проведение экзаменов доверяют своим школам, как правило, в 

присутствии внешних наблюдателей. 

Итоговая аттестация за курс среднего образования (или обязательного 

общего образования) в значительном числе стран осуществляется на основе 

двух форм контроля: внешнего централизованного и внутреннего школьного. 

При проведении школьного этапа аттестации наблюдается большое 

разнообразие используемых форм, оценивающих сформированность различных 

интеллектуальных, общеучебных или практических умений (устные экзамены, 

подготовка и проведение публичных лекций, защита письменных работ, 

выполнение практикумов или экспериментальных работ и др.). В некоторых 

странах просто учитывается текущая успеваемость за последний год обучения 

и выставляется средневзвешенный балл на основе всех проверочных работ, 

выполненных в средней школе. 

В большинстве стран при выборе дисциплин, по которым проводятся 

экзамены в школе, наблюдается сочетание обязательных предметов и 

предметов по выбору. Обязательными экзаменами чаще всего являются 

математика и родной язык. Часто к этой категории относят также иностранный 

язык и естествознание. 

Общим для многих национальных систем становится внимание к 

обеспечению преемственности между средним общим и высшим 

профессиональным образованием при создании модели аттестации, для этого 

выбираются экзамены, которые одновременно удовлетворяли бы как школу, 

так и вуз. 

Отличительной особенностью многих европейских экзаменов является 

ориентация проверки не на воспроизведение знаний, а на их применение в 

новой для обучающихся ситуации, сочетание теоретического и практического 

материала, планирование и проведение лабораторных работ и экспериментов. 

Во всех странах происходит реформирование экзаменационной системы в 

соответствии с новыми требованиями. Государственные экзамены должны 

обладать следующими характеристиками: соответствие цели, справедливость, 



честность, доверие общественности к результатам, действенность и 

экономическая эффективность, прозрачность контрольно-оценочных процедур, 

положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. 

Последние десятилетия характеризуются объединением усилий 

различных стран в разработке единых подходов к оценке результатов обучения 

и в проведении международных сравнительных исследований, которые дают 

ценную информацию о состоянии образования, позволяют сравнивать 

подготовку учащихся с международными стандартами, осуществлять 

мониторинг качества образования в мире. 

Лидирующая роль в проведении подобных исследований принадлежит 

нескольким признанным организациям: Международной ассоциации по оценке 

образовательных достижений IEA (International Association of Evaluation of 

Educational Achievements), ETS (Educational Testing Service), проекту 

международного сравнительного исследования по оценке качества 

математического и естественнонаучного образования TIMSS (Third International 

Mathematics and Science Study), a также Организации экономического 

сотрудничества и развития OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development), осуществляющей проект PISA (Programme for International 

Student Assessment) по оценке образовательных достижений 15-летних 

учащихся на предмет их готовности к жизни. Оцениваются наиболее общие 

качества: мышление, аргументация, постановка и решение проблем, 

моделирование, использование различных методов представления результатов, 

коммуникативные умения и компетентности трех уровней (воспроизведение, 

установление связей и рассуждение). Каждое из перечисленных выше 

исследований включает две фазы:  

1) выявление тенденций развития образования в мире на основе изучения 

его состояния в странах-участницах; анализа программ и учебников, научно-

методической литературы;  



2) сравнительная оценка уровня общеобразовательной подготовки 

школьников в странах-участницах и установление факторов, влияющих на 

результаты обучения. 

Оценка качества образования за рубежом концептуально и процессуально 

опирается на образовательные стандарты. В группе из пяти стран, учащиеся 

которых показывают высокие результаты в международных мониторинговых 

исследованиях, таких как PISA и TIMSS: Великобритания, Гонконг, Канада, 

Финляндия и Франция (государства, в которых, с точки зрения внешнего 

наблюдателя все с образованием обстоит благополучно и необходимость 

серьезных изменений не очевидна), ситуация в области оценки качества 

образования в этих странах изменяется достаточно быстро: в последние годы 

произошли обновления в формулировках стандартов, постоянно обновляются 

системы сертификации по итогам среднего образования, появляются, 

апробируются и активно вводятся новые формы внешней аттестации и новые 

поколения тестов.  

Анализ литературы по реформам в образовании в перечисленных странах 

позволяет выделить три ключевые тенденции, задающие направление 

реформам в области качества образования на каждом уровне: 

 создание стандартов нового поколения (сквозные образовательные 

результаты и их предметная конкретизация; уровневый характер 

описания образовательных результатов: качественные и 

количественные уровни; операциональный характер стандартов: 

предметные умения как параметры оценки) 

 разработка инструментов и технологий оценки качества образования; 

 создание систем обратной связи, позволяющих управленческим 

структурам получить информацию о результатах оценки качества и 

инициировать изменения в случае необходимости. 

Цели разработки стандартов в зарубежных странах определяются 

следующим образом: 



 определение содержания образования, которым должны овладеть 

все учащиеся, главным образом учащиеся обязательной ступени обучения; 

 совершенствование и повышение уровня образования в стране; 

 создание основы для оценки и измерения достижений учащихся; 

 информирование учителей, учащихся, их родителей и 

общественности об ожиданиях в отношении достижений учащихся. 

Опыт Великобритании интересен тем, что выделяются общие (кросс-

программные) результаты, на которые надо ориентироваться на протяжении 

всего обучения. Анализ предметных достижений по каждой дисциплине 

показывает, что они сформулированы таким образом, что надпредметные 

результаты оказываются в них как бы встроенными. Уровневый характер 

описания образовательных результатов: качественные и количественные 

уровни (в Великобритании все детские достижения по каждому предмету 

распределены по девяти уровням (восемь стандартных плюс еще один - для 

экстраординарных достижений)). Кроме этого образовательные системы 

Великобритании и Франции идут по пути отбора детей по уровню 

подготовленности в школы более и менее сильные. 

Также как во ФГОС второго поколения, так и в Финляндии 

надпредметные умения в перечне образовательных результатов по каждому 

предмету указываются в начале списка, только потом следуют собственно 

предметные результаты. Универсальный (для всех предметных областей) 

характер параметров - еще одна важная характеристика образовательных 

результатов. 

В Канаде в Канаде образовательные достижения конкретного ученика 

располагаются в системе координат, одну ось которой представляют 

качественные уровни освоения (от знаний-умений к применению в 

нестандартной ситуации), а другую - количественные. 

В стандартах Гонконга отдельные рубрики: достижения, которые могут 

быть оценены при помощи письменного теста (внешнее оценивание), и 



достижения, которые могут быть оценены при помощи внутришкольной 

оценки. 

На сегодняшний день в Канаде, Великобритании, Финляндии, Франции и 

Гонконге образовательные результаты представляют собой сложные 

трехмерные системы, которые определяются тремя векторами: 

 общими для всех ступеней и дисциплин (надпредметными, 

сквозными) результатами образования; 

 качественными уровнями овладения содержанием (от знания к 

применению в нестандартных ситуациях); 

 количественными уровнями овладения содержанием. 

Оценка качества образования по итогам общего образования 

В выбранных для анализа странах (Великобритания, Гонконг, Канада, 

Финляндия, Франция) среднее образование делится на две ступени, каждая из 

которых завершается получением документа. 

Наличие дополнительной образовательной ступени перед поступлением в 

вуз, свидетельствует о высоких требованиях, которые предъявляются к 

высшему образованию в указанных странах. Зарубежный опыт показывает, что 

такая ступень необходима. Эта ступень представлена в виде колледжей и 

гимназий, в которые поступают не все выпускники первой ступени общего 

образования. Поступление на указанную ступень определяется результатами, 

полученными при итоговой внешней аттестации в основной школе. 

Поступление в вузы проводится по итогам выпускных экзаменов на 

старшей ступени общего образования. 

При различиях систем образования существует тенденция в выработке 

мировых образовательных стандартов. Результатом указанной тенденции 

является появление международных систем сертификации и стандартизации. 

Примером такой системы является IB - система международного бакалавриата. 

Средняя школа во всех изучаемых странах предоставляет не общие 

(«средние»), а разные возможности. «Средней» школы в буквальном смысле 

этого слова не существует: находясь в одних и тех же стенах, дети могут 



получить образование, довольно сильно различающееся и по набору изучаемых 

предметов, и по уровню освоения. Это касается как выбора предметов (доля 

выборных предметов варьируется в разных образовательных системах, однако 

в старшей школе она высока - до 50%), а также выбора уровня сложности 

изучаемого материала. Например, в Гонконге можно изучать предмет на 

базовом и высоком уровнях, в Канаде на одном из трех уровней: базовом, 

высоком и среднем, и т.д. В итоге сертификаты о среднем образовании 

отличаются «по весу», и не все из них дают возможность поступления в 

университет. 

Параметры оценки образовательных достижений выстраиваются в 

соответствии с введенной в каждой стране системой стандартов, т.к. стандарты 

сформулированы именно как образовательные результаты. 

Параметры носят уровневый характер: оцениваются и знание материала, 

и способность применять его при решении задач. Нужно отметить, что при 

этом такие показатели, как «функциональные умения» могут оцениваться и 

отдельно. Так, в Великобритании, начиная с 2010 года в состав сертификации 

на аттестат о среднем образовании, диплом и некоторые другие типы 

аттестатов входит тестирование по функциональным умениям (т.е. по 

использованию знаний в реальных жизненных контекстах) по таким предметам, 

как математика, английский язык и информационные технологии. 

В Канаде оценка кроме результатов аттестации по зачетным единицам в 

табеле старшей школы представлен отчет о сформированности следующих 

учебных умений: умение работать самостоятельно; умение работать в команде; 

умение организовывать свою деятельность; инициативность; выполнение 

домашней работы. 

В указанных странах осуществляется попытка учета внеучебных 

образовательных достижений учащихся. 

Наряду с использованием тестовых форм проверок, которые широко 

используются в указанных странах, создаются новые форматы оценки 

образовательных результатов. 



Проблема создания достоверных, надежных способов оценки сложных 

видов детской активности (исследовательская деятельность, взаимодействие в 

группе, коммуникации со верстниками и взрослыми, работа в информационном 

пространстве и т.п.) решается по-разному. 

В качестве яркого примера можно привести контролируемое, или 

непосредственное, оценивание. Этот вид оценивания в Великобритании стал 

использоваться как часть итоговой аттестации для получения сертификата о 

среднем образовании с 2009 года. Контролируемое оценивание дает 

возможность оценить разрабатываемые проекты, тематика которых и способ 

выполнения выбираются самими учащимися. Ученики могут работать в группе, 

но при этом каждый должен по окончании представить индивидуальный 

результат, который оценивается. Например, ученики пишут отчёты о 

проделанной работе, описывая собственный вклад. При этом ставится задача 

максимально избежать субъективности при оценивании, поскольку результаты 

учитываются при выдаче сертификата по итогам среднего образования. 

Повышение объективности оценивания достигается за счет унификации 

требований к работам. В частности, регламентируются возможные темы 

проектов, условия выполнения задания, количество помощи, оказываемой 

педагогом, способы оказания учителями помощи в ходе выполнения задания и 

вид обратной регламентированы соответствующими инструкциями, критерии и 

шкалы оценки. Предметом контролируемой экспертизы являются тесты, 

которые создают ученики по итогам своей творческой или исследовательской 

работы. Экспертизу тестов проводят сами педагоги по установленным 

критериям. В зависимости от применимости контрольного оценивания, все 

предметы, по которым проводится аттестация и которые могут быть учтены в 

дипломе о среднем образовании, делятся на три категории: 

Предметы, по которым контролирующая оценка не проводится 

(проводится исключительно экзамен, имеющий внешний характер - экономика, 

математика, религиозные науки). 



Предметы, в которых контролируемое оценивание занимает 25 % (бизнес, 

география, история). 

Предметы с 60 % контролируемого оценивания (гражданское воспитание, 

дизайн и технология, современные иностранные языки). 

Образовательные учреждения и учителя производят контроль над 

выполнением всего задания, для того чтобы с уверенностью подтвердить 

авторство работ и показать, что представленные учениками результаты 

действительно достигнуты ими самостоятельно. Банк заданий каждый год 

обновляется, так что использование работ прошлых лет исключается. 

Изменения коснулись тестовых заданий: в большей степени используюся 

тесты, ориентированные на диагностику компетентностей. Например, для 

получения диплома об окончании средней школы в Канаде необходимо сдать 

тест, направленный на диагностику функциональной грамотности. Он включает 

не только вопросы с множественным выбором, но и вопросы с открытыми 

ответами, к тому же предполагающими использование знаний для решения 

непривычных для школьников проблем. Оценивание теста осуществляется по 

системе зачет/незачет. Задача этого теста - определить, овладел ли учащийся 

умениями работать с текстом, необходимыми для чтения, понимания и 

передачи информации в разных форматах. Таким образом, компетентности 

выделяют как имеющий самостоятельную ценность образовательный 

результат. 

За проведение итоговой аттестации отвечают внешние организации и 

комитеты, получающие заказ от министерств образования. Так, в Финляндии за 

проведение вступительных тестов отвечает Совет по вступительному экзамену, 

в Великобритании на сегодняшний день работают пять экзаменующих органов. 

Эти организации разрабатывают свои модели оценки образовательных 

результатов, а также оригинальный инструментарий. Таким образом, создается 

широкий спектр инструментов оценки и типов сертификатов; а также 

оценивание становится независимым: создатели тестов не отвечают за 

результаты образования, их оценки с большей вероятностью будут 



объективными, чем оценки «заинтересованных» органов - министерств или 

других образовательных ведомств. 

Результаты внешнего оценивания становятся основанием для 

рейтингования школ. Так, в Канаде (штат Онтарио) можно увидеть, насколько 

успешно учащиеся разных школ сдают тест провинции на функциональную 

грамотность в области чтения. 

Другой институт, занимающийся сопоставлением качества образования в 

разных школах по всей Канаде, - это институт Фрезера. Аналитики института 

Фрезера определяют лучшие школы по семи показателям (средние отметки, 

полученные за выпускные экзамены; процент проваливших экзамены; разница 

между текущими оценками и оценками, полученными на выпускных экзаменах; 

разница между оценками, полученными мальчиками и девочками за выпускной 

экзамен по английскому языку; разница между оценками, полученными 

мальчиками и девочками за выпускной экзамен по математике; количество 

сдаваемых экзаменов, процент получивших аттестаты о полном среднем 

образовании в данной школе; процент второгодников в старших классах). Из 

полученных индикаторов складывается общая сумма баллов. В сводную 

таблицу входят лишь те учреждения, которые получают наибольшее 

количество баллов. Результаты внешнего оценивания школ открыты 

(выложены на соответствующих сайтах в сети Интернет) и являются 

основанием выбора школы для родителей. 

В сентябре 2017 г. в Москве по инициативе Рособрнадзора прошла III 

Международная конференция «Образование с высокими возможностями для 

каждого: международный опыт, оценка, внедрение» по оценке качества 

образования20. В ходе нее отечественные и зарубежные эксперты, в частности, 

обсудили вызовы, стоящие перед системой образования в XXI веке. По словам 

директора Департамента образования и профессиональной подготовки ОЭСР 

                                                 
20  http://www.ug.ru/news/22863 
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Андреаса Шляйхера, сегодня на передний план в обучении детей выходит не 

знание фактов, а мышление. 

Эксперты отметили, что в области оценки качества образования накоплен 

значительный опыт, но развитие технологий и средств коммуникации 

заставляет меняться систему школьного образования и предъявляет новые 

требования к обучающимся. 

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал о задачах, которые стоят 

перед системой управления качеством образования в России на нынешнем 

этапе. «Для нас важен опыт, который накоплен по эффективному управлению 

образованием, достижению высоких образовательных результатов для того, 

чтобы этот опыт мог реализовываться повсеместно, чтобы каждый школьник 

получал качественное образование вне зависимости от того, где он проживает, 

социального положения и достатка родителей. Мы понимаем, к чему нам 

нужно стремиться, какие вопросы нужно решать, прежде всего, в ряде 

субъектов РФ, в сельских школах», - сказал руководитель 

ведомства Следующим этапом в деятельности Рособрнадзора станет разработка 

новых подходов к инспекции школ, механизмов помощи их директорам в 

улучшении качества образования.  


