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Актуальность и ключевые вызовы.

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

УСПЕХ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА

СОВЕРЕМННЫЕ 
РОДИТЕЛИ

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАЖДОГО

СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

ВУЗЫ КАК ЦЕНТРЫ 
ПРОСТРАНСТВА СОЗДАНИЯ 

ИННОВАЦИЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, ВЫПУСКНИКОВ, УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»



Управление качеством
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Цикл Шухарта-Деминга

Задачей управления 

качеством является 

установление причин 

брака, где бы он не 

возникал, а затем 

устранение этих причин и 

обеспечение производства 

продукции лучшего 

качества.



Основные тенденции в сфере 
обеспечения качества образования

1. Изменение подхода к качеству образования.

2. Комплексное рассмотрение проблем управления 
качеством образования.

3. Рациональное использование элементов системы 
оценки качества.

4. Использование многоуровневого системного 
моделирования при планировании исследований 
качества образования. 

5. Более широкое понимание образовательных 
достижений (включаются внепредметные
компетентности, «мягкие навыки»)

6. Проведение широкомасштабных мониторингов 
качества образования. 



Основные тенденции в сфере 
обеспечения качества образования

7. Разработка единых критериев и стандартов гарантии 

качества образования.

8. Создание, развитие и гармонизация национальных 

систем аккредитации образовательных программ.

9. Разработка и внедрение Систем качества ОО на базе 

различных моделей системы качества.

10. Перенос внимания с процедур внешнего контроля 

качества образовательного процесса в сторону 

внутренней самооценки ОО. 

11. Перенос ответственности за качество и оценку качества в 

ОО.
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Образовательные потребности 

обучающихся, родителей,         

требования государства,  

общества

Качество 

образовательного 

процесса

Качество 

ценностных 

установок  и 

компетентностей 

обучающихся

Качество 

образовательных 

программ

Качество 

ресурсов для 

реализации 

образовательных 

программ

Составляющие качества 
образования



Процессный 

подход

Ориентация на

потребителя
Лидерство 

руководства

Принятие решений, 

основанное на фактах

Вовлечение 

работников

Постоянное 

улучшение

Взаимовыгодные

отношения

с поставщиками

Системный подход

к менеджменту

Минимизация

потерь, вызванных

некачественной

работой

Принципы всеобщего 
менеджмента качества



Управления качеством 
образования

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, ВЫПУСКНИКОВ, УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Хорошо работающая система – залог успешной работы ОО, качественного 

образования.

Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, образующих определенную целостность и единство.

Система включает в себя элементы и связи между ними. 



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 (ст. 2.  
273-ФЗ)
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КАЧЕСТВО 

как характеристика
как уровень 

соответствия заказу

Качество образования



Управленческий цикл

Выбор 
обоснованных 

целей 

Выбор 
показателей 
для оценки и 
определение 

методов сбора 
информации

Проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
поставленными 

целями

Сбор 
информации в 
соответствии с 
поставленным

и целями, 
выбранными 

методами

Анализ 
полученных 

данных, 
разработка 

рекомендаций

Принятие УР

Оценка 
эффективности 

УР

Д
ля

 ч
е
го

?



Оценка качества 

•Оценка качества — это совокупность операций, выполняемых с 
целью определения соответствия конкретной продукции (услуги) 
установленным требованиям. Требования устанавливаются в 
стандартах, технических регламентах, технических условиях, 
контрактах, технических заданиях на проектирование продукции 
(услуги). Носителем установленных требований могут быть также 
стандартные образцы, образцы-эталоны, аналоги. Невыполнение 
требования является несоответствием. 

Оценивание: 1.определение цены кого (чего)-либо; 2. установление 

качества кого (чего)-либо, степени, уровня чего-либо; 3. высказывание 

мнения, суждения о ценности или значении кого (чего)-либо

Оценивание (assessment) - это процесс сбора и анализа 

информации о продукции (процессе, услуге), он направлен на 

принятие обоснованного решения, что делать дальше в обеспечении 

качества.
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КАЧЕСТВО 

как характеристика
как уровень 

соответствия заказу



Шесть принципов оценивания 
(Дайана Хесс (США) 

1. «Важность». Для оценивания необходимо 
выбрать лишь самые важные ожидаемые 
результаты (цели).

2. «Адекватность». Точный (адекватный) 
инструмент оценивания. (Как мы можем быть 
уверены, что отобранный нами результат (цель) 
достигнут (а)?).

3. «Объективность» (постоянство, надежность, 
достоверность) достигается путем тщательной 
разработки очень конкретных критериев, 
показателей и уровневых дескрипторов 
оценивания.



Шесть принципов оценивания 

4. «Интегрированность». Критерии оценивания 
результата (цели) являются и правилами 
достижения результата (цели).

5. «Открытость/демократичность». Критерии и 
стратегия оценивания должны быть известны 
участникам образовательного процесса заранее.

6. «Простота». Процесс оценивания и сами формы 
оценки должны быть просты и удобны в 
применении и пользовании. 



Система оценка качества 

• Общероссийская система оценки качества 
образования - совокупность организационных и 
функциональных структур, норм и правил, 
обеспечивающих основанную на единой 
концептуально-методологической базе оценку
образовательных достижений обучающихся, 
эффективности деятельности образовательных 
учреждений и их систем, качества образовательных 
программ с учётом запросов основных потребителей 
образовательных услуг

«Система оценки качества образования является одним из ключевых элементов 
системы образования, она лежит в основе умного управления, основанного на знании 
ситуации, она помогает получить ответ на вопрос Чего мы достигли?» 

•Болотов В.А. и др.
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Нормы ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

• Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
(п.29)

• Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации (13) проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования;)

• Статья 49. Аттестация педагогических кадров
• Статья 58. Промежуточная аттестация
• Статья 59. Итоговая аттестация
• Статья 89. Управление системой образования (включает мониторинги, 

аккредитацию, лицензирование, независимую оценку качества образования)
• Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности
• Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности
• Статья 93. Государственный контроль и надзор
• Статья 95. Независимая оценка качества образования
• Статья. 96 - Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ

• Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в 
системе образования
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Иерархия управления и оценки 
качества образования
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Цели системы ОКО

• Оценка деятельности образовательного (ых) учреждения (й)

• Оценка деятельности образовательных систем.

• Оценка деятельности национальной образовательной системы.

• Сертификация выпускников (подтверждение завершения обучения).

• Селекция – отбор для продолжения обучения или получения
рабочего места.

• Определение прогресса в обучении конкретного обучающегося,
построение индивидуального образовательного маршрута.

• ….

Оценка качества
Управление 
качеством



Направления стандартизации 
оценочных процедур
• Переход от методологии контроля качества к методологии управления 

качеством образования на основе применения корректных оценочных 
процедур

• Установление конечного перечня оценочных процедур, 
а также стандартов оценочных процедур, включающих требования к 
интерпретации и оценке измерительных материалов и результатов 
оценочных процедур

• Установление стандартов архитектур систем сбора, хранения и обработки 
данных о качестве системы общего образования, 
а также интерпретации информации, получаемой для оценки качества 
образования

• Разработка алгоритмов использования результатов оценочных процедур 
и типовых управленческих решений

• Создание специализированных научных центров по развитию качества 
образования

20
Методология и критерии оценки качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

Рособрнадзор

ЕСОКО – единая система оценки качества образования

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/news/infomaterial/ESOCO_rus_Print.pdf

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/news/infomaterial/ESOCO_rus_Print.pdf


Оценочные процедуры  

• Участие России в международных сравнительных 
исследованиях (http://www.centeroko.ru/projects.htm)

• Национальные исследования качества образования 
(http://www.eduniko.ru/

• ГИА (выпускные группы), демонстрационный экзамен

• Всероссийские проверочные работы (http://www.fipi.ru/vpr
и https://vpr.statgrad.org )

• Региональные диагностические работы

• Оценочные процедуры на уровне образовательной 
организации

http://www.centeroko.ru/projects.htm
http://www.eduniko.ru/
http://www.fipi.ru/vpr


Система оценки. 
Оценочные процедуры. 
Оценочные материалы

273-ФЗ: 

ст.2. п.9;  

ст. 58. п.1; 

ст. 59. п.1; ст.

28.п.10 и п.13

•В образовательной программе должны быть предусмотрены формы аттестации, 

оценочные материалы…

•Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся...

•ОО осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения;

•обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным)

Подраздел «Система оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы» в целевом разделе образовательной программы…

ФГОС ООО (приказ 
Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897)

Педагогический контроль 

в обучении (теоретические 

основы контроля в 

учебном процессе)

Входной контроль, текущий контроль, итоговый контроль (поэтапный, рубежный 

заключительный) (Н. Ф. Талызина)

Процесс оценивания основан на сравнении подготовленности учащегося к

установленным требованиям Стандарта

Требования к контрольно-измерительным материалам

22



• Положение о формах,

порядке, периодичности

текущего контроля и

промежуточной аттестации

обучающихся в ОО;

• Положение об

индивидуальном учебном

проекте в ОО;

• Положение о фонде

оценочных средств в ОО

• Положение о ведении классного

(электронного) журнала

• Положение о портфолио

обучающихся в ОО

• Положение об индивидуальном учете

образовательных достижений и

поощрении обучающихся в ОО

• Порядок зачета результатов освоения

обучающимися учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей),

дополнительных образовательных

программ в других организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность

Локальные нормативные акты 
образовательной организации

• Осуществление текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся, установление
их форм, периодичности и
порядка проведения (п.10 ч.
3 ст. 28)

• Индивидуальный учет
результатов освоения
обучающимися
образовательных программ, а
также хранение в архивах
информации об этих
результатах на бумажных и
(или) электронных носителях
(п. 11 ч. 3 ст. 28)

Проведение 

самообследования, 

обеспечение 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования (п.13 ч. 3 

ст. 28)

• Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования 

(Положение  о ВМКО в 

ОО / Положение о 

ВШК)

• Отчет о результатах 

самообследования в ОО



Виды оценивания (оценки) 

• Оценивание в классе (группе) (или формирующее
оценивание), которое встроено в образовательный
процесс и позволяет определять достижения и
трудности в обучении каждого обучающегося;

• Государственные экзамены, которые используются
для принятия решений по каждому обучающемуся
относительно завершения им уровня образования и
возможности продолжения;

• Крупномасштабные исследования (мониторинги),
которые направлены на оценку эффективности
работы образовательных систем разного уровня и
являются инструментом мониторинга результатов
обучения обучающихся.

Основные итоги



Оценка на уровне класса 
(группы)

Цель: Поддержать прогресс ученика. Помочь учителям и

учащимся в совершенствовании процесса преподавания и

учения.

Как учится ученик и как лучше его обучать?

Каковы сильные стороны конкретного ученика и

как их можно развить? В чём ученик испытывает

трудности и как они могут быть преодолены?



Государственные экзамены

Выпускной экзамен

Цель: Селекция/отбор для продолжения образования

(например, при поступлении в Вуз)

Кто из учащихся может продолжать обучение на следующей

ступени образования?

Цель: Сертификация обучающихся

Как освоил государственный образовательный стандарт

/образовательную программу конкретный учащийся?

Вступительный экзамен



Национальные/региональные 
мониторинги

Цель: Выяснить, насколько эффективно работает система

образования.

Насколько эффективно обучающиеся овладевают знаниями и

навыками в системе образования? Какие достижения

демонстрируют представители различных групп обучающихся?

Какие факторы оказывают влияние на результаты обучения?



Национальные/региональные 
мониторинги

Главная задача - получение данных, позволяющих судить

о том, в какой мере достигаются цели, предусмотренные

государственным стандартом.

В рамках Н/Р М изучаются факторы, негативно или

позитивно влияющие на учебные достижения. Такая

информация необходима для разработки политики на

различных уровнях образования.

Проводится: 1 раз в 3-5 лет, по нескольким предметам, на

основе выборки учащихся, используются тесты и

вопросники



Национальные исследования 
качества образования в Российской 
Федерации (НИКО)

•Национальные исследования проводятся в целях 
развития единого образовательного пространства 
в Российской Федерации, совершенствования 
общероссийской системы оценки качества 
образования (http://www.eduniko.ru).

•Мероприятия НИКО проводятся на выборке 
образовательных организаций .

http://www.eduniko.ru/


Международные сравнительные 
исследования

Какой уровень учебных достижений показывают учащиеся страны в

сравнении с международными трендами? Что образовательные системы

других стран «делают лучше»? Как изменяются результаты с течением

времени?

МСИ становятся причиной пересмотра национального

учебного плана, введения новых стандартов, изменения

программ подготовки учителей и т.п.

Цель: Сравнение достижений своих обучащихся с

международными трендами.



ЕСОКО - ВСОКО

• Как осуществляется интеграция 
мероприятий единой системы 
оценки качества образования с 
внутренней системой оценки 
качества образования 
образовательной организации

4

ВНУТРЕНЯЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

ОЦЕНКА –
СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ 
УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
ОЦЕНКИ

ОЦЕНКА 
ТОГО, ЧЕМУ  

УЧИЛИ

ФОРМАТ 
ОЦЕНКИ 

ВЛИЯЕТ НА 
СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОЦЕНКА –
СТИМУЛИРОВА
НИЕ РАЗВИТИЯ 
(МОТИВИРУЮЩЕЕ, 

ФОРМИРУЮЩЕЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ)

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СОКО



ВШК - основной компонент (функция) педагогического менеджмента, процесс

получения и переработки информации о ходе и результатах образовательной

деятельности и принятия на его основе управленческого решения.

ВМКО – систематическое отслеживание состояния постоянно осуществляемых основных

и обеспечивающих процессов ОО, непосредственно определяющих качество

образования в ОО

ВСОКО - система мероприятий и процедур, необходимых для осуществления оценки

состояния качества образовательной деятельности посредством обеспечения

своевременной, полной и объективной информации о качестве образовательных

программ, которые реализует ОО, результатах освоения программ обучающимися.

САМООБСЛЕДОВАНИЕ – оценка организационно-правового обеспечения

образовательной деятельности, структуры и системы управления, качества содержания,

организации учебного процесса, качества условий (кадровых, информационных,

материально-технических, учебно-методических и др.), функционирования ВСОКО,

анализ показателей деятельности в соответствии с требованиями №273-ФЗ и ФГОС.

Внутренняя система оценки 
качества образования



ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

- должен соответствовать видам, формам оценки и 

контроля;

- обеспечивать объективность оценки (контроля);

- отвечать принципам эффективной оценки (контроля).

Результат оценки – управленческое решение

Направления контроля качества 
образования

• Контроль за

- качеством образовательного процесса, 

- объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, 

воспитанников, 

- работой кружков, 

- обеспечением уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 

требованиям ФГОС …

- соблюдением графика повышения квалификации и аттестации педагогических кадров,

- исполнением предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, подготовкой отчетов об исполнении предписаний



Методы (инструменты), оценки 
качества образования

− Статистические наблюдения; 

− Тестирование; 

− Анкетирование; 

− Эспертное оценивание;

− Проведение специальных мониторинговых 
исследований; 

− Контрольные и другие квалификационные работы 
по КИМ

− Посещение занятий

− Диаграмма Исикавы

− Конрольный листок

− ……..



МЕРОПРИЯТИЯ

Группа

Гр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РДР РДР

НИКО

НЕЗАВИСИМЫЕ 

ДИАГНОСТИКИ

МИ

Результат: отсутствие дублирования мероприятий; уменьшение нагрузки и пр.

ВСОКО. Планирование

Форма планирования: план-график, план-сетка, циклограмма



Алгоритм подготовки 
проведения оценки

1. Определение перечня оценочных процедур в рамках ВСОКО и их целей.

2. Разработка план-графика проведения оценочных процедур (циклограммы).

3.Определение единой организационно-технологической схемы проведения
оценочных процедур.

4. Формирование выборки для проведения оценочных процедур.

5. Определение подходов к оцениванию результатов.

6. Определение направления для анализа результатов оценочных процедур
(анализ групп участников, общий анализ результатов, анализ результатов по
группам участников, в соответствии с контекстными данными и т.п.).

7. Определение моделей использования результатов оценочных процедур
(для администрации, для педагогов, для родителей, для детей, для
партнеров…).

Задача оценки качества образования – стимулирование развития
образования, а не наказание за результат



Факторы / параметры качества 
системы оценки

Три основных фактора, которые обуславливают качество системы

оценивания:

• благоприятная внешняя среда (политика, ресурсы, кадры)

• координация и согласованность с  элементами образовательной системы 

(оценочные процедуры согласованы с ФГОС, ООП, учебными и 

методическими материалами, используемыми в образовательном процессе и 

т.п.)

• технология (спецификация, регламентация, безопасность, анализ и 

интерпретация данных проводится в соответствии с установленными 

стандартами и надёжными методиками статистического анализа,  с вопросами, 

на которые должна дать ответа оценка,  с учётом факторов, оказывающих 

влияние на результаты (если это возможно), грамотное использование 

результатов)

(AERA, APA, & NCME, 1999; Darling-Hammond & Wentworth, 2010)



Рамка для описания оценочной 

процедуры
Характеристики Описание

А. Цели Для достижения каких целей будет использоваться процедура

В. Ключевые вопросы На какие вопросы вы планируете получить ответы с использованием результатов

оценки.

С. Участники Характеристика выборки (популяции) процедуры.

D. Что оценивается Что подлежит оценке.

E. Инструментарий Состав инструментария (тесты, анкеты и т.п.) и его характеристика.

F. Кто проводит (организации) Организации отвечающие за подготовку, проведение, анализ и представление

результатов.

G. Представление результатов В каком виде будут представляться результаты целевым группам (перечень

информационных продуктов).

H. Виды решений Какие виды решения на разных уровнях (школа, муниципалитете, регион) могут

приниматься

I. Кто принимает решения Субъекты принятие решений.

J. Кто использует результаты Кто может использовать результаты и для каких целей.

K. Доп. информация

(риски, проблемы,…)

Какие риски и проблемы при проведении мониторинга и использования результатов

можно прогнозировать (имеют место).



Интерпретация результатов 
оценочных процедур. 
Основные фиксации:

Анализ и интерпретация результатов оценочной процедуры определяется с 
одной стороны запросами группы потенциальных пользователей, с другой 
– доступными источниками данных. Запросы на аналитические материалы 
по результатам оценочной процедуры разные и зависят от точки принятия 
управленческих решений, т.е. понимание результата оценочной процедуры 
на каждом уровне управления и под каждый запрос может быть различным.

Для адресной подготовки аналитики необходимо максимально точное 
понимание того, на какие именно вопросы хотели бы получить ответы 
представители данной группы пользователей и каковы критерии 
(характеристики) качества объекта оценки.

Для каждой группы пользователей необходимо применять особую модель 
анализа и интерпретации результатов оценочной процедуры и свою 
систему ключевых показателей. Показатели должны отражать состояние 
того участка работы и в таком ракурсе, в котором  работает управленец, т.к. 
ориентируясь на эти показатели  он не только выстраивает свою 
деятельность, но и использует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы 
для воздействия на эти показатели. 



Сопоставимость результатов нескольких оценочных 
процедур между собой. Варианты решения проблемы.

Изменения собственно 
оценочных процедур:

• Проектирование оценочных 
процедур как частей единого 
комплекса ОСОКО.

• Совместимость баз данных 
индивидуальных результатов 
разных оценочных процедур 
между собой.

• Введение системы электронного 
портфолио учащихся.

Использование специальных способов анализа:

• Единство методики исчисления ключевых показателей в разных 
оценочных процедурах (единообразие структуры моделей оценки). 

• Через соответствующие системы показателей определение критериев 
качества работы эффективного учителя, хорошей школы, системы 
образования.

• Использование средних и относительных величин, поправочных 
коэффициентов, методов пересчета и т.д. Учёт контекстной 
информации.

• Использование уровневой системы интерпретации результатов:

• Выделение уровней на основе процентильного подхода

• Выделение двух пороговых групп участников  - доля участников, успешно 
сдавших ЕГЭ по предмету (выше минимального порога базового уровня) и 
доля участников, преодолевших минимальный порог профильного уровня из 
числа изучавших предмет на профильном уровне.



Использование результатов 
оценочных процедур

Для чего могут быть использованы результаты?

Направления использования?

Условия использования?
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Модель использования данных

Кластер.

анализ

«Слабые»

группы

Анализ

факторов

Меры

поддержки

Оценка

От линейного рейтинга к
кластерному сравнению
и анализу факторов



Кто занимается оценкой 
качества образования?

Требования приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»

Профстандарты
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Команда по оценке 
качества образования

• 1) определите каждому члену команды четкие,
прозрачные обязанности и зону ответственности,
закрепив в установленном порядке по ОО;

• 2) обучите одновременно всех членов команды
по вопросам оценки качества с целью
формирования единого подхода на
институциональном уровне;

• 3) разбирайте и решайте совместно возникшие
нештатные и иные ситуации, проблемы по
вопросам оценки качества образования.
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 осуществляет руководство и координацию

деятельности структурных подразделений и

работников ОО по вопросам обеспечения и

повышения качества образования;

 участвует в постановке целей и задач управления

качеством образования в соответствии с требованиями

законодательства в сфере образования;

 вносит предложения на рассмотрение директора ОО и

коллегиальных органов управления по разработке

программы развития и образовательных программ в

части обеспечения высокого качества образования;

 представляет на утверждение директору ОО приказы и

перечень мероприятий по мониторингу качества

образования выпускников;

 разрабатывает локальные нормативные и

распорядительные акты по вопросам обеспечения

качества образования;

 организует текущее и перспективное планирование

деятельности ОО по вопросам обеспечения и

повышения качества образования;

 обеспечивает функционирование внутренней системы

оценки качества образования в ОО;

 обеспечивает участие ОО во внешних процедурах

оценки качества образования;

 руководит работой по проведению

мониторинговых исследований качества

образования в ОО;

 осуществляет анализ и обобщение результатов

внутренней и внешней оценки качества

образования; обеспечивает разработку

рекомендаций и организацию деятельности

педагогических работников по обеспечению

качества образования на основе полученных

результатов;

 предоставляет результаты внешних независимых

мониторинговых исследований и плановых

итоговых аттестаций выпускников учителям-

предметникам, методическим объединениям,

администрации ОО, готовит материалы для

публикации на школьном сайте;

 обеспечивает своевременное размещение

необходимой информации на официальном сайте

ОО в сети «Интернет»;

Перечень функциональных обязанностей 
заместителя руководителя 



 обеспечивает составление и представление в

вышестоящие структуры и администрации ОО

отчетов и аналитических документов; готовит

аналитические справки по результатам учебных

периодов и окончанию учебного года;

 готовит аналитические отчеты для обсуждения на

педагогических советах и в школьных

методических объединениях учителей-

предметников по результатам внешних

независимых мониторинговых исследований и

плановых итоговых аттестаций выпускников;

 инициирует проведение корректирующих

мероприятий с учащимися, тематических

семинаров с учителями-предметниками,

педагогических советов;

 создает условия для самообразования

обучающихся в среде комплексной системы

мониторинга и управления качеством образования

в соответствии с рекомендациями обучающемуся,

сформированными системой;

 контролирует проведение корректирующих

мероприятий с обучающимися; реализацию

индивидуальной работы с обучающимися,

нуждающимися в повышенном педагогическом

внимание;

 организует сбор информации для школьной базы

данных контингента учащихся и педагогических

кадров; для школьной базы данных по качеству

образования;

 координирует разработку учебно-методической и

иной документации, необходимой для

деятельности ОО; обеспечивает наполнение

комплексной системы мониторинга и управления

качеством образования новыми

информационными ресурсами и методическими

материалами с целью их внедрения в учебный

процесс;

 обеспечивает подготовку материалов по оценке

качества образования для ежегодного отчёта о

результатах самообследования;

 обеспечивает своевременное информирование

директора ОО о результатах оценки качества

образования…

Перечень функциональных обязанностей 
заместителя руководителя 



ПРОФСТАНДАРТ ПЕДАГОГА

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАОГОВ

К РАБОТЕ В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСОКО

1. Изучить / прочитать профстандарт

2. Выделить позиции, связанные с вопросами оценки 

качества образования

3. Провести анализ содержания трудового договора / 

должностной инструкции

4. Сделать выводы

5. Провести работу с педагогами

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПЕДАГОГА



ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕДАГОГА

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Объясните:

- кто из заместителей руководителя или по каким направлениям или по уровням общего

образования отвечают за оценку качества образования;

- как выстроена структура управления в образовательной организации с точки зрения

разделения ответственности и полномочий, определения взаимоотношений и т.п.;

- как работать с родителями (законными представителями) и обучающимися;

- какие применять в работе информационные источники и порталы, освещающие

вопросы оценки качества образования и др.

Работа с вновь принятыми 
педагогами

1. Познакомьте с принятыми подходами к оценке качества образования.

2. Разберите локальные нормативные акты, регламентирующими
вопросы оценки качества образования.

3. Расскажите о формировании банка оценочных средств / контрольно-
измерительных материалов.

4. Поясните, какими источниками можно пользоваться при
формирования ФОС, КИМов;

5. Поставьте на контроль вопрос адаптации вновь принятых педагогов к
системе оценке качества образования и др.



В презентации использованы 
материалы:

• Справочной системы Завуч (https://1zavuch.ru/)
• Материалы Российского тренингового центра  

(Вальдман И. А., директор РТЦ,  Боченков С.А., 
эксперт Независимого агентства оценки качества 
образования «Лидер», г. Чебоксары)

https://1zavuch.ru/

