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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
На основе анализа современной образовательной политики автор рассматривает тенденции
организации мониторинга качества обучения

В последние годы происходит уверенное
становление общероссийской системы оцен‐
ки качества образования (ОСОКО). Она при‐
звана стать важнейшим институциональным
компонентом системы образования Россий‐
ской Федерации.
Несмотря на большой прогресс в становле‐
нии ОСОКО, одной из ключевых проблем со‐
временного этапа её развития является не‐
достаточная целостность и сбалансирован‐
ность системы процедур и механизмов оцен‐
ки качества образования и индивидуальных
образовательных достижений, реализуемых
на федеральном и региональных уровнях сис‐
темы образования, что не позволяет обеспе‐
чивать формирование и развитие единого об‐
разовательного пространства. Следствием
этого является недостаток механизмов и ин‐
струментов, с помощью которых можно
учесть влияние на результаты деятельности
образовательных учреждений и педагогов
ряда существенных факторов, связанных с ус‐
ловиями их работы и обучаемым континген‐
том. Это, в свою очередь, затрудняет приня‐
тие эффективных управленческих решений,
позволяющих повышать качество и сокра‐
щать отставание наименее благополучных
групп учащихся. Из‐за слабости механизмов
оценки качества в системе образования прак‐
тически не развита практика оценки резуль‐
тативности мер государственной политики,
что не позволяет уверенно добиваться эф‐
фективности принимаемых мер [1, разд. 3.1].
Для того чтобы понять принципиальное
значение оценки качества образования, сле‐
дует обратиться к существующей системе мо‐
ниторинга образования. Идеология монито‐
ринга сформировалась из убеждения, что об‐
разование является основным правом чело‐
века и что оно создает основу для более спра‐
ведливого общества. Все учащиеся имеют
право на образование независимо от их инди‐

34

видуальных качеств. Сбор и анализ данных
часто касаются тех групп учащихся, которые
были лишены возможности получения каче‐
ственного образования. Первоначально це‐
лью проводимых мониторинговых исследо‐
ваний было привлечение внимания лиц, от‐
ветственных за принятие решений, к рас‐
смотрению вопросов, касающихся тех препят‐
ствий, которые существуют в рамках системы
образования, понимания того, почему возни‐
кают проблемы качества и доступности обра‐
зования, и поиска пути их устранения. Данная
идеология была сформулирована в движении
«Образование для всех». Это движение воз‐
никло с момента проведения Всемирной кон‐
ференции по образованию для всех в Таилан‐
де в 1990 г. В принятой Всемирной деклара‐
ции об образовании для всех определены ос‐
новные элементы расширенного подхода к
базовому образованию. Важным положением
декларации было то, что следует уделять
внимание не просто широте охвата образова‐
ния, а приобретению знаний и результатам
обучения относительно всех групп учащихся.
Десятилетия спустя после принятия
Джомтьенской (Таиланд) декларации такой
подход был подтвержден во время проведе‐
ния в Дакаре Всемирного форума по образо‐
ванию, на котором рассматривалось законо‐
мерное развитие в достижении целей образо‐
вания для всех (Всемирный форум по образо‐
ванию 2000 г.). Участники форума подчеркну‐
ли, что по‐прежнему существуют препятст‐
вия в области образования для групп, находя‐
щихся в неблагоприятном положении, и при‐
звали предпринять конкретные меры устра‐
нения этих препятствий [3, с. 3].
В дальнейшем в рамках управления нацио‐
нальными системами образования в различ‐
ных странах стали обращать внимание на эф‐
фективность образовательных программ, что
вызвало необходимость постоянно прово‐
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дить оценку успеваемости всех учащихся по
учебной программе. При этом проводился уг‐
лубленный анализ успеваемости тех групп
учащихся, которые испытывают трудности в
обучении. Такой анализ ставил задачу вы‐
явить главным образом индивидуальные ха‐
рактеристики и знания учащихся, а также то,
насколько каждый ученик способен осваи‐
вать учебную программу. Поэтому методика
оценки должна была позволить учащимся
продемонстрировать свои сильные стороны
и потенциал и не должна была допускать дис‐
криминации разных групп обучающихся. Важ‐
ной частью процесса оценки являлось выяв‐
ление на ранней стадии тех трудностей, кото‐
рые испытывают обучающиеся. Ранняя оцен‐
ка и соответствующее вмешательство умень‐
шают негативное воздействие тех или иных
трудностей, сокращают потребность в доро‐
гостоящих программах реабилитации [3, с. 9].
Можно выделить три основных вида кон‐
троля качества, которые используются в
практике школьного образования:
– экзамен, как способ текущей аттестации;
– текущая оценка, осуществляемая или
организуемая преподавателем, которая ста‐
новится формирующей оценкой при итого‐
вой аттестации школьников;
– федеральная / региональная оценка ка‐
чества.
Виды оценки качества образования суще‐
ственно отличаются друг от друга по целям,
содержанию, процедурам оценивания, по спо‐
собам и адресатам предъявления результа‐
тов.
Экзамен или другие виды формализован‐
ной оценки результатов обучения представ‐
ляют собой персонифицированную оценку
качества образования, которая позволяет со‐
поставить результаты учащихся с заданными
критериями или стандартами. Экзаменацион‐
ная оценка не дает информации о причинах
получения того или иного результата. Одна‐
ко этот вид оценки важен, поскольку дает ин‐
формацию об уровне подготовленности.
Текущая оценка успеваемости и конкурс‐
ные способы оценки учебных достижений яв‐
ляются персонифицированными видами
оценки качества образования. Эти виды оцен‐
ки не только дают информацию о качестве
образования, но и позволяют осуществлять
коррекцию процесса обучения на основании
полученных данных. Некоторые процедуры
текущей оценки качества образования позво‐
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ляют обнаружить взаимосвязи между дости‐
жениями учащихся и причинами полученных
результатов конкретного ученика.
Региональная оценка позволяет получать
срезовую информацию о качестве образова‐
ния в регионе, образовательном учреждении.
Такая информация дает возможность оце‐
нить уровень подготовленности обучающих‐
ся в целом, эффективность используемых
средств, качество образования в отдельном
учреждении, адекватность стандартов обра‐
зования способностям учащихся или необхо‐
димым для работы компетенциям. Для регио‐
нальной оценки чрезвычайно важно сопос‐
тавление полученных результатов с такими
фоновыми показателями, как уровень эконо‐
мического развития, социальная инфраструк‐
тура или демографические характеристики
региона и т.д., а также с объективными пока‐
зателями функционирования образователь‐
ных учреждений, например, с показателем ос‐
нащенности
учреждения
современными
средствами обучения, литературой, препода‐
вательскими кадрами.
Результаты мониторинга качества образо‐
вания должны быть доступны потребителям
образования, органам власти, так как для нее
информация о качестве образования – основа
принятия решений. Организация контроля и
оценки качества образования в большинстве
стран мира характеризуется следующими
чертами:
– выделение объектов контроля – знания
и умения обучающихся в области языка на‐
ционального общения и математики, естест‐
венных и социальных наук, а также предме‐
тов по выбору учащихся;
– использование
стандартизированных
тестов, разработанных централизованно. Тес‐
тирование организует независимая комис‐
сия, результаты контроля определяют воз‐
можность перехода на следующую ступень
образования.
Для объективности оценки качества обра‐
зования разрабатываются КИМы (контроль‐
но‐измерительные материалы), позволяю‐
щие объективно оценить образовательные
результаты обучающихся. Оценка может про‐
водиться посредством критериально‐ориен‐
тированного тестирования, когда основным
критерием является достижение стандартов
в предметных областях.
Результаты оценки качества образования
фиксируются в различных формах в зависи‐
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мости от пользователя. В образовательном
учреждении все результаты обучаемых сво‐
дятся в единые ведомости по группам (клас‐
сам) независимо от результата.
Информация о результатах используется
для коррекции процесса обучения. Индивиду‐
альные результаты текущего контроля каче‐
ства образования являются в определенной
мере закрытой информацией, к которой име‐
ют доступ учителя и администрация.
Общенациональная оценка результатов
обучения рассматривается как особая сфера
мониторинговых исследований. С 1990‐х го‐
дов она стала широко внедряться в управле‐
ние образованием различных стран. Общена‐
циональная оценка может быть определена
как исследование, имеющее целью охаракте‐
ризовать уровень успеваемости, но не для от‐
дельных обучаемых, а для системы образова‐
ния в целом или для её части в четко обозна‐
ченных рамках.
Есть страны, имеющие к настоящему вре‐
мени лишь опыт однократной общенацио‐
нальной оценки. В других странах она стала
нормой и проводится более или менее регу‐
лярно. Системы общенациональной оценки
знаний в разных странах мира обнаруживают
как сходные черты, так и различия. Во всех
случаях оценивается успеваемость по родно‐
му языку и математике. В некоторых странах
также оцениваются знания по предметам ес‐
тественнонаучного цикла, второму языку,
изобразительному искусству, музыке и обще‐
ствоведению. Практически во всех системах
тестирование учащихся проходит на уровне
начальных классов, а в большинстве – и на
уровне средней школы.
Системы различаются между собой на пе‐
риодичности оценивания. В некоторых стра‐
нах оно проводится ежегодно, хотя каждый
раз может быть ориентировано на разные

предметные области. В других странах эти
исследования проводятся реже. Участие школ
при этом может быть как добровольным, так
и обязательным [5, с. 3].
Анализ общенациональной оценки качест‐
ва образования позволяет выделить ряд ее
основных задач:
– оценка проводится в связи с намерением
повысить показатели образования в стране;
– как мера, поддерживающая уже сущест‐
вующие стандарты образования;
– как источник информации для принятия
решений о выделении ресурсов (реформиро‐
вание учебных планов, подготовка, педагоги‐
ческих кадров, ликвидация неравенства – об‐
разовательные учреждения в сельской мест‐
ности, в регионах с неблагоприятными соци‐
ально‐экономическими условиями), в качест‐
ве поощрения за высокие результаты;
– программа общенациональной оценки
может быть нацелена на изменение расста‐
новки сил внутри системы образования
[5, с. 7].
Таким образом, анализ современных тен‐
денций оценки качества образования позво‐
ляет считать, что мониторинг достижений
обучающихся в образовании дает возмож‐
ность: определить национальную стратегию
развития; реконструировать систему образо‐
вания, чтобы соответствовать потребностям
общества и развитию индивидуальных воз‐
можностей и потребностей обучающихся; вы‐
страивать новые отношения между общест‐
вом и образовательными учреждениями; усо‐
вершенствовать содержание образования в
соответствии с потребностями молодежи;
обеспечить получение современной инфор‐
мации, которую нужно знать руководителям
образования; определять и внедрять иннова‐
ционные единицы в образование – катализа‐
торы изменений.
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