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Качество образования 
(quality of education) 

? 

результата, 

процесса, 

технологий 

потребностям, целям, 

требованиям, 

нормам (стандартам) 

Сбалансированное  соответствие образования 

отдельными гражданами, организациями, 

обществом, государством 

определяются 
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Качество   

образования 

Оценка качества 

образования 

Норма качества 

образования 

международный уровень 

региональный уровень 

городской уровень  

школьный уровень 

Мировые стандарты  

Внешняя Внутренняя 

Качество образования 
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Норма качества 

образования -  

Мировые стандарты  
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выявленная и зафиксированная  документально  

система требований  к качеству образования, 

соответствующих потребностям личности, 

общества, государства



       
   ТВОЙ  ШАГ К УСПЕХУ!    

Оценка качества 

образования -  

Внешняя Внутренняя 
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мера качества (числовая или семантическая),      

выражающая собой соотнесенность 

измерений свойств (функций) с базой, 

которая фиксирует эталонный уровень, норму 

качества



Международные исследования качества 

естественнонаучного  образования 

               TIMSS  
(Trends in Mathematics and  

Science Study)  

                  PISA  
(Programme for International  

Student Assessment) 

усвоение  

системы базовых  

знаний  

способность применения  

знаний в жизни и практике 

6        
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Результаты TIMSS-2011 
(8 класс, естествознание) 

Участники 

около 600 000  

учащихся  
из 60 стран  

Результаты 
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 412  

ОУ  РФ  

из 50 регионов  

страны  



Международные исследования 

качества образования (PISA, 2012) 

Способность осваивать и использовать  

естественнонаучные знания для: 
 

 освоения новой информации, 

 объяснения естественнонаучных явлений,  

формулирования выводов по естественнонаучным 
проблемам. 
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Естественнонаучная грамотность 
российских учащихся 15-летнего возраста  

588 
баллов 

 
557 

балла 
 

Высокие результаты: 

 РЕЗУЛЬТАТЫ: 

(Шанхай) 

Китай Сингапур 
 

501 
балл 

 

Среднеевропейский 

результат: 

Ниже 

среднеевропейского 

результата: 

65 стран мира 

 
 
  

 

 
481 

балла 
 

Россия 
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31-42     

место 

 
551 
бал 

 

(Гонконг) 

Китай 



Естественнонаучная  

грамотность  

Динамика результатов 

PISA  

(в сравнении) 

Математическая  

грамотность  

Читательская  

грамотность  

с 478 до 486 

баллов 
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 баллов 

14  

баллов 

16  

баллов 

с 468 до 482 

баллов 

с 459 до 475 

баллов 
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Сравнение  результатов TIMSS-2011 и PISA 2012 

(Россия) 

               TIMSS-2012  
(Trends in Mathematics and  

Science Study)  

             PISA -2012 
(Programme for International  

Student Assessment) 
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7 место  

(средний балл - 452) 

31- 42 место 

(средний балл - 481) 

 



Вывод: 
Сила не в знаниях,а в  

использовании знаний  

на практике 

Изменения в норме качества 

( ФГОС)  

 

не сформирована 

готовность применять 

знания в жизни и 

практике 

 

обладают достаточным 

объемом базовых 

знаний 
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Показатели качества 

 образовательных достижений  (ФГОС) 
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УРОВНИ:  ПОКАЗАТЕЛИ:  

  
готовность к обучению на 

данной ступени 

  

готовность к  продолжению 

образования на следующей 

данной ступени 
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 освоения базовых знаний 

овладения метапредметными  

умениями 



Овладение системой учебных действий 

и изучаемым учебным материалом 

способность к решению: 

учебно-познавательных  

учебно-практических задач   

 ЛИЧНОСТНЫЕ: 
•самоопределение 

•смыслообразование 

•морально-этическая 

 ориентация 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
•саморегуляция 

•коммуникация 

•познавательная 

  деятельность  

 ПРЕДМЕТНЫЕ: 

•освоение систематических  

знаний 

•преобразование, применение  

и самостоятельное  

пополнение знаний   

Показатели достижения 

результатов ФГОС 
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Учебно-познавательные задачи 

на формирование умений : 
 

 осознания понятий, применения стандартных 

алгоритмов и процедур; 
 

 выявления и осознания сущности и особенностей 

изучаемых объектов, создания и использования 

моделей изучаемых объектов; 
 

 выявления и анализа существенных и устойчивых 

связей  и отношений между объектами и процессами; 
 

 Самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний 
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Учебно-практические задачи 

на формирование умений : 
 

  решения проблемных ситуаций,  в том числе в 

ситуации неопределенности; 
 

 сотрудничества ( совместной работы с разделением 

ответственности за конечный результат); 
 

  развёрнутой коммуникации ( создания письменного или 

устного текста-высказывания); 
 

  рефлексии (анализ собственной учебной деятельности) 
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Изменения  в оценивании   

в  связи в введением ФГОС  
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комплексный подход к оцениванию 
образовательных достижений учащихся; 

 выявление динамики личностного 
развития; 

 разработка критериев и 
диагностируемых показателей 
оценивания планируемых результатов; 

 накопительная система учета результатов 
обучения,  определения рейтингов 



Виды оценивания 
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Качественное Количественное 

«традиционная»  

система оценивания 
  квалиметрическое 



Модель калиметрического оценивания 

качества естественнонаучного образования  

Содержание  

планируемых 

результатов 

Критерии и 

показатели 

оценивания 

Общепринятый 

инструментарий 

Инновационный 

инструментарий 

Накопительная 

система учета 

результатов 

Рейтинговый 

балл  

Качественная 

оценка 
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Критерии измерения -  

 

эталон для сравнения изучаемого качества, 

обладающего совокупностью признаков, сравнение 

объекта с его существенными характеристиками

Показатели -  

 наблюдаемые визуально признаки, характеризующие 

уровень развития обучающегося 



Требования к критериям  
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основательность 

определенность 

стабильность 

 способность отражать важнейшие 

стороны исследуемых объектов; 

 возможность выражения в конкретных, 

поддающихся измерению показателей; 

 сопоставимость результатов 

повторного контроля 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

             ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ ВПО МГПУ 
 

ул. Краснодонская, 55 

тел: 8 (495) 359-05-52 

        8 (495) 351-44-10 
 

marinashalashova@ mail.ru 

www.mgpu.ru 
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