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ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.
ВИДЫ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
РОЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВА, ИНИЦИАТИВЫ ШКОЛ (ОПЫТ),
ПЕРСПЕКТИВЫ И НЕДОСТАТКИ



Справочно

В общероссийскую систему оценки качества образования (ОСОКО)
входят следующие структурные элементы, ориентированные на специальные задачи в сфере оценки качества образования:
Федеральный институт педагогических измерений разрабатывает
стандартизованные проверочные материалы, а также осуществляет
подготовку специалистов в области оценки качества образования
для организации и проведения оценочных мероприятий;
• Федеральный центр тестирования осуществляет технологическое
и информационное обеспечение организации и проведения единого государственного экзамена в России;
• Центр оценки качества образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования принимает участие в организации и проведении международных сравнительных
исследований качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA, CIVIC,
SITES) в России, участвует в разработке научно-методического
обеспечения единого государственного экзамена, а также в разработке системы оценки достижения образовательных стандартов
второго поколения.
Кроме этого, в научно-методическое обеспечение ОСОКО включены
федеральные и региональные научные исследовательские институты,
а также региональные службы по надзору и контролю в сфере образования и центры оценки качества образования.
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Федеральное законодательство

Федеральный закон
“Об образовании в Российской Федерации”

(с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.,
3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля,
2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3
июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля,
7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая 2019 г.)
извлечения

Глава 1. Общие положения
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
29) 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;

Глава 12. Управление системой образования.
Государственная регламентация образовательной деятельности
Статья 95. Независимая оценка качества образования
1. Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки
обучающихся и реализации образовательных программ.
2. Независимая оценка качества образования включает в себя:
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;
2) независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
№ 52019
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3. Независимая оценка качества образования осуществляется юридическими лицами, выполняющими конкретные виды такой оценки,
предусмотренной пунктом 1 части 2 настоящей статьи (далее —
организации, осуществляющие независимую оценку качества образования).
4. Организации, осуществляющие независимую оценку качества
образования, размещают в сети “Интернет” информацию о порядке
проведения и результатах независимой оценки качества образования
и направляют ее при необходимости соответственно в федеральные
органы государственной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления.
5. Поступившая соответственно в федеральные органы государственной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления информация о результатах
независимой оценки качества образования подлежит обязательному рассмотрению указанными органами в месячный срок и учитывается ими
при выработке мер по совершенствованию образовательной деятельности и оценке деятельности руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой приостановление или аннулирование лицензии на
осуществление образовательной деятельности, приостановление
государственной аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
7. На основе результатов независимой оценки качества образования
могут формироваться рейтинги организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и(или) реализуемых ими образовательных
программ.
Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся
1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по инициативе участников отношений в сфере образования
в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися
6
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образовательной программы или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования информации о качестве подготовки обучающихся.
2. Организации, осуществляющие независимую оценку качества подготовки обучающихся, устанавливают виды образования, группы обучающихся и(или) образовательных программ или их частей, в отношении
которых проводится независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также условия, формы и методы проведения независимой
оценки качества подготовки обучающихся.
3. Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется также в рамках международных сопоставительных исследований
в сфере образования в соответствии с критериями и требованиями российских, иностранных и международных организаций.
Статья 95.2. Независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность
1. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее — организации), проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об
уровне организации работы по реализации образовательных программ
на основе общедоступной информации.
2. В целях создания условий для проведения независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями:
1) Общественная палата Российской Федерации по обращению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, не позднее чем в месячный срок со
дня получения указанного обращения формирует из числа представителей общероссийских общественных организаций, созданных в целях
защиты прав и законных интересов обучающихся и(или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, общероссийских общественных объединений инвалидов общественный совет
по проведению независимой оценки качества условий осуществления
№ 52019
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образовательной деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, и утверждает его состав. Общественная палата
Российской Федерации информирует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
о составе созданного при этом органе общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями;
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации по обращению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, не
позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения
формируют из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и(или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
общественных объединений инвалидов общественные советы по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями
субъектов Российской Федерации, а также муниципальными образовательными организациями, за исключением муниципальных образовательных организаций, в отношении которых независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного
самоуправления, и иными организациями, расположенными на территориях субъектов Российской Федерации и осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации, и утверждают их состав. Общественные палаты
субъектов Российской Федерации информируют органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, о составе созданных при этих органах общественных советов по проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями;
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований по
обращению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов вправе формировать из числа представителей
8
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общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных
интересов обучающихся и(или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов общественные советы по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организациями, и утверждать
их состав. Общественные палаты (советы) муниципальных образований
информируют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов о составе созданных при этих органах общественных советов по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями.
2.1. Состав общественного совета по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями (далее — общественный совет по независимой
оценке качества) утверждается сроком на три года. При формировании общественного совета по независимой оценке качества на новый
срок осуществляется изменение не менее трети его состава. В состав
общественного совета по независимой оценке качества не могут входить представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления, представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере. При этом общественный совет по независимой оценке
качества может привлекать к своей работе представителей общественных
объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, общественной палаты для обсуждения и формирования результатов такой
оценки. Число членов общественного совета по независимой оценке
качества не может быть менее чем пять человек. Члены общественного
совета по независимой оценке качества осуществляют свою деятельность
на общественных началах. Информация о деятельности соответствующего общественного совета по независимой оценке качества подлежит
размещению в сети “Интернет” на официальном сайте соответственно
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное
№ 52019
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управление в сфере образования, органа местного самоуправления муниципального района или городского округа. Положение об общественном
совете по независимой оценке качества утверждается органом государственной власти или органом местного самоуправления, при которых
создан указанный общественный совет.
3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями не проводится в отношении
образовательных организаций, созданных в уголовно-исполнительной системе, а также в отношении федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указанных
в части 1 статьи 81 настоящего Федерального закона.
4. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями проводится по таким общим критериям,
как открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость работников; удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций, а также доступность услуг для инвалидов.
5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, с предварительным обсуждением на общественном совете по независимой оценке качества.
6. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями проводится общественными советами по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не
реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации.
7. Общественные советы по независимой оценке качества:
1) определяют перечни организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых проводится независимая
оценка, предусмотренная настоящей статьей;
2) принимают участие в рассмотрении проектов документации
о закупках работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, заключаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
10
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления с организацией, которая осуществляет
сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями (далее — оператор);
3) утратил силу с 6 марта 2018 г.
4) проводят независимую оценку качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями с учетом информации,
представленной оператором;
5) представляют соответственно в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования,
органы местного самоуправления результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, а также предложения об улучшении их деятельности.
8. Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы
местного самоуправления по результатам заключения государственных,
муниципальных контрактов оформляют решение об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, а также
при необходимости предоставляют оператору общедоступную информацию о деятельности данных организаций, формируемую в соответствии
с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном сайте организации).
№ 52019

11

Т ема

номера

9. Утратил силу с 6 марта 2018 г.
10. Информация о результатах независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями размещается соответственно:
1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети “Интернет”;
2) ор ганами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, и органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети “Интернет”.
11. Состав информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, включая
единые требования к такой информации, и порядок ее размещения на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети “Интернет” определяются уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления
обеспечивают на своих официальных сайтах в сети “Интернет” техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями.
13. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Руководители государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, несут ответственность
за непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной дея12
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тельности организациями, в соответствии с трудовым законодательством.
В трудовых договорах с руководителями указанных организаций в показатели эффективности работы руководителей включаются результаты
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки.
15. Результаты независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями учитываются при оценке
эффективности деятельности руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и руководителей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Президент Российской Федерации

В.В. Путин

Москва, Кремль
от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
Но в ы е
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Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 (зарегистрирован
в Минюсте России 12 октября 2017 г., рег. № 48516)1 определены новые
показатели мониторинга системы образования. Мониторинг организуют
Минобрнауки России, Рособрнадзор, иные уполномоченные органы
госвласти, органы исполнительной власти регионов, органы местного
самоуправления.
Для формирования показателей используется перечень обязательной
информации о системе образования.
Приказ вступил в силу с 1 января 2018 г. (прежние показатели утратили
силу).
1

См. Официальные документы в образовании. — 2017. — № 34–36. — Ред.
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Министерство просвещения Российской Федерации

Приказ
13.03.2019 № 114

г. Москва

Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, образовательным
программам среднего профессионального образования,
основным программам профессионального обучения,
дополнительным общеобразовательным программам
зарегистрирован в Минюсте России 25 апреля 2019 г., рег. № 54499

В соответствии с подпунктом 4.2.49 Положения о Министерстве
просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 28.07.2018. № 884 “Об утверждении Положения
о Министерстве просвещения Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ”1, приказываю.
Утвердить прилагаемые показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования,
основным программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным программам.
Министр

1

О.Ю. Васильева

См. Официальные документы в образовании. — 2018. — № 32. — С. 32–52. — Ред.
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Приложение
к приказу Минпросвещения России
от 13.03.2019 № 114

Показатели, характеризующие
общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего
профессионального образования, основным программам
профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным программам
I. Показатели, характеризующие
открытость и доступность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность
(далее — организации)
№
п/п

Показатели

1

2

1.1

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию
и порядку (форме) размещения, установленным нормативными
правовыми актами:
• на информационных стендах в помещении организации;
• на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сайт)*

* Статья 29 Федерального закон а от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании
в Российской Федерации”, постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582
“Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления
информации об образовательной организации”.
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Окончание

1
1.2

2
Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия
с получателями услуг и их функционирование:
• телефона;
• электронной почты;
• электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел
“Часто задаваемые вопросы”);
• технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты
для опроса граждан или гиперссылки на нее)

1.3

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте
(в % от общего числа опрошенных получателей образовательных
услуг)

II. Показатели, характеризующие комфортность
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
№
Показатели
п/п
2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность:
• наличие зоны отдыха (ожидания);
• наличие и понятность навигации внутри организации;
• наличие и доступность питьевой воды;
• наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
• санитарное состояние помещений организации
2.2
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Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность (в % от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг)

Фе д е р а л ь н о е
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III. Показатели, характеризующие
доступность образовательной деятельности для инвалидов
№
п/п
3.1

Показатели
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации,
и помещений с учетом доступности для инвалидов:
• оборудование
входных
групп
пандусами
(подъемными
платформами);
• наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств
инвалидов;
• наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных
дверных проемов;
• наличие сменных кресел-колясок;
• наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений в организации

3.2

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
• дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой
и зрительной информации;
• дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
• возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху
и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
• альтернативной версии сайта организации для инвалидов
по зрению;
• помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению
инвалидов в помещении организации;
• возможность
предоставления
образовательных
услуг
в дистанционном режиме или на дому

3.3

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг —
инвалидов)
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IV. Показатели, характеризующие
доброжелательность, вежливость работников организации
№
п/п
4.1

4.2

4.3

Показатели
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих
первичный контакт и информирование получателя образовательной
услуги при непосредственном обращении в организацию (например,
работники приемной комиссии, секретариата, учебной части) (в % от
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при
обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели,
тренеры, инструкторы) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг)

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность
условиями осуществления образовательной деятельности организаций
№
п/п
5.1

5.2

5.3
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Показатели
Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее
рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)
(в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации
(в % от общего числа опрошенных получателей услуг)

Т ема


номера

Основные понятия

В последние десятилетия в отечественной теории и практике интенсивно изучаются проблемы, связанные с экспертизой качества образования и ее влиянием на
развитие образовательных учреждений. Но что же понимается под качеством образования? Мнения отечественных исследователей этой проблемы различны.
Елена Станкевич
заместитель Тюменского
президентского кадетского училища
Минобороны России

Качество образования — по индикаторам
В целом система оценки качества образования в России начала создаваться сравнительно недавно и пока еще только формируется единое
концептуально-методологическое понимание проблем качества образования и подходов к его измерению. На данном этапе проводятся реформы
в структуре управления российским образованием, которые предполагают создание независимой общественно-государственной системы
оценки качества образования.
На государственном уровне качество образования сегодня — это
“соответствие достигаемых результатов обучающихся принятым в образовательной доктрине социальным требованиям и нормам”.
Однако, не имея общепринятого определения понятия “качество
образования”, невозможно однозначно определить и понятие “оценка
качества образования”. Поэтому необходимо отметить и потребность
практики в разработке набора специальных показателей (индикаторов)
качества образования.
Индикаторы (или показатели) — это средства, при помощи которых
можно получить представление о текущем состоянии системы образования и информировать об этом образовательное сообщество.
Предлагается три блока базовых показателей (индикаторов)*:
• индикаторы процесса (процент учащихся, имеющих собственный индивидуальный прогресс в образовании; процент детей,
* Авт. А.И. Адамский.
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получающих образование в разных формах; процент второгодников, отсева; процент детей, поступивших на следующую ступень образования; процент урочных и внеурочных занятий; процент внеучебной деятельности (проектной, исследовательской,
игровой, художественной, музыкальной и т.п.); процент занятий с использованием современных образовательных технологий, в том числе информационных;
• индикаторы результатов (процент населения, получившего высшее образование; процент занятости окончивших школу по
уровню полученного образования; получение магистерских и докторских ученых степеней по естественным и техническим наукам; когнитивные (учебные) достижения учащихся, некогнитивные результаты);
• индикаторы ресурсов (финансирование образования по источникам; общие затраты на образование; общественные расходы на
образование в отношении к общим социальным расходам; затраты
на одного обучающегося на разных уровнях образования; квалификация учителей и преподавателей).
Описание системы показателей качества образования предполагает
соотнесение их с уровнем оценивания: уровень образовательного учреждения, уровень региональной системы образования, общероссийский
уровень. Системы показателей для этих уровней будут иметь различную
степень общности и обобщенности.
В настоящий момент складывается понимание общероссийской
системы оценки качества образования (ОСОКО) как совокупности организационных и функциональных структур, обеспечивающих основанную
на единой концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений и определение индивидуальных и личностных качеств
детей и взрослых, а также выявление факторов, влияющих на образовательные результаты.
Согласно концептуальным основам ОСОКО внешняя оценка
качества образования проводится:
1. Государственными структурами, органами власти. Интересы государства здесь понимаются в связи с его ответственностью за реализацию конституционных прав граждан, социальную стабильность и кон-
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курентоспособность российской экономики и другие общенациональные
потребности, связанные с образованием.
2. Производством. В настоящее время оценки не формализованы.
Процесс развивается за счет социального партнерства с предприятиями, союзами работодателей, с торгово-промышленными палатами
и т.д.
3. Обществом. Важным фактором успешного развития образовательных систем является широкое общественное участие работодателей,
общественных организаций, образовательного сообщества, населения
в этих процессах.
4. Личностью (в том числе родителями, семьей).
Организация ОСОКО предполагает активное использование существующих организационных структур, механизмов и процедур: единого
государственного экзамена, экспертизы и сертификации, аккредитации, мониторинговых исследований, диагностических обследований,
сбора статистических данных — при условии их модернизации в соответствии со стратегией развития общероссийской системы оценки качества образования, а также создание новых организационных структур
и механизмов.
Выделены следующие цели создания общероссийской системы
оценки качества образования*:
• обеспечение объективности и справедливости при приеме в образовательные учреждения;
• обеспечение единого образовательного пространства;
• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для принятия жизненно важных решений (по
продолжению образования или трудоустройству);
• принятие обоснованных управленческих решений органами управления образованием различных уровней;
• формирование национального экспертного потенциала;
• создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области педагогических измерений и оценки качества
образования.

* Авт. В.А. Болотов.
№ 52019
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Изучение материалов, характеризующих деятельность различных
уровней управления по формированию службы оценки качества образования в регионах, позволяет сделать вывод о том, что подобные службы
(центры) надо рассматривать как часть общенациональной инфраструктуры системы оценки качества образования, которая должна иметь
несколько уровней организации*:
• федеральный;
• региональный;
• муниципальный (субрегиональный — в условиях, когда формируются образовательные округа);
• образовательного учреждения.
При этом каждый из этих уровней решает задачи сквозного характера, обеспечивающие федеральную вертикаль и задачи собственного
уровня. Формируемая инфраструктура должна строиться на основе единства функционала, содержания, технологий.
На федеральном уровне совершенствование управления качеством
образования является одним из важнейших направлений реформирования системы российского образования. Прогнозирование развития
системы образования и принятие решений о ее совершенствовании
не может осуществляться без должной опоры на регулярно собираемую и объективно представленную информацию о функционировании
системы образования. Поэтому на федеральном уровне Центром оценки
качества образования ИОСО РАО проводится мониторинг качества образования.
На региональном уровне в современной системе образования России
чрезвычайно большое внимание уделяется мониторингу образовательных результатов учащихся. На региональном уровне мониторинг качества образования представлен довольно широко региональными программами мониторинга и, в основном, ориентирован на выявление
качества обученности учащихся по предметам учебного плана, т.е. на
выявление освоения образовательного стандарта. Как и на международном, и федеральном уровнях, на региональном уровне основное
назначение мониторинга качества образования связано с образовательной политикой органов управления образованием. Но получае* См. также здесь стр. 4. — Ред.
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мые результаты важны не только для органов управления, но и для
самих учреждений.
На уровне отдельной школы (локальном) также довольно активно проводится сегодня оценка качества образования.
Наиболее часто встречающиеся направления мониторинговой деятельности школы: состояние здоровья детей; уровень воспитанности учащихся; качество образования в целом, по предметам, по
учителям; уровень обученности; участие родителей в делах образовательного учреждения; мнение родителей, учащихся об удовлетворенности работой образовательного учреждения, качеством образования; эффективность управленческой деятельности и методической
работы.
В условиях нормативно-подушевого финансирования образовательных учреждений, их перехода в автономные организации возникает конкуренция, школы начинают “бороться” за ученика.
Ответственность руководителей учреждений за выполнение государственного стандарта возрастает. При этом усиливается государственная функция мониторинга и контроля качества образования в соответствии с законом “Об образовании в Российской Федераци”, которая
(функция) обеспечивается государственными надзорными органами.
В этих условиях становится актуальной процедура формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг
посредством создания прозрачной объективной системы оценки достижений учащихся.
Сейчас созрела острая необходимость в создании механизмов
взаимодействия с общественными институтами, попечительскими
советами, внешними экспертами, которые должны быть понятны
и полезны для всех субъектов этой оценки, а значит должны быть
созданы условия для их обсуждения, предоставлена возможность для
собственного толкования критериев и высказывания альтернативных
взглядов.
Вовлечение в процесс оценивания значительного количества участников приводит к формированию особой образовательной среды, в которой возникают партнерские взаимоотношения между учащимися, преподавателями, родителями, членами местного сообщества. Активизируется
диалог между участниками обучения и заинтересованными лицами,
№ 52019
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в результате которого принимаются решения о введении инноваций
в образовательный процесс, способствующих стимулированию социального развития в целом.
На сегодняшний момент отмечается отсутствие институциональных факторов полноценного участия общественности в процедуре оценивания, т.е. недостаточности субъектов оценивания
и несформированности института общественной оценки качества
образования.
Оценка качества образования подразумевает не только оценку качества образовательных достижений обучающихся, но и оценку качества
образовательного процесса. Для того чтобы понять, насколько эффективна работа того или иного образовательного учреждения, важно,
с одной стороны, посмотреть не только уровень знаний в этой школе
за несколько лет, а с другой — иметь представление о контингенте
учащихся, условиях в которых она функционирует, где располагается,
кадровом потенциале, материально-техническом обеспечении; необходимо изучить весь комплекс показателей, начиная от организации
питания и досуга обучающихся до учебно-методического обеспечения
образовательного процесса.
Важно также оценивать степень доступности образовательных услуг
с учетом реальных потребностей и возможностей школьников; учитывать влияние школы на здоровье детей и их социализацию; выявлять ресурсы дополнительного образования, направленных на решение
вопросов сопровождения и поддержки развития детей разных категорий. При таком подходе ответственность образовательных учреждений должна возникать не из подконтрольности, а из открытости
и прозрачности.
Важной составной частью внешней оценки является информирование
и обсуждение в обществе результатов оценки качества, в том числе определять достоверность публикуемой ими информации о качестве образования, его соответствия ожиданиям заказчиков и потребителей образовательных услуг.
Проведение внешней независимой экспертизы направлено прежде всего на укрепление конкурентоспособности образовательных
программ учебного учреждения на рынке образовательных услуг,
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укрепление имиджа учебного учреждения среди потребителей образовательных услуг.
Таким образом, идеи независимой экспертизы качества образования, которые уже объединили многие страны на пути реформирования
как системы общего, так и системы профессионального образования,
становятся чрезвычайно актуальными для российского образования,
которое взяло курс на вхождение в зону европейского образовательного пространства, приняв принципы, ценности и практики устойчивого развития. Построение независимой системы оценки качества
образования окажет существенное влияние на развитие образовательных учреждений.
Кр и т е р и и

о ц е н ки

В связи с внесением в 2014 году изменений в законодательные
акты,
предусматривающие
независимую
оценку
качества
услуг в сферах культуры, соцобслуживания, охраны здоровья
и образования приказом Минобрнауки России от 05.12.2014
№ 1547 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2015 г.,
рег. № 35837) утверждены критерии оценки образовательной
деятельности1.
Так, по балльной системе (от 0 до 10) оцениваются полнота
и актуальность размещаемой в интернете информации об
организации, наличие данных о педагогических работниках.
Анализируются материально-техническое обеспечение, условия для
индивидуальной работы с обучающимися.
В процентах (от 0 до 100) определяется доля получателей
образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, от общего числа.
Информация о результатах оценки размещается в интернете.

1

См. Образование в Документах. — 2015. — № 2. — С. 59–62. — Ред.
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Тревожная ситуация

Среди знаменитых законов Паркинсона есть и такой: “Численность персонала
возрастает независимо от того, становится работы больше, меньше, или ее нет
совсем”. Сказать, что работы в российском образовании при нынешнем министре
О. Васильевой стало больше, чем 25 лет назад, значит незаслуженно обидеть первого министра образования демократической России Э. Днепрова, которому пришлось начинать с “управляемого взрыва” (термин Днепрова) старой школы, а потом
из осколков собирать новую. Но, как и предсказывал Паркинсон, с той поры численность управляющего образованием персонала выросла.
Игорь Смирнов
доктор философских наук,
член-корреспондент РАО

Под внешним управлением
Российская нива образования плодородна, она прирастает не только
числом персонала, но и числом управляющих ведомств. Практика
последних лет показывает, как только создается новое ведомство, оно
сразу находит себе работу. В сфере контроля, разумеется. А иначе зачем
создавать ведомства.
Минпрос, Минобрнауки, Рособрнадзор удобно разместились на одной
поляне и, соответственно своим полномочиям, тройным федеральным
магнитом вытягивают у образовательных организаций контрольные
функции, с которыми те раньше неплохо справлялись. Минпрос монополизировал аттестационные процедуры, создавая независимые органы
по определению “самых лучших” (учителей, школ, директоров, одаренных учащихся). Минобрнауки решает, как может родиться и умереть
университет, попутно подмяв под себя и ранее самостоятельную академическую науку. Рособрнадзор, через великий и могучий ЕГЭ, показывает всем “кто здесь власть”.
После бурных обсуждений “быть или не быть” ЕГЭ, наступила “минута
тишины”. Но уже через минуту Минобрнауки и Минпрос поняли, что
могут остаться без работы. Вузы начали отвоевывать назад право конкурсного отбора абитуриентов и получили его в виде собеседований и иных
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прикрытий. Минпрос развернулся еще шире и ввел для каждого выпускника девятого класса Основной государственный экзамен (ОГЭ) для 4,
5, 6, 7-х классов — Всероссийские проверочные работы (ВПР). А заодно
и демонстрационный экзамен в подведомственных колледжах.
“ЕГЭ начинается с ОГЭ”, — строго заметила заместитель министра
просвещения РФ Т. Синюгина, адресуя эти слова Рособрнадзору, чтобы
тот не задавался. Хотя, говоря еще строже, ЕГЭ начинается с ОГЭ,
а ОГЭ начинается с ВПР. Так, общей тягой трех ведомств удалось создать систему Государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего
контроля над образовательными и научными организациями. Итоги
исчисляются в баллах, числе публикаций, количестве мероприятий,
образуя цифровую вертикаль и знаменуя переход образования к эпохе
развитого централизма.
Теперь для оправдания собственного существования у каждого ведомства стало достаточно работы. Пишутся КИМы по ЕГЭ, памятки для
школьников и взрослых, организуются консультации, семинары, вебинары, запускаются сайты по подготовке к ЕГЭ-ОГЭ-ВПР для тех, кто
уже успешно сдал экзамен, и тех, кому это испытание еще предстоит.
Если учесть необходимость постоянного обновления выпускаемых нормативов, инструкций и наставлений, в перспективе централизованный
контроль образования будет процветать.
Здесь важны не детали, важно уловить вектор движения, который указывает на фактическое изъятие из Закона “Об образовании
в РФ” (п. 9 ст. 3) положения об “автономии образовательных организаций, академических правах и свободах педагогических работников”. Оценка качества образования, ранее принадлежавшая учителю,
знающему в лицо каждого ученика, переходит в форму так называемого независимого контроля по созданной ведомством обезличенной
цифровой программе (как права директора по оценке качества работы
педагогического состава).
Что это: централизация или цифровизация? А, быть может, это модная ныне гибридная форма: централизация под видом цифровизации? Окончательный вывод делать рано, но рассуждать об этом пора.
Тревожит противоречие данного вектора главному принципу демократического управления, когда высшие органы наделяются только теми полномочиями, которые не могут быть выполнены низшими.
№ 52019
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Тревожит и непрерывное расширение объемов внешней оценки,
порою поспешное, без четкого определения содержания экзаменуемого
предмета. Так, заявлено о планах ввести обязательный единый госэкзамен по истории, хотя в научном сообществе нет консенсуса по принципиальным вопросам истории. Академик РАО Е. Ямбург справедливо
обратил внимание на то, что КИМы ЕГЭ по истории “не отличаются
корректностью”. Не редки ситуации, когда выпускники и проверяющие
расходятся в трактовке исторических событий, а на апелляциях такое
противоречие разрешается не в пользу выпускника. Во многом по этой
причине в прошлом году на ЕГЭ по истории не набрали даже минимального балла 6,6% от сдававших. Многие родители опасаются, что
история станет идеологическим предметом подобным истории КПСС,
а учащимся станут внушать единственно правильный взгляд на прошлые
события. В школе учитель истории как-нибудь мог бы “уладить” данное
противоречие, а договориться с ЕГЭ-машиной не получится.
В ЕГЭ по географии все более или менее ясно, но тоже не до конца.
Курилы точно наши, Крым, вроде бы, наш, а с Донецкой республикой
пока не все понятно. С учителем в школе можно было бы договориться
по принципу “ни нашим, ни вашим”, но бесчувственная ЕГЭ-машина
неспособна на компромисс.
ЕГЭ стал лишь началом централизации образования через цифровизацию. Курс на внешнее управление теперь неприкрыто внедряют во
внешкольные формы образования и воспитания. В национальном проекте “Образование” обозначена цифра “9 миллионов” — столько школьников к 2024 году должны быть вовлечены в деятельность волонтерских и добровольческих объединений, за участие в которых начисляются
баллы для поступления в вузы. Внешний контроль будет осуществляться
через электронный автоматический учет волонтеров. Зам. председателя
комитета Госдумы РФ по образованию и науке Л. Духанина призывает
исключить принуждение подростков участвовать в волонтерских проектах ради достижения целевых показателей. Но как его исключишь, если
задача оцифрована и об ее выполнении придется доложить? Да и лишние баллы абитуриенты не помешают. Так учащиеся становятся статистически учитываемыми патриотами.
Принудительные движения и массовки школьников по указанию
“сверху” выдаются за востребованные молодежью патриотические
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порывы. Это видно, когда участники митингов, смущенно прикрыв
лицо шарфом, говорят под камеру, что они здесь по указанию завуча
или декана. Цель митинга их не интересует, они не за “красных” и не
за “белых”, их учат кричать лозунги с любого плаката. Война, миграция,
экология… в их Фейсбуке такого нет. О будущем мира они не задумываются, его построят политики из телевизора. Такова нравственная цена
централизованного контроля.
Выяснилось также, что обычные школы не могут работать с одаренными учениками. Их выведут в специальные центры типа “Сириус”,
которые переходят под прямое управление губернаторов. Хотя в обществе преобладает мнение (64%), что учителя должны относиться к одаренным детям так же, как ко всем остальным.
Напомним, дискуссии о великой миссии одаренного “сверхчеловека”
идут со времен Ф. Ницше, с его постулата о развитии общества исключительно за счет выдающихся личностей. “Нашей целью будет не образование массы, а образование отдельных избранных людей, вооруженных для великих и непреходящих дел”, — утверждал Ницше. Ему резко
возражал классик российской педагогики В.П. Вахтеров. В противовес
делению людей на лучших и худших, он видел миссию образования
в воспитании “не отдельныхъ гениев, а целой гениальной расы”. Нам
еще не поздно определиться, какого пути достойна Россия.
Перевод под внешний контроль не только лишает образовательные
учреждения права на оценку знаний своих выпускников. Он полностью отнимает возможность у учителя на сопровождение учащегося по
индивидуальной траектории, о чем так красиво и часто говорят с высоких трибун. Первый заместитель главы Администрации президента РФ
С.В. Кириенко признает: “Ценность самореализации является главной
ценностью молодого человека”. Однако, переводимый на двоичный цифровой алгоритм ведомственный контроль блокирует разномыслие, стирает индивидуализм, гасит импульсы саморазвития, требует знания учебника, а не предмета. В таких условиях призывы выстраивать отношения
образовательных субъектов как партнерские, отводить педагогу миссию
наставника, а учащемуся — саморазвивающейся личности звучат формально и лживо.
К тому же, у каждого ученика может (и должно) быть собственное
мнение. На то мы и субъекты, чтоб субъективно мыслить. Подталкивать
№ 52019
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детей к однозначным ответам, в которых еще не разобрались ученые,
значит учить их лицемерию. С взрослыми такое и вовсе не прокатит.
Не случайно так быстро захлебнулась всероссийская акция “Единый
день сдачи ЕГЭ родителями”. Внушить взрослым людям стандарты
обществознания или истории, которая была частью их собственной
жизни, невозможно.
В несвободном обществе верхние эшелоны власти переходят черту отделяющую управление процессами от управления людьми, что всегда было
функцией школы. При этом саму школу, как обанкротившийся банк,
берут под внешнее управление, прикрывая это словами о независимой
оценке. Фактически оценивается память, но не знания или компетенции, зато растут расходы на содержание контрольных органов, равно
как и расходы родителей, массово нанимающих репетиторов для детей.
Зафиксировано снижение главного критерия образования — числа детей,
которым нравится учиться в школе (с 35 до 28 %).
Под внешний контроль постепенно заводят и аттестацию учителя,
ранее составлявшую основную функцию их работодателя — директора
школы. Теперь за него это делает независимая комиссия, но отвечать за
качество образования придется все же директору. Учителю, как и ученику, предлагают не ограничиваться итоговым контролем, а предоставляют право в любой момент добровольно подвергнуть себя дополнительному экзамену или аттестации. Кто бы возражал против дополнительных
прав учителя, если бы в реальной жизни аттестация не превращалась
в административное принуждение. В “самоконтроль” по приказу, нужный
лишь для сохранения рабочих мест для членов независимых комиссий.
В бюрократическую процедуру, которая, по оценке главы Рособрнадзора
С. Кравцова, “зачастую формальная и в основном по бумагам”.
Разрастающаяся система централизованного контроля формирует
атмосферу страха и безнадежности. Становятся остро востребованными
психологи, которые когда-то воспринимались как экзотический атрибут
школы, скорее — мода, нежели — необходимость. Ситуация порою обостряется до того, что в регионах, по примеру Красноярского лицея № 9,
уже задумываются о снимающей страхи безотметочной системе образования. Вместо этого учитель ведет электронный журнал, где фиксирует
достижения или проблемы в обучении каждого ребенка. С предложением
использовать в будущем электронную биографию вместо ЕГЭ год назад
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выступал и глава московского Департамента образования И. Калина.
Но пока, вместо расширения автономии школы, укрепляется цифровая
вертикаль управления.
Формализм внешнего контроля легче всего выявляется в профессиональном образовании, где также уже создана разветвленная система
центров аттестации кадров. В ходе эксперимента по сдаче независимого
профессионального экзамена (участвовал 271 студент из восьми регионов
России и 36 колледжей) получить свидетельство смогли лишь 56% участников. Но суть не в результатах такой низкой оценки. Каждый выпускник знает, чтобы найти серьезную работу ему сегодня недостаточно
диплома, даже от самого независимого органа аттестации. Будущий работодатель все равно предварительно проведет его по всем “кругам ада”:
придется написать умное резюме, пройти кучу собеседований и тестирований, выдержать испытательный срок... Надо ли плодить систему независимых аттестационных центров, умных машин и программ, если принимать на работу выпускника будет работодатель?
Российское образование движется в сторону от идеала свободной
школы, в которой по определению классиков педагогики, “определение
чему и как учить должно зависеть от школ и педагогов, а не от государства” (П.Ф. Каптерев). “Оцифрованное” образование может стать мрачным прологом для формирования оцифрованного общества.
И как тут не вспомнить роман Д. Оруэла “1984”…
Ре а л и з а ц и я
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Федеральным законом от 01.05.2019 № 85-ФЗ скорректированы
Законы о религиозных объединениях и об образовании.
Духовные образовательные организации вправе реализовывать
программы среднего профессионального и высшего образования
в соответствии с требованиями ФГОС.
Теперь для этого необходимо согласие соответствующей
централизованной религиозной организации либо уполномоченного
такой организацией руководящего или координирующего органа.
Предусмотрена возможность при том же условии реализовывать
дополнительные профессиональные программы и программы
профессионального обучения.
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Усилиями коллектива

Для нашей школы довольно актуальна проблема достижения высокого качества
образования. И мы уже давно ищем пути ее решения. Усилиями педагогического коллектива удалось стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто
контролировать ситуацию обученности школьников, но перейти к эффективному
управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации дифференцированного и деятельностного подхода к обучению.
Мария Юдина
руководитель районного методического
объединения учителей математики,
физики и информатики,
село Староюрьево, Тамбовская область

Как работать
с результатами внешней оценки?
По итогам 2017/2018 учебного года качество знаний учащихся МБОУ
Староюрьевской СОШ составило 51,8%, уровень обученности — 97,3%
(в 2016/2017 учебном году качество знаний составляло 50,8%, уровень
обученности — 96,7%). Достигнута определенная стабильность результатов на всех ступенях обучения. Это произошло благодаря постоянно
проводимому педагогическому мониторингу и диагностики учебного
процесса, одним из этапов которого является отслеживание и анализ
качества обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации
по предметам, выявление недостатков в работе педагогического коллектива по обучению обучающихся и устранению причин этих недоработок.
Так как МБОУ Староюрьевская СОШ — это слияние всех школ района, поэтому филиалы школы находятся на приличном расстоянии от
главного здания. Обучающиеся доставляются в школу школьными автобусами, не все дороги находятся в надлежащем состоянии.
Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей нашей
образовательной организации: большинство родителей не имеют высшего
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образования, характеризуются низким достатком и сложными материальными условиями жизни. Низкий уровень доходов, отсутствие социальных перспектив, сокращение рабочих мест в районе приводят к тому,
что многие родители вынуждены искать работу в других районах, городах,
чтобы каким-то образом содержать семью, т.е. вынуждены работать за
пределами Староюрьевского района, в основном в Москве, чтобы содержать семью. Большую часть времени дети предоставлены самим себе и не
всегда могут своевременно опереться на мудрый совет взрослого.
На основании анализа социума прослеживается тенденция увеличения неполных семей. Количественный показатель таких семей постоянно растет. Отсутствие родителей дома, недостаток времени заниматься
воспитанием детей в полной мере приводит к слабой мотивации детей
к обучению, повышает вероятность совершения правонарушений подростками с раннего детства.
Следует в свою очередь обратить внимание на низкий уровень подготовки по математике на основной ступени обучения, к ЕГЭ по математике профильного уровня, предметам по выбору, низкую мотивацию
отдельных обучающихся к обучению, недостаточно разработана система
работы учителей-предметников по индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим затруднения в обучении, снижение успеваемости и качества при переходе с начальной ступени обучения на основную ступень обучения.
Поэтому при серьезном анализе работы образовательной организации
и мониторинге социальной обстановки в Староюрьевском районе возникла необходимость разработки Программы перехода школы в эффективный режим работы.
Цель: обеспечение образовательной успешности и повышение социальных шансов каждого ученика, независимо от индивидуальных стартовых возможностей и социального контекста.
Задачи, которые должны быть решены при реализации Программы
перехода школы в эффективный режим работы:
• усилить акцент на учебных достижениях обучающихся, установить
учебные цели для каждого;
• достичь соответствия между реализуемыми образовательными программами с требованиями нормативных документов и образовательными потребностями обучающихся, родителей, социума;
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повысить внимание коллектива школы к качеству преподавания
через использование наиболее эффективных технологий и методик;
• повысить мотивацию и учебную активность обучающихся в образовательном процессе;
• обеспечить доступную и эффективную обратную связь;
• разработать и использовать четкую систему мониторинга эффективности деятельности школы и ее влияния на достижения учеников.
Для совершенствования образовательного процесса, повышения качества образования в школе используется внутренняя и внешняя оценка
учебных достижений.
В настоящее время на федеральном уровне создана разноаспектная
система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:
• ОГЭ (ГИА-9);
• ЕГЭ (ГИА-11);
• Национальные исследования оценки качества образования (НИКО);
• Всероссийские проверочные работы (ВПР);
• Международные исследования;
• Исследования профессиональных компетенций учителей.
Школа принимает участие в ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, исследованиях профессиональных компетенций учителей. Результаты перечисленных процедур
используются в школе для совершенствования преподавания предметов,
родителями и детьми — для повышения информированности, развития
моделей родительского оценивания, принятия обоснованных решений
о выборе образовательной траектории ребенка.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) — предлагаемая
Рособрнадзором независимая оценочная процедура для объективного
оценивания качества преподавания учебных предметов в образовательной организации.
Это не ЕГЭ и участие в этой процедуре определяется образовательной организацией. Результаты ВПР не могут учитываться как результат учебных достижений школьников, не выставляются в журналы, не
учитываются при проведении промежуточной и итоговой аттестациях.
Результаты ВПР направлены на выявление причинно-следственной связи
несоответствий в организации образовательного процесса либо низкого
качества преподавания учебных предметов, для принятий управленче34
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ских решений по корректировке образовательной деятельности в комплексе по всем направлениям.
Главная особенность ВПР заключается в том, что она комплексно
позволяет взглянуть на результаты образования: оцениваются не только
достижения планируемых результатов по отдельным предметам (по русскому языку, математике, окружающему миру — в 4 классах, по русскому
языку, математике, истории, биологии — в 5 классе), но и основные
метапредметные результаты, важные для оценки готовности продолжить
образование в основной школе.
Результаты оценочных процедур по предметам (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)
помогают сделать вывод о необходимости:
• организации индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся;
• определения индивидуальной образовательной траектории школьников;
• определения направлений профильного обучения, расширения
спектра дополнительных образовательных услуг;
• корректировки программ дополнительного профессионального
образования;
• совершенствования образовательных программ, методик, технологий обучения.
Чтобы улучшить индивидуальные результаты ЕГЭ, ОГЭ, педагогический коллектив постоянно работает над повышением качества образования.
Выделим ряд направлений в организации учебного процесса, которые способствуют успешной подготовке выпускников к сдаче экзамена
по предметам за курс основной и средней школы:
• широкое применение в учебном процессе всех типов заданий,
используемых в экзаменационной работе. В практике текущего
и рубежного контроля при изучении каждой темы, раздела, курса
учителя-предметники используют задания, сходные по типу
с теми, которые приведены в частях 1 и 2 КИМов или близки
к ним. Особое внимание обращают на задания, которые требуют систематизации знаний. В уроки обобщающего повторения
по отдельным темам включают выполнение подобных заданий на
основе изученных тем;
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при организации учебного процесса актуализируют ранее полученные знания не только на воспроизводящем, но и на преобразующем, творческо-поисковом уровне;
• акцентируют внимание на работу с заданиями 1 и 2 частей с учетом
того, что все части экзаменационной работы включают задания разного уровня сложности.
Проведенные ВПР в апреле 2018 года показали, что большая часть обучающихся подтвердили свои оценки. В 4 классах не подтвердили оценки “5”
и “4” по русскому языку, математике и окружающему миру от 4% до 8,2%,
6,2% обучающихся получили оценку “2” (имели оценку “3”). В 5 классах
не подтвердили оценки “5” и “4” по русскому языку, математике от 5,7%
до 10,3%, 8,2% обучающихся получили оценку “2” (имели оценку “3”).
Обучающиеся, получившие оценку “5”, продемонстрировали очень хорошее
владение материалом; обучающиеся, получившие оценку “4”, продемонстрировали стабильное владение материалом; обучающиеся, получившие оценку
“2”, не продемонстрировали владение материалом даже на уровне базовой
подготовки. Это показывает наличие серьезных проблем в подготовке.
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю
необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. В создании индивидуальных траекторий обучения результаты
ВПР оказывают неоценимую помощь.
Созданная система мониторинга позволяет проследить процесс развития ученика на промежуточном этапе обучения, а значит, и организовать дальнейшую систему индивидуальной работы с ребенком.
Имея результаты данных мониторингов (карты затруднений), учителяпредметники ведут работу по изучению и отбору (разработке) материалов
для работы с обучающимися, которая помогает скорректировать работу
так, чтобы повысилось качество образования в классном коллективе.
Анализируя задания мониторингов, видно, что для успешного их
выполнения необходимо воспитывать творческую личность, тогда показатели мониторинга заметно будут улучшаться. Для развития творческих
способностей обучающихся учителя начальных классов используют следующие формы работы: исследовательская деятельность, создание проблемных ситуаций на уроке, поиск вариантов решения, стараются не
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давать знания в готовом виде, учат сравнивать, обобщать, делать выводы,
тщательно продумывают систему заданий.
Для улучшения показателей нашла свое отражение и тема дифференцированного обучения, которую учителя используют в своей практике.
В целом, результаты диагностической работы продемонстрировали
достаточный уровень сформированности основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования. Но данный вид диагностики удобен еще и тем, что он несет
информацию не только об успехах, но и о проблемных моментах, позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами
некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность
совместно с ребенком для повышения качества знаний.
Имея результаты мониторинга, умея их сопоставить, соотнести с конкретным обучающимся и проследив динамику показателей, выделить
проблемные зоны обучающихся, каждый учитель способен спланировать
деятельность на уроке так, чтобы показатели каждого учащегося имели
положительную динамику. Ну а для этого у педагогов есть все предпосылки: использование современных педагогических технологий: дифференцированное обучение, ИКТ, игровая — все это дает возможность
учащимся приобретать знания, умения, навыки, осваивать способы самостоятельной работы, развивать творческий потенциал, познавательную
активность, поддерживать высокую учебную мотивацию, и как результат этого способствовать повышению качества знаний.
Но в ы й
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В связи с преобразованием Минобрнауки и утверждением новых
форм дипломов приказом Минобрнауки России от 14.01.2019 № 2н
(зарегистрирован в Минюсте России 19 апреля 2019 г., рег. № 54449)
пересмотрен порядок оформления и выдачи дипломов кандидата
и доктора наук. Прежний порядок утратил силу.
Бланки дипломов теперь заполняются только печатным способом.
Наносится двумерный матричный штриховой код (QR-код), позволяющий
проверить подлинность документа.
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Локальные нормативные акты (опыт)
Утверждено
приказом МДОУ “Детский сад № 3 “Незабудка”
от 23.12.2016 № 12/с

Положение
о внешней оценке качества образования
в МДОУ “Детский сад № 3 “Незабудка”
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внешней системе оценки качества
образования (далее — Положение о СОКО) МДОУ “Детский сад № 3
“Незабудка” определяет цели, задачи, принципы функционирования
системы качества образования (далее — СОКО), ее организационную
и функциональную структуру.
1.2. Положение распространяется на МДОУ “Детский сад № 3
“Незабудка” (далее — Учреждение).
1.3. Деятельность СОКО Учреждения строится в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации и Архангельской
области:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании
в Российской Федерации” (ст. 95 “Независимая оценка качества
образования”);
• Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ “Об Общественной
Палате Российской Федерации” (п. 1–2 ст. 2 “Общественная палата
призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений,
органов государственной власти и органов местного самоуправления
для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты
прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного
строя Российской Федерации и демократических принципов развития гражданского общества в Российской Федерации);
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постановление Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 “О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги”;
• постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 “Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
и обновления информации об образовательной организации”;
• Государственная программа Российской Федерации “Развитие
образования” на 2013–2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р;
• Методические рекомендации по проведению независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций, утвержденные заместителем Министра образования и науки Российской
Федерации А.Б. Повалко 14.10.2013;
• Положение о муниципальной системе оценки качества образования МО “Котлас” и настоящим Положением, регламентирующими
реализацию процедур контроля и оценки качества образования.
1.4. СОКО — оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности Учреждения и реализуемых ею образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого образования:
• потребностям физических лиц-потребителей образовательных
услуг (в том числе, родителей несовершеннолетних, обучающихся
по программам дошкольного образования;
• потребностям юридических лиц (в том числе самого Учреждения)
в части определения качества реализации образовательных программ,
необходимых корректировок этих программ по итогам экспертизы.
1.5. Результаты оценки могут оказаться значимыми для широкого
круга заинтересованных пользователей: родителей, руководства, органов управления образованием муниципального, регионального и федерального уровней.

2. Цели, задачи и принципы функционирования СОКО
2.1. Цель: управление качеством образования путем оценки образовательной среды. (Федеральнй закон “Об образовании в Российской
Федерации” запрещает проверку образовательных результатов детей
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в дошкольном образовании; ФГОС ДО, введен прямой запрет на
использование целевых ориентиров (заменяющих требования к образовательным результатам воспитанников) при нормативной оценке качества дошкольного образования (п. 4.3, 4.5). В основу СОКО положены
принципы:
• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;
• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
• доступности информации о состоянии и качестве образования для
различных групп потребителей;
• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур
оценки качества образования.
2.4. Основные функции СОКО Учреждения*:
• организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в образовании;
• обеспечение аналитической информацией всех категорий
потребителей образовательных услуг, включая внешних пользователей;
• участие в подготовке нормативной правовой документации и норм
образовательной деятельности в соответствии с государственными
стандартами и нормативами.
2.5. Объект СОКО:
• условия реализации образовательного процесса;
• сайт Учреждения.
2.6. Инструменты СОКО:
• согласно принципам информационной открытости в соответствии с действующим Федеральным законом “Об образовании
в Российской Федерации” Учреждение представляет на своем
сайте данные о своей деятельности.
• родительской общественностью заполняется “Анкета удовлетворенности” Данные СОКО публикуются Учреждением в публичном докладе, обсуждаются с участием родителей (законных представителей) на Совете Учреждения.
* Нумерация — в соответствии с оригиналом. — Ред.
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3. Организационно-функциональная структура СОКО Учреждении
3.1. Организационно-управленческая характеристика системы оценки
качества образования Учреждения.
В структуру СОКО входят следующие элементы:
• администрация Учреждения;
• Совет Учреждения.
3.2. Функциональная характеристика СОКО Учреждения:
3.2.1) администрация Учреждения:
• обеспечивает сбор информации по показателям деятельности в соответствии с принципами открытости согласно действующему Федеральному
закону и размещает в открытом доступе на официальном электронном
ресурсе в информационно-коммуникационной сети “Интернет”;
• использует результаты СОКО для решения задач, отраженных в основной образовательной программе Учреждения, а также с целью повышения эффективности деятельности, достижения результатов освоения
образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС ДО;
• принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на уровне Учреждения.
3.2.2) Совет Учреждения:
• содействует определению стратегических направлений развития
Учреждения;
• содействует реализации принципа общественного участия в управлении Учреждения;
• осуществляет общественный контроль качества образования и деятельности Учреждения в формах общественного наблюдения,
общественной экспертизы;
• принимает участие в обсуждении результатов оценки качества
образования в рамках СОКО Учреждения.
3.3. Внешнее оценивание может быть организовано со стороны
Комитета по образованию и других органов власти.
Внешняя оценка дополняет внутреннюю оценку, проводимую в процессе текущей работы.
Так же процессе внешней экспертизы проверяются те аспекты работы
Учреждения, которые невозможно или очень затратно проверить в ходе
внутренней оценки.
№ 52019
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Приложение 1

АНКЕТА ОПРОСА
Удовлетворенность родителей (законных представителей)
качеством предоставления муниципальной
услуги по предоставлению общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в МДОУ “Детский сад № 3 “Незабудка”
Уважаемые родители!
В целях изучения уровня удовлетворенности родителей (законных
представителей) качеством предоставления услуг дошкольного образования просим Вас ответить на следующие вопросы:
№
1
1

2

3
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Вопросы
2
Как долго Ваш
ребенок посещает
ДОУ

Показатели
3

Ответы (отметьте “V” или
“X” свой ответ)
4

а) менее 1 года

б) от 1 года до 2 лет
в) более 2 лет
Владеете ли
а) о целях и задачах дошкольного
Вы информацией учреждения в области обучения
о работе учрежде- и воспитания Вашего ребенка
ния
б) о режиме работы
дошкольного учреждения
в) об организации питания
г) получаю недостаточно
информации
д) не получаю информацию
В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного
образования детей по следующим критериям:
а) материальное
не удовлетворен
состояние учреж- частично удовлетворен
дения
полностью удовлетворен

Л окальные
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Продолжение

1

2
б) организация
питания

3
не удовлетворен

4

полностью удовлетворен
частично удовлетворен

в) обеспечение
литературой
и пособиями

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

г) санитарно-гиги- не удовлетворен
енические
частично удовлетворен
полностью удовлетворен
д) профессионализмом

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

е) взаимоотношения сотрудников
с детьми

не удовлетворен

ж) взаимоотношения сотрудников
с родителями

не удовлетворен

з) оздоровление
детей

не удовлетворен

частично удовлетворен
полностью удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

и) присмотр
и уход

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

к) воспитательнообразовательный
процесс
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1

2
л) средний
показатель удовлетворенности качеством дошкольного образования

3
не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

4

Каков, на Ваш
взгляд, рейтинг
ДОУ в микрорайоне

а) низкий
б) средний
в) высокий

4

5. Ваши комментарии о качестве работы ДОУ и предложения по его
совершенствованию:
6. Укажите ФИО, дату рождения (по желанию):
Благодарим за сотрудничество!
Дата проведения опроса “

”

201

г.

Подпись респондента
Приложение 2

Показатели оценки официального сайта
МДОУ “Детский сад № 3 “Незабудка”
№
п/п
1
1
2
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ПОКАЗАТЕЛИ
2
Наличие специального раздела “Сведения
об образовательной организации”
Информация в специальном разделе представлена
в виде иерархического списка и(или) ссылок на другие
разделы сайта

3
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Продолжение

1

2

3

Информация имеет общий механизм навигации по всем
страницам специального раздела

4

Механизм навигации представлен на каждой странице
специального раздела

5

Доступ к специальному разделу осуществляется с главной страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта
Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” без
дополнительной регистрации

6

3

Основные сведения
7.

Дата создания образовательной организации

8

Информация об учредителе (учредителях)

9

Место нахождения образовательной организации и ее
филиалов (при наличии)
Режим, график работы
Контактные телефоны
Адреса э/п

10
11
12

Структура и органы управления ОО
13
14
15
16
17
18

Наименования структурных подразделений (органов
управления)
Руководители структурных подразделений
Места нахождения структурных подразделений
Адреса официальных сайтов структурных подразделений
Адреса электронной почты структурных подразделений
Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий
указанных положений (при их наличии)
Документы

19
20

Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
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1
21
22
23
24
25

26

2
Свидетельство о государственной аккредитации
(с приложениями) — кроме ДОУ
План ФХД или бюджетной сметы
Правила приема обучающихся
Режим занятий обучающихся
Локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

27

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) обучающегося

28
29

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего распорядка обучающихся

30
31
32

Коллективный договор
Отчет о результатах самообследования

33
34

Порядок оказания платных образовательных услуг
(образец договора, утверждение стоимости обучения)
Документ об установлении размера платы, взимаемой
с родителей
Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере образования; отчеты
об исполнении таких предписаний
Образование

35
36
37
38
39

46

Реализуемые уровни образования
Формы обучения
Нормативные сроки обучения
Срок действия государственной аккредитации программ
(кроме ДОУ)
Описание образовательной программы с приложением
ее копий

3
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Продолжение

1
40

2
Информация об учебном плане с приложением его копий

41

Аннотации к рабочим программам дисциплин (с приложением копий — при наличии)
Информация о календарном учебном графике
с приложением копии
Информация о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса
Информация о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов , курсов,
дисциплин, модулей, практик, предусмотренных
соответствующей образовательной программой

42
43

44

45
46
47

48
49
50

51
52

53
54

3

Информация о численности обучающихся
Языки, на которых осуществляется обучение
ОО, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно указывают наименование
образовательной программы
Уровень образования для каждой образовательной
программы (для профобразования)
Код и наименование профессии, специальности,
направления подготовки (для профобразования)
Направления и результаты научной (научноисследовательской) деятельности (для ОО доп.
профобразования)
Результат приема по каждой профессии, специальности
(для профобразования)
Результаты перевода, восстановления, отчисления (для
профобразования)
Образовательные стандарты
Информация о наличии федеральных государственных
образовательных стандартах
Копии (при наличии) ФГОСов или гиперссылки
на соответствующие документы на сайте Минобрнауки
России
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1

2
Руководство. Педагогический (научно-педдгогический) состав

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
48

ФИО руководителя, его заместителей
Должность руководителя, его заместителей
Контактные телефоны руководителя, его заместителей
Адрес э/п руководителя, его заместителей
ФИО педагогического работника
Занимаемая должность
Преподаваемые дисциплины
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Уровень образования
Наименование направления подготовки и(или)
специальности
Данные о повышении квалификации и(или)
профессиональной переподготовке (при наличии)
Общий стаж работы
Стаж работы по специальности
Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса
Оборудованные учебные кабинеты
Объекты для проведения практических занятий
Библиотеки
Объекты спорта
Средства обучения и воспитания
Условия питания
Охрана здоровья обучающихся
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающимся
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Наличие и условия предоставления стипендий

3
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1
79

80
81
82

83

84
85

86

87

88

2
Наличие общежития, интерната, количество жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних
обучающихся, формирование платы за проживание
в общежитии
Иные виды материальной поддержки обучающихся
Трудоустройство выпускников (для профобразования)
Штатные образовательные услуги
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг
Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и(или) юридических лиц
Поступление финансовых и материальных средств
по итогам финансового года
Расходование финансовых и материальных средств
по итогам финансового года
Вакантные места для приема (перевода)
Информацию о количестве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной программе,
профессии, специальности, направлению подготовки (на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц).
Формат предоставления информации
Файлы документов представляются на Сайте в форматах
Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft
Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx). Open Document Files (.odt,
.ods).
Информация и документы доступны к просмотру и чтению
Итого баллов

№ 52019

3

49

Т ема

номера

Принято
на заседании Педагогического совета
Протокол № 5 от 07.12.2015

Утверждено
приказом МБОУ “Шармаканская СОШ”
от 14.12.2015 № 88/4

Положение о системе оценивания достижений учащихся
в соответствии с требованиями ФГОС

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом “Об образовании в РФ”,
• Уставом школы,
• Федеральным государственным образовательным стандартом.
1.2. Одним из основных направлений оценочной деятельности
в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС
является оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения через промежуточную, итоговую аттестации,
а также внутренний мониторинг (внутришкольный контроль) образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального,
регионального и федерального уровней).
1.3. Основным объектом системы оценки являются планируемые
результаты, заложенные в образовательной программе в соответствии
с требованиями ФГОС.
1.4. Система оценки разделяется на внутреннюю и внешнюю.
1.5. Внутренняя оценка достижений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС включает:
• стартовую диагностику (входной контроль);
• текущую и тематическую оценку;
• портфолио;
• внутришкольный мониторинг (внутришкольный контроль) образовательных достижений;
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
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1.6. К внешним процедурам оценки достижений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС относятся:
• государственная итоговая аттестация;
• независимая оценка качества образования;
• мониторинговые исследования муниципального, регионального,
федерального уровней.
1.7. При оценивании достижений учащихся в соответствии с ФГОС
используются следующие подходы:
• системно-деятельностный;
• уровневый;
• комплексный.
1.8. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
1.9. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется за счет фиксации
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися
в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
1.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется путем:
• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий);
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;
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использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, исследований, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
1.11. Основные функции системы оценивания:
• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
на ступени начального, основного общего образования;
• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
1.12. Принципы системы оценивания:
• объективность — оценка объективна только тогда, когда основана
на конкретных критериях;
• открытость — ученики изначально знают, что будет оцениваться
и по каким критериям;
• простота — формы оценивания должны быть просты и удобны
в применении.
1.13. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы предполагает вовлеченность
в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
1.14. Система оценивания строится на основе следующих общих
принципов:
• оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в образовательную практику;
• оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты;
• система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе “метода сложения”, при котором фиксируется достижение уровня, необходимого
для успешного продолжения образования и реально достигаемого
большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближай52
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шего развития, формировать положительную учебную и социальную
мотивацию.
1.15. Система оценивания, направленная на получение информации,
позволяет:
• учащимся — обрести уверенность в своих познавательных возможностях;
• родителям — отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка;
• учителям — оценить успешности собственной педагогической деятельности.

II. Особенности оценки личностных результатов
2.1. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
2.2.1. Основным объектом оценки личностных результатов начального
общего образования служит сформированность универсальных учебных
действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.
е. “значения для себя”) учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, “что я знаю”, и того, “что я не знаю”, и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы
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при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
2.2.2. Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учебных действий,
включаемых в следующие три основные блока:
• сформированность основ гражданской идентичности личности;
• сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,
включая умение строить жизненные профессиональные планы
с учетом конкретных перспектив социального развития;
• сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных
и межличностных отношений, правосознание.
2.3. В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
2.4. Оценка личностных результатов происходит через методическое
сопровождение деятельности классного руководителя. Речь идет о личностном росте ребенка как развитии ценностного отношения личности
к окружающему миру, к обществу, к людям, самому себе.
2.5. Во внутришкольном мониторинге (внутришкольном контроле)
в целях оптимизации личностного развития учащихся оценивается уровень
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно полезной
деятельности;
• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
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ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
2.6. Внутришкольный мониторинг (внутришкольный контроль)
организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом преимущественно на основе ежедневных наблюдений
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются
по итогам проверки и представляются в виде характеристики, которую пишет классный руководитель, и Карты индивидуального развития обучающегося, заполняемой классным руководителем, психологом
и медицинским работником.
2.7. Наблюдения могут быть двух видов:
• включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определенных параметров (психолого-педагогических явлений)
воспитания и социализации обучающихся.
2.8. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований по особенностям личностного развития возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ
“О персональных данных”.

III. Оценка метапредметных результатов
3.1. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов по формированию универсальных учебных действий (разделы “Регулятивные универсальные учебные действия”, “Коммуникативные универсальные учебные действия”,
“Познавательные универсальные учебные действия”). Формирование
метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
3.2. Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
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способность работать с информацией;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
3.3. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга (внутришкольного контроля). Содержание и периодичность
внутришкольного мониторинга (внутришкольного контроля) рассматривается на педагогическом совете и утверждается в плане работы школы
на учебный год. Инструментарий строится на межпредметной основе
и может включать диагностические материалы по оценке:
• читательской грамотности,
• ИКТ-компетентности,
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий,
• сформированности общеучебных компетенций,
• уровня мотивации обучения.
Наиболее адекватными формами оценки являются:
• письменная работа на межпредметной основе;
• практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
• наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов;
• психолого-педагические диагностики (приложение)*.
3.4. Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета и утверждается в плане работы школы
на год.
3.5. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
* Не публикуется. — Ред.
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3.6. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной
работы в соответствии с целями и задачами проектной деятельности на
конкретном этапе образования отражены в Положении о проектной деятельности в МБОУ Шарканская СОШ.

IV. Оценка предметных результатов
4.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
4.2. Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
4.3. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС
ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале. При этом
оценивается не только степень соответствия выполненных задач на предмете,
но и степень практической применимости результата, а также степени социальной применимости содержания учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
4.4. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки,
а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга (внутришкольного контроля).
4.5. Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются
в рабочих программах отдельных предметов и курсов, рассматриваются
на заседаниях ШМО, принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора школы.
4.6. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает
выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей
системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
4.7. Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней:
• базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных задач.
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Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка
“удовлетворительно” (или отметка “3”, отметка “зачтено”).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
“хорошо” (отметка “4”);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
“отлично” (отметка “5”).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно
формировать с учетом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены
в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых
ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка “неудовлетворительно”
(отметка “2”);
• низкий уровень достижений, оценка “плохо” (отметка “1”).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного
и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки или о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые
осваивает большинство обучающихся, или о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
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обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи
в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует
о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов
в обучении для данной группы обучающихся.
4.8. Достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний
и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку “удовлетворительно”, прописаны
в образовательной программе школы.
4.9. Для оценки динамики формирования предметных результатов
в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том
числе:
• первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области
знания), стандартных алгоритмов и процедур;
• выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, создание и использование
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной
оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
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тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным
предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
4.10. Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается
на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период
введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового
уровня.
4.11. Оценка индивидуальных предметных достижений ведется “методом
сложения”, при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом “зоны ближайшего
развития” (“ученик научится”, “ученик получит возможность научиться”).
4.12. Отметки учащимся ставятся по следующим критериям:
Отметка “1” ставится в следующих случаях:
• наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету;
• учащийся отказался от ответа без объяснения причин.
Отметка “2” ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или
наибольшей части учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании
специальной терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка “3” ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании специальной терминологии, чертежах,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
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•

учащийся не справился с применением теории в новой ситуации
при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме;
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Ответ оценивается отметкой “4”, если он удовлетворяет в основном
требованиям на отметку “5”, но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя специальную терминологию
и символику;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при
ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
• возможны одна-две неточности при освещении второстепенных
вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко
исправил по замечанию учителя.
4.13. Методический инструментарий оценки достижения планируемых
результатов обучающихся (доклад, выступление, электронная презентация) представлены в приложении.

№ 52019

61

Т ема

номера

4.14. В 1 классе и I четверти 2 класса используется безотметочная
система оценивания. При самооценке детьми своей деятельности используются “шкалы для самооценки” (линеечки). При оценивании проверочных и итоговых работ определяется процент ее выполнения каждым
учеником, что соответствует следующим уровням освоения школьниками учебного материала:
Качество освоения программы (%)
90–100
66–89
50–65
Ниже 50

Уровень достижений
Высокий
Повышенный
Средний
Ниже среднего

Успешность усвоения программ первоклассниками и второклассниками в первом четверти учебного года характеризуется качественной
оценкой на основе карт индивидуального учета образовательных достижений учащихся и данных портфолио.
4.15. Текущий контроль успеваемости по курсу ОРКСЭ в течение
учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений
обучающихся в классном журнале в виде отметок по 5-балльной системе.
Допускается словесная объяснительная оценка. В классном журнале
и в сводной ведомости достижений в Портфолио делается запись об
изучении курса ОРКСЭ.

V. Организация и содержание оценочных процедур
5.1. Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на каждом уровне образования. Проводится
администрацией образовательной организации в начале каждого уровня
обучения и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,
знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая
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диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
5.2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета.
Разрабатывается или выбирается учителем самостоятельно, может быть
разной у каждого учителя. Текущая оценка может быть формирующей,
т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки
являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей
оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса;
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему
накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
5.3. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
фиксируются в образовательной программе ОУ. По предметам, вводимым
образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией
и фиксируются в образовательной программе ОУ. Тематическая оценка
может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
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5.4. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной
и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы,
а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе —
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор
работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно
с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде
в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору
индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего,
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Требования, представляемые к Портфолио обучающихся МБОУ
ШСОШ, представлены в Положении по ведению портфолио.
5.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки уровня достижения той части личностных результатов,
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также
с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности
делать осознанный выбор профиля обучения;
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
5.6. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета и утверждается в плане
работы школы на год. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного
процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации
учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
5.7. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся и проводится в конце каждой четверти, три64
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местра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в документе об образовании, в классном журнале
и в дневнике обучающегося.
5.8. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне
не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс
и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.
В период введения ФГОС в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение
заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
5.9. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”
(ст. 58) и Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
5.10. В соответствии со статьей 59 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” государственная итоговая аттестация
(далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется законом, приказами
Минобрнауки России “Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования” на текущий год и иными нормативными
актами.
5.11. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя четыре экзамена: из них обязательными являются экзамены по русскому языку и математике, экзамены
по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме письменных
экзаменов (государственный выпускной экзамен — ГВЭ).
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5.12. Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается
из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней
оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки
относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых
результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка
ставится на основе результатов только внутренней оценки.
5.13. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об
уровне образования государственного образца — аттестате об основном
общем образовании.
5.14. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится
на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется
в характеристике учащегося.
5.15. Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего и основного общего образования;
• портфолио выпускника;
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне начального общего и основного общего образования.
5.16. В характеристике выпускника (приложение)*:
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне основного общего и среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
• рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
* Не публикуется. — Ред.
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67

68
3

Качество выступления

Ученик выполнил
задание, тема не
раскрыта, материал
не систематизирован, не выстроена
логика выступления

Ученик справился
с заданием, тема
не до конца раскрыта, имеются
незначительные
неточности, слабая
систематизации
информации, есть
нарушения в логике
выступления

1 (“3”)

2 (“4”)

5

Адекватное
использование наглядных
средств

Немного нарушен
регламент выступления,
выступающий считывает
информацию со слайдов,
слабо поддерживается
визуальный контакт
с аудиторией, мало выделяется времени на восприятие информации

Ученик ответил
на все вопросы,
хотя были
неточности
в ответах, и аргументации

Ученик
не адекватно
применил
наглядные средства, наглядные
средства не относятся к теме,
или плохо ее
раскрывают

Ученик
Ученик
Регламент выступления
не соблюден, выступление не смог ответить не использовал
никаких
сводится непосредственно на вопросы
наглядных
к чтению текста, не подсредств
держивается визуальный
контакт с аудиторией, не
выделяется времени на
восприятие информации

4

Умение отвечать
на вопросы:
лаконичность
и аргументированность

Критерии оценивания

Доклад, выступление не выполнено

2

1

0

Полнота освещения
вопроса

Количество
баллов,
отметка

Единая шкала критериев оценки доклада, выступления

Т ема
номера
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3
Регламент не нарушен, выступающий опирается на
опорный конспект, говорит своими словами, комментирует слайды, поддерживается визуальный
контакт с аудиторией

4
Ученик четко
и лаконично
ответил на все
заданные
вопросы

5
Ученик
адекватно подобрал, разработал
наглядные средства раскрывающие тему выступления

Иллюстрации низкого
качества, отсутствует
необходимые таблицы,
схемы графики, эффекты примененные
в презентации отвлекают от содержания

5

Дизайн презентации

Единая шкала критериев оценки электронной презентации

2
Ученик справился
с заданием, тема
раскрыта, успешно
извлечена информация, систематизирована, выстроена
логика выступления

Критерии оценивания
Умение
Количеотвечать на
ство
Полнота освещения
вопросы: лаКачество презентации
баллов
вопроса
коничность
и аргументированность
1
2
3
4
0
Электронная презентация не выполнена
Регламент презентации не Ученик
1 (“3”)
Ученик или группа
не смог
учащихся выполнили соблюден, информация,
изложенная в презентации ответить
задание, тема
на вопросы
не раскрыта, матери- не соответствует обозначенной теме, переизбыток
ал не систематизирован, не выстроена или недостаток текстовой
логика презентации информации, полностью
заимствованная с литературы, Интернета

1
3 (“5”)

Окончание

Л окальные
нормативные акты (опыт)

69

70

2
Ученик или группа
учащихся создали
презентацию, тема
творческого задания
не до конца раскрыта, имеются незначительные неточности,
слабая систематизации информации,
есть нарушения в логике презентации

Ученик или группа
учащихся справились
с заданием, тема
раскрыта, успешно
извлечена информация, систематизирована, выстроена
логика презентации

1
2 (“4”)

3 (“5”)

4
Ученик
ответил на
все вопросы,
хотя были
не точности
в ответах,
и аргументации

Ученик четко
и лаконично
ответил
на все заданные вопросы

3
Немного нарушен регламент презентации,
информация по проблеме изложена не полностью, присутствуют незначительные недочеты,
использованы различные
источники информации,
материал проанализирован
Презентация разработана самими учащимися,
регламент не нарушен,
информация изложена
полно и четко, текст на
слайде представляет собой опорный конспект,
отсутствует переизбыток
информации

Дизайн презентации
четко продуман, примененные эффекты
помогают усвоению
информации,
не отвлекают внимание

5
Иллюстрации хорошего качества, подобранна соответствующая графическая
информация, примененные эффекты немного мешают усвоению информации

Окончание

Т ема
номера

Л окальные

нормативные акты (опыт)

Методические рекомендации по заполнению.
Карты индивидуального развития обучающегося

№
п/п
1
1

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

УУД
2
Личностные УУД (итоговый уровень
по каждому обучающемуся: низкий — 4–6 баллов, средний — 7–8
баллов, высокий — 10–12 баллов)
Самоопределение

Низкий Средний
3

4

Высокий
5

Внутренняя позиция школьника:
сформированность внутренней
позиции обучающегося
Самооценка: развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения,
видеть сильные и слабые стороны
своей личности
Сформированность основ гражданской идентичности личности как
чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности
Мотивация учебной деятельности:
сформированность познавательных
мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность
социальных мотивов; стремление
выполнять социально значимую
и социально-оцениваемую деятельность, быть полезным обществу;
сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — приобретению новых знаний
и умений
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Т ема

номера

Продолжение

1
1.3

2
Нравственно-этическая ориентация: знание основных моральных норм
и ориентация на их выполнение на
основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций,
мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения

2

Регулятивные УУД (итоговый
уровень по каждому обучающемуся: низкий — 1 балл, средний —
2 балла, высокий — 3 балла).
Умение учиться и способность
к организации своей деятельности:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция
Познавательные УУД (итоговый
балл по каждому обучающемуся:
низкий — 2 балла, средний — 3–4
балла, высокий — 5–6 баллов)
Универсальные логические действия: сравнение; анализ и синтез;
упорядочение объектов по выделенному основанию; классификация; обобщение; установление
аналогий
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового
характера

3

3.1

3.2

72

3

4

5

Л окальные

нормативные акты (опыт)

Окончание

1
4

4.1

4.2

4.3

2
Коммуникативные УУД (итоговый
балл по каждому обучающемуся:
низкий — 3–4 балла, средний —
5–7 баллов, высокий — 8–9 баллов)
Коммуникация как общение: умение
устанавливать дружеские отношения
со сверстниками
Коммуникация как кооперация:
согласование усилий по достижению
общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности;
учет позиции собеседника либо
партнера по деятельности
Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые
действия, служащие средством
передачи информации другим людям
и становления рефлексии

3

4

5

Карта индивидуального развития обучающегося МБОУ Шарканская СОШ
1. ФИО ребенка _____________________________________ класс ____
2. Дата рождения ____________
3. Адрес _____________________________________________________
4. Мать ______________________________________________________
5. Отец ______________________________________________________
6. Категория семьи ____________________________________________
7. Санитарно-гигиенические условия в семье и особенности быта: ____
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Т ема

номера

8. Медико-валеологическая характеристика (заполняет медсестра и классный руководитель):
Учебный год / класс

Параметры

Примечания

Группа здоровья
Хронические
заболевания
Инвалидность

9. Социометрический статус:
Социометрический статус

Учебный год / класс

Примечания

Принимаемый
Лидер
Отверженный

10. Развитие УУД:
№
п\п

УУД

1
2
1
Личностные
1.1 Самоопределение
1.1.1 Внутренняя позиция школьника
1.1.2. Самооценка
1.1.3. Гражданская
идентификация
личности
1.2 Самооценка
1.3 Мотивация учебной деятельности
74

Уровень развития УУД
__ класс __ класс __ класс __ класс __ класс
3
4
5
6
7

Л окальные

нормативные акты (опыт)

Окончание

1
1.4
2
3
3.1

3.2
4
4.1
4.2
4.3

2
Нравственно-этическая ориентация
Регулятивные
Познавательные
Универсальные
логические
действия
Постановка и решение проблемы
Коммуникативные
Коммуникация
как общение
Коммуникация
как кооперация
Коммуникация
как условие интериоризации

3

4

5

6

7

Заключение по итогам учебного года
Класс

Заключение

Карта индивидуального развития обучающегося МБОУ Шарканская СОШ
Класс
Предмет
Ф.И.
ученика

Уме- Уме- Уме- Уме- Уме- Уме- Уме- Уме- Итог
ние 1 ние 2 ние 3 ние 4 ние 5 ние 6 ние 7 ние 8...

Тему номера подготовил Вадим Мелешко
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Д оК
п ИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
о л н и т е л ь н а я и н ф о—р ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
м аци я
ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА



Защитим детей

Министерство просвещения Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере общего образования
Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования
29.03.2019 № 03-393

г. Москва

О методических рекомендациях
[по обеспечению безопасности детей в сети “Интернет”]
Минпросвещения России [направила] для учета в работе Методические
рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети “Интернет” (далее — Рекомендации), подготовленные
Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного
общества совместно с МВД России, Минкомсвязи России, Минпросвещения
России, Роскомнадзором, Минздравом России и Роспотребнадзором.
Рекомендации представляют собой перечень рекомендаций о различных мерах, механизмах и мероприятиях, которые рекомендуется реализовать организациям и физическим лицам для защиты своих несовершеннолетних пользователей.
Рекомендации содержат рекомендации для следующих категорий
сайтов и сервисов: “Обмен информацией между пользователями”,
“Информационные сайты”, “Поисковые системы”, “Интернет-сервисы
и “Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную для детей”.
Заместитель
директора
76

Ж.В. Садовникова

За щ и т и м

детей

Приложение
к письму Минпросвещения России
от 23.03.2019 № 03-393

Методические рекомендации по реализации мер, направленных
на обеспечение безопасности детей в сети “Интернет”
Методические рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети “Интернет”, (далее —
Рекомендации) разработаны на основе положений:
1. Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ “О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”1.
2. Концепции информационной безопасности детей, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р2.
3. Рекомендаций парламентских слушаний “Актуальные вопросы
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве”, прошедших в Совете Федерации 17 апреля 2017 г.
4. Международной практики деятельности государственных органов
по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию, и саморегулированию в сети “Интернет”.
Рекомендации направлены на расширение в Российской Федерации
практики внедрения механизмов обеспечения информационной защиты
несовершеннолетних пользователей организациями и физическими
лицами, осуществляющими деятельность в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — организации и физические
лица), посредством разработки и администрирования Интернет-ресурсов,
сервисов и других технических программных решений.
Рекомендации носят рекомендательный характер и содержат:
1. Принципы организации защиты несовершеннолетних пользователей, рекомендованные к руководству в повседневной работе организаций и физических лиц.
2. Меры по организации защиты несовершеннолетних пользователей в сети “Интернет”, включающие необходимые организационные
мероприятия, перечень функций и опций сайтов и сервисов для детей
и родителей (законных представителей).
1
2

См. Образование в Документах. — 2011. — № 3. — С. 16–33. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2016. — № 1, 2. — Ред.
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Ки б е р б е з о п а с н о с т ь
Принципы обеспечения реализации комплекса мер, направленных
на обеспечение безопасности детей в сети “Интернет”
При реализации комплекса административных и организационных мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети
“Интернет”, организациям и физическим лицам рекомендуется учитывать международную практику обеспечения информационной безопасности детей:
1. Статьи 13, 17, 34 Конвенции о правах ребенка Генеральной
Ассамблеи ООН обязывают государства-участников обеспечивать разработку “надлежащих принципов защиты ребенка от информации
и материалов, наносящих вред его благополучию”, а также устанавливать необходимые ограничения прав самого ребенка, включая “свободу
искать, получать, передавать информацию и идеи любого рода”. Статья
19 Конвенции закрепляет обязанность государств принимать “все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей,
законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке”;
2. Статья 20 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 предусматривает, что “всякая пропаганда
войны”, а также “всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом”;
3. Пункт 5 Статьи 9 Палермского Протокола от 15.11.2000 предусматривает введение запрета на производство и оборот материалов, пропагандирующих преступления, связанные с торговлей людьми,
включая пропаганду порнографии, эксплуатации проституции и иных
коммерческих сексуальных услуг;
4. Статья 15 Модельного закона “Об основных гарантиях прав ребенка
в государстве” № 14-9, принятого постановлением на четырнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи стран-участников СНГ
от 16.10.1999, устанавливает основные гарантии защиты ребенка от инфор78
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мации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Закон обязывает органы государственной
власти принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды
и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному
развитию, в том числе, от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства,
а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
Примечание.
Важно отметить, что Европейский суд по правам человека признал
защиту нравственности в демократическом обществе легитимной целью
ограничения свободы выражения мнения, в соответствии с частью 2 статьи 10 европейской Конвенции по защите прав человека. Суд подтвердил,
что государства вправе принимать законы, ограничивающие распространение информации и идей, несмотря на их достоинства “как произведений искусства или как вклада в публичное обсуждение проблем”, в том
числе устанавливать контроль и классификацию информационной продукции. При нарушении закона предусмотрено применение штрафных мер, конфискации и других санкций, вплоть до уголовных, когда это необходимо
в интересах защиты нравственности и благополучия конкретных лиц или
групп лиц (таких как дети), нуждающихся в особой охране, в связи с недостатком зрелости или состоянием зависимости.
К правовым основам информационной безопасности детей на территории Российской Федерации можно отнести:
1. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ “О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, регулирующий отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию, в том числе от такой информации,
содержащейся в информационной продукции;
2. Федеральный закон от 03.07.1998 № 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”1, устанавливающий обязанность органов государственной власти Российской Федерации принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации,
1

См. Образование в Документах. — 2012. — № 1. — С. 14–33. — Ред.
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наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию,
в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды
социального, расового, национального и религиозного неравенства, от
информации порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.
В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014
№ 161 “Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и программноаппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и(или) развитию”1, требования к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию, применяются при обороте информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей,
в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010
№ 436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию”, в местах, доступных для детей, а также при
предоставлении в соответствии с частью l статьи 14 Федерального
закона № 436-ФЗ доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
“Интернет”, в местах, доступных для детей.
При этом в целях обеспечения информационной безопасности детей
организациям и физическим лицам рекомендуется реализовать комплекс
административных и организационных мер, технических и программноаппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и(или) развитию.

1

См. Образование в Документах. — 2014. — № 9. — С. 75–79. — Ред.
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Общие положения Методических рекомендаций о реализации мер,
направленных на обеспечение безопасности детей в сети “Интернет”
Организациям и физическим лицам, осуществляющим деятельность
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, рекомендуется реализовать положения приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014
№ 161 “Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию”
и нижеуказанный перечень административных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию:
1. Издавать нормативные локальные акты, направленные на обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и(или) развитию, и ознакомление с ними ответственных работников;
2. Осуществлять внутренний контроль за обновлением и соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию, за соответствием применяемых административных и организационных мер защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию, принципам и нормам информационной безопасности детей, включая критерии определения информационной продукции (информации),
распространение которой на территории Российской Федерации запрещено или ограничено, установленные в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации, в разъяснениях Верховного Суда
Российской Федерации, а также общепризнанные нормы международного права, закрепленные в международных договорах Российской
Федерации и рекомендациях международных организаций;
3. Обеспечивать оперативное рассмотрение претензий, жалоб или
запросов органов власти, организаций и граждан Российской Федерации
о нарушениях законодательства Российской Федерации о защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию, включая несоответствие применяемых административных и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию, а также о наличии доступа детей к информации,
запрещенной для распространения среди детей, и направление мотивированного ответа о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб
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или претензий. В случае обращений со стороны органов власти, необходимо обеспечить предоставление информации и ответа в сроки, указанные в соответствующем обращении, но не позднее одного месяца
с момента получения обращения;
4. Способствование выявлению правонарушений и преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних с использованием
сети “Интернет”, путем организации необходимых действий, указанных в запросах правоохранительных органов и органов прокуратуры;
5. Обеспечивать работу служб поддержки и исключения возможности трудоустройства в данные службы кандидатов, которые могут не подходить для работы, связанной с контактами с детьми: лишенные права
заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; имеющие
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном
федеральным законодательством порядке;
6. Обеспечивать регулярный аудит систем мониторинга и фильтрации запрещенной для детей информации;
7. Оперативно удалять персональные данные детей, опубликованные
на сайте либо сервисе с целью причинения вреда здоровью и(или) развитию ребенку или группе детей, чьи персональные данные были опубликованы, и направлять информацию о лицах, разместивших данную
информацию для вышеуказанных целей, и лицах, участвующих в реализации вышеуказанных целей, в правоохранительные органы с целью
привлечения данных лиц к ответственности.
Важным аспектом реализации административных мер защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию,
82

За щ и т и м

детей

является повышение информационной компетентности в сфере кибербезопасности детей и их родителей (законных представителей). В связи
с этим рекомендуется организациям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, реализовывать следующие меры:
1. Создавать и размещать на регулярной основе социальную рекламу
и реализовывать другие просветительские меры, направленные на пропаганду информационной безопасности среди несовершеннолетних пользователей и их родителей (законных представителей);
2. Разместить информацию о контактах, включая интернет-ссылки
и телефоны, соответствующих некоммерческих организаций и органов
власти, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения информационной безопасности детства;
3. Осуществлять сотрудничество с органами власти, образовательными организациями и некоммерческими организациями в целях
повышения информационной культуры несовершеннолетних пользователей и их родителей (законных представителей) путем осуществления совместных просветительских проектов, создания образовательных
ресурсов, разработки рекомендаций и материалов для обучения безопасной работы с сайтами или сервисами и в иных целях.

Обмен информацией между пользователями
В данную категорию входят интернет-ресурсы и технические программные решения, направленные на предоставление возможности
двум и более пользователям в сети “Интернет” обмениваться информацией в любой форме, например, социальные сети, мессенджеры,
сервисы электронной почты и другие, которым рекомендуется реализовать следующие меры:
1. Обеспечить внедрение функций приватности, оставив в результатах поиска внутри ресурса либо сервиса и(или) внешних поисковых
систем следующую информацию из профилей зарегистрированных несовершенных пользователей: фамилия и имя, фотография (аватар) и дата
рождения;
2. Обеспечить исключение из публичного доступа неограниченному
кругу лиц персональных данных детей в виде геометок, номера телефона
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и информации об образовательном учреждении, в котором проходит обучение ребенок;
3. Включить в форму регистрации вопроса о возрасте пользователя
и, в случае отметки пользователем о недостижении им совершеннолетия, предоставление возможности подключения родителей (законных
представителей) для совместного управления аккаунтом;
4. Предоставить пользователям настройки предварительной модерации комментариев других пользователей перед публикацией в своем
профиле;
5. Обеспечить внедрение функции, позволяющей ограничить взаимодействие детей с запрещенным для детей информационным контентом и включение данной функции по умолчанию;
6. Разработать механизм родительского контроля, предоставляющий
возможность родителям отслеживать список друзей ребенка, его местонахождения и его активности;
7. Ограничить допуск детей в возрасте до 12 лет до каналов и сообществ, содержащих нежелательный контент для детей, и разработать
механизмы предупреждения о нежелательном контенте для остальных
возрастных групп до 18 лет в соответствии с возрастной классификацией информации, предусмотренной Федеральным законом от 29.12.2010
№ 436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”;
8. Исключить для несовершеннолетних пользователей рекламу,
ориентированную на вовлечение детей в противоправные действия
и в политическую деятельность, и рекламу нежелательного контента
для детей;
9. Разработать функционал, позволяющий авторам при публикации и распространении контента для более двух ли ц разместить
возрастную маркировку “запрещено для детей”, и обеспечить невозможность просмотра данного материал несовершеннолетними пользователями;
10. Разработать правила для физических лиц и юридических лиц об
использовании сайта или сервиса в качестве канала распространения
информации для более двух пользователей, объединенных в группы,
каналы и другие формы распространения информации.
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Информационные сайты
В данную категорию входят интернет-ресурсы и технические программные решения, предоставляющие пользователям сети “Интернет” в одностороннем порядке информацию общественного, политического, либо другого характера, которым рекомендуется реализовать следующие меры:
1. Разместить знак информационной продукции и(или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди детей,
соответствующие одной из категорий информационной продукции,
установленных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2010
№ 436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию”;
2. До просмотра мультимедиа (видео, фотографии, комментарии
и другого контента), в котором может содержаться запрещенная для
детей информация, разместить текстовый или графический знак информационной продукции для предупреждения о недопустимости просмотра данного контента детьми;
3. При наличии функций, позволяющих пользователям обсуждать
и комментировать контент, рядом с каждым сообщением должна быть
предусмотрена функция жалобы в администрацию ресурса о нарушении
законодательства в сфере информационной защиты детей.
Кроме этого, администрации информационного сайта рекомендовано
обеспечивать контроль за распространяемой информацией как на собственном сайте, так и на других сайтах, используемых администрацией
информационного сайта.

Интернет-сервисы
В данную группу входят интернет-ресурсы и технические программные решения, направленные на предоставление своим пользователям
различных товаров и(или) услуг, например, интернет-магазины, приложения, игры и другие, которым рекомендуется реализовать следующие меры:
1. При продаже товаров и услуг, которые включают информационный контент, запрещенный для детей и отдельных возрастных категорий в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ
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“О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, администрация интернет-сервиса обязана запросить дополнительную информацию о покупателе (ФИО, возраст, телефон) и, в случае
недостижения пользователем возраста продажи либо непредоставления
данной информации, отказать в продаже товара или оказания услуг;
2. При предоставлении товаров и услуг, ориентированных на взрослых,
подробная информация о них должна быть недоступна. Краткая информация должна содержать возрастную маркировку, текстовое предупреждение о недопустимости просмотра данного товара или услуги до момента
согласия пользователя об ответственности за последствия просмотра подробной информации;
3. Разработать методы родительского контроля, позволяющие родителям ознакомиться с историей оказанных их ребенку услуг или приобретенными им товарами, настраивать доступные ребенку категории
товаров или услуг и ограничить возможности ребенка по получению ими
возмездных или безвозмездных товаров или услуг.

Поисковые системы
В данную группу входят интернет-ресурсы и технические программные решения, направленные на организацию поиска по запросу пользователя информации в сети “Интернет” и(или) информации в рамках
интернет-ресурса или технического программного решения, на котором организован поиск информации, например, поисковые системы,
системы поиска для сайтов и другие, которым рекомендуется реализовать следующие меры:
1. Разработать механизм предупреждения пользователей о нежелательном для детей контенте, выдающемся в результатах поиска;
2. Разработать механизм безопасного поиска, предназначенного для
родителей (законных представителей) и позволяющего при включении
ограничить допуск несовершеннолетних пользователей к нежелательному контенту;
3. Исключить из результатов поиска персональные данные детей
в форме ссылок на аккаунты в социальных сетях;
4. Использовать средства контентной фильтрации для выявления
запрещенной для детей информации.
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Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную для детей
В данную группу входят интернет-ресурсы и технические программные решения, публикующие и распространяющие информационный
контент, запрещенный для детей в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и отдельными законодательными
актами Российской Федерации, которым рекомендуется реализовать следующие меры:
1. До ознакомления с информацией, публикуемой администрацией интернет-сервиса и запрещенной для детей в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ “О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и отдельными законодательными актами Российской Федерации, пользователь
должен пройти регистрацию, указав ФИО, номер телефона и возраст.
Дальнейший доступ к информации должен быть разрешен только для
совершеннолетних граждан, и, в случае недостижения пользователем
совершеннолетнего возраста, администрация интернет ресурса обязана
отказать в регистрации и ограничить самостоятельный доступ к сайту.
Организациям и физическим лицам рекомендуется исключить
рекламу данных интернет-ресурсов или технических программных решений, включая размещение информации об их работе, контенте и другой
информации в сети “Интернет”, для неограниченного круга лиц, среди
которых могут быть несовершеннолетние пользователи.
Внимание подписчиков!

Уважаемые коллеги!
Убедительно просим вас оформлять подписку на
II полугодие 2019 г. на наши издания только через агентства

“Роспечать” или “Урал-Пресс”
Будьте внимательны!
(см. также 3-ю стр. обложки)
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Требования

В целях исполнения указания Заместителя Председателя Правительства РФ
Голиковой Т.А. письмом Минпросвещения России от 28.03.2019 № ТС-817/08
направлены органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования для использования в работе
согласованные с Минтрудом России разъяснения по вопросу применения требований
к образованию и обучению, установленных профессиональным стандартом “Педагог”
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”1.
Письмо подписала заместитель министра Т.Ю. Синюгина.

Министерство просвещения Российской Федерации
Приложение
к письму Минпросвещения России
от 28.03.2019 № ТС-817/08

Разъяснения о применении требований к образованию и обучению
по должности “учитель”, установленных профессиональным
стандартом “Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)”
В соответствии с частью первой статьи 331 Трудового кодекса
Российской Федерации2 (далее — ТК РФ) к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который
определяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
Так, на основании части 1 статьи 46 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”3
право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, име1
2
3

См. Образование в Документах. — 2019. — № 3. — С. 31–58. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2015. — № 1, 2. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2013. — № 1. — С. 3–254. — Ред.
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ющие среднее профессиональное или высшее образование (далее
соответственно — СПО и ВО) и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и(или)
профессиональным стандартам.
Согласно требованиям к образованию и обучению, установленным профессиональным стандартом “Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”, утвержденным приказом Минтруда России
от 18.10.2013 № 544н (дaлee — профстандарт), лицо, претендующее на должность учителя, должно иметь высшее образование (далее — ВО) или среднее
профессиональное образование (далее — СПО) в рамках укрупненных групп
направлений подготовки ВО и специальностей СПО “Образование и педагогические науки” или в области, соответствующей преподаваемому предмету,
либо ВО или СПО и дополнительное профессиональное образование (далее —
ДПО) по направлению деятельности в образовательной организации.
Требование профстандарта о наличии ВО или СПО в области, соответствующей преподаваемому предмету, является достаточным основанием
для осуществления образовательной деятельности в должности “учитель”
как для работающих учителей, так и для работников, которые будут приняты на эту должность. Условие: о получении этой категорией лиц ДПО
является избыточным и не соответствует требованиям профстандарта.
Требование о получении ДПО по направлению деятельности в образовательной организации предусмотрено в отношении лиц, не имеющих ВО или СПО в рамках укрупненных групп направлений подготовки
ВО и специальностей СПО “Образование и педагогические науки” или
в области, соответствующей преподаваемому предмету.
Обеспечение прав и социальных гарантий уже работающих специалистов (в сфере образования — педагогических работников, имеющих ВО
или СПО по направлениям подготовки, специальностям, не соответствующим профессиональным образовательным программам в области образования и педагогических наук) осуществляется с учетом постановления
Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 “Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными
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предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится
в государственной собственности или муниципальной собственности”1
(далее — постановление № 584).
Постановлением № 584 предусматривается, что профессиональные
стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику
для выполнения определенной трудовой функции, применяются организациями, перечисленными в постановлении, поэтапно на основе утвержденных указанными организациями с учетом мнения представительного
органа работников планов по организации применения профессиональных стандартов (далее — планы), в которых предусматривается:
• определение списка профессиональных стандартов, подлежащих
применению в организации;
• определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и(или) дополнительном профессиональном образовании работников на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах,
и кадрового состава организаций;
• проведение соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке.
Срок реализации мероприятий планов организациями не позднее
1 января 2020 года.
Согласно части четвертой статьи 196 ТК РФ в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.
Обязанность работодателя проводить профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование работников подразумевает, что оно проводится за счет средств работодателя.
Внедрение профессионального стандарта также не может служить
основанием для изменения условий трудового договора по инициативе
работодателя в соответствии со статьей 74 ТК РФ.
1

См. Официальные документы в образовании. — 2016. — № 27. — С. 58–60. — Ред.
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Всероссийская конференция

Общественно-профессиональное обсуждение хода внедрения
и применения разработанной модели аттестации на основе
использования ЕФОМ и типовых комплектов ЕФОМ
для проведения аттестации учителей
резолюция Всероссийской конференции
09.11.2018

г. Москва

В работе конференции приняли участие 369 представителей
из 75 субъектов Российской Федерации.
Участники Всероссийской конференции, отмечая актуальность создания на всей территории Российской Федерации единой системы оценивания профессиональной деятельности учителя в рамках внедрения
и применения новой модели аттестации учителей на основе использования единых федеральных оценочных материалов, предлагают:
• рассматривать разработку новой модели аттестации учителей на
основе использования ЕФОМ, прежде всего, с точки зрения повышения качества образования, гарантий сохранения единого образовательного пространства Российской Федерации, достижения
национальных целей развития Российской Федерации на период
до 2024 года в сфере образования;
• рассматривать разработанную модель аттестации учителей на
основе использования ЕФОМ в рамках формирования национальной системы учительского роста во взаимосвязи с совершенствованием профессионального развития учителей, созданием новых
траекторий учительской карьеры, вопросами оплаты труда и повышения престижа учительской профессии;
• поддержать создание объективной и независимой системы дифференцированной оценки профессиональных компетенций учителей на основе требований профессионального стандарта педагога
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(действующей версии и разработанного проекта “уровневого” профессионального стандарта педагога) и федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования;
поддержать инициативу Министерства просвещения Российской
Федерации о разработке проекта постановления Правительства
Российской Федерации “О внесении изменений в номенклатуру
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций” в части утверждения новых должностей учителей, дифференцированных по уровню владения профессиональными компетенциями – “старший учитель”, “ведущий
учитель”;
при разработке нормативных правовых актов, регулирующих внедрение и применение модели аттестации на основе использования
ЕФОМ, учесть выявленные в ходе апробации и общественно-профессионального обсуждения модели аттестации учителей на основе
использования ЕФОМ замечания к существующей системе аттестации педагогических работников;
продолжить на интернет-ресурсе ефом.рф дальнейшее общественно-профессиональное обсуждение модели аттестации учителей на основе использования ЕФОМ с привлечением представителей общественно-профессиональных объединений (ассоциаций)
педагогических работников в целях подготовки проведения итоговой апробации новой модели аттестации учителей в соответствии
с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 26.07.2017
№ 703 “Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”)
Министерства образования и науки Российской Федерации по
формированию и введению национальной системы учительского
роста” (п. 16);
усилить информационное сопровождение хода дальнейшего
внедрения и применения разработанной модели аттестации на
основе использования ЕФОМ и типовых комплектов ЕФОМ
для проведения аттестации учителей, учитывая долгосрочность
и социальную чувствительность вопросов оценки квалификации
учителя;

Вс е р о с с и й с к а я
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•

предусмотреть широкое привлечение представителей общественно-профессиональных объединений (ассоциаций) педагогических работников к обсуждению элементов и механизмов (в том
числе и в части процедур, форм организации, методик и технологий оценки при учете региональной специфики) разработанной
модели аттестации на основе использования ЕФОМ и типовых
комплектов ЕФОМ для проведения аттестации учителей, в том
числе в качестве разработчиков ЕФОМ, экспертов, членов аттестационных комиссий и т.д.;
• рассмотреть предложение о необходимости актуализации плана
мероприятий (“дорожной карты”) по формированию и введению
национальной системы учительского роста в связи с изданием
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 “О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года”1, в том числе в контексте задачи внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников;
• обеспечить участие педагогических работников в дальнейших
этапах формирования и введения национальной системы учительского роста и внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников исключительно
на добровольной основе и с соблюдением конфиденциальности результатов, прав и социальных гарантий педагогических
работников;
Проведенное широкое профессионально-общественное обсуждение показало возможность и целесообразность применения предложенной разработанной модели аттестации на основе использования ЕФОМ
и типовых комплектов ЕФОМ для проведения аттестации учителей при
учете вышеупомянутых предложений участников Всероссийской конференции.

1

См. Официальные документы в образовании. — 2018. — № 14. — С. 3–21. — Ред.
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Предпенсионный возраст

В соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2018 № 3025-р1, Минтруд России письмом
от 01.02.2019 № 16-2/10/П-770 направил Типовые рекомендации по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до
2024 года, составлению перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий на региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста, доработанные с учетом замечаний и предложений органов исполнительной
власти субъектов РФ.
Письмо подписал первый заместитель министра А.В. Вовченко

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Приложение
к письму Минтруда России
от 01.02.2019 № 16-2/10/П-770

Типовые рекомендации по реализации мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного
возраста на период до 2024 года, составлению перечня наиболее
востребованных и приоритетных профессий на региональных
рынка труда для обучения граждан предпенсионного возраста
I. Общие положения
1.1. Настоящие рекомендации подготовлены в соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий по организации профессионального
1

См. Образование в Документах. — 2019. — № 2. — С. 85–99. — Ред.
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обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2018 № 3025-р (далее — рекомендации).
1.2. Рекомендации разработаны в целях унификации подходов
к разработке и реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года.
1.3. Рекомендации определяют основные направления мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на
период до 2024 года, механизмы организации мероприятия и сроки представления информации о проведении мониторинга реализации указанных мероприятий.
1.4. Рекомендации содержат:
• основные направления по разработке мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период
до 2024 года и механизмы обучения;
• возрастное ограничение целевой группы граждан, предпенсионного возраста являющихся участниками мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию;
• рекомендуемый показатель для оценки эффективности мер, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года;
• сведения об источниках финансирования.
1.5. Рекомендации определяют сроки представления мониторинга
реализации мероприятий по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года.
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II. Единые подходы к разработке и реализации мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста
на период до 2024 года
2.1. Софинансирование мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста осуществляется за счет иного межбюджетного
трансферта из средств федерального бюджета в соответствии с Правилами
предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта “Старшее поколение”
национального проекта “Демография”, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1759;
2.2. В целях разработки и реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года
органами государственной власти субъекта Российской Федерации разрабатываются региональные программы (подпрограммы) по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста (далее — региональные
программы), утверждаемые правовыми актами субъектов Российской
Федерации, которые могут включать следующие направления и задачи:
• проведение анализа потребности в обучении граждан предпенсионного возраста и возможностей рынка образовательных услуг
в сфере профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
• определение и формирование перечня наиболее востребованных
и приоритетных профессий (навыков, компетенций) на региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста,
как для работающих граждан, так и для граждан, ищущих работу;
• формирование и актуализация банка образовательных программ для
обучения граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций);
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• организация профессиональной ориентации и профилирования
граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования;
• организация взаимодействия с работодателями с целью определения потребности в организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования по профессиям (навыкам, компетенциям) для актуализации региональных
программ на очередной год;
• организация информирования граждан о возможности участия
в программах профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования;
• организация информирования работодателей о возможности участия в региональных программах (подпрограммах);
• привлечение центров опережающей профессиональной подготовки
на базе лучших профессиональных образовательных организаций
субъектов Российской Федерации, оснащенных современным оборудованием, для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного
возраста по наиболее востребованным и перспективным профессиям
(реализуется в рамках федерального проекта “Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)” национального проекта “Образование”);
• организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
с использованием дистанционных современных средств информационного обеспечения и коммуникации;
• участие в чемпионате профессионального мастерства по стандартам
Ворлдскиллс для людей старше 50-ти лет “НАВЫКИ МУДРЫХ”;
• мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах
работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
и граждан ищущих работу, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;
• другие направления.
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2.3. Разработка региональной программы в качестве самостоятельного документа целесообразна в том случае, если в действующих на
территории субъекта Российской Федерации программных документах
(программах социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации, программе “Содействие занятости населения”, других программах) не предусмотрена реализация мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста.
2.4. Региональные программы рекомендуется разрабатывать на срок
не менее трех лет.
2.5. Участниками региональных программ являются граждане предпенсионного возраста (лица в течение 5 лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). При этом участниками региональных программ являются как работники организаций, проходящие профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлениям
работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы
службы занятости населения с целью прохождения профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования.
Граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве
безработных, не могут являться участниками мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта “Старшее поколение”
национального проекта “Демография”. Безработные граждане проходят профессиональное обучение за счет средств субъектов Российской
Федерации с привлечением средств субвенции из федерального бюджета
для оплаты стипендии (на основании абз. 8) пункта 1 статьи 7.1-1 Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 “О занятости населения
в Российской Федерации”).
2.6. Информационные и образовательные услуги гражданам предпенсионного возраста могут оказываться, в том числе в электронном виде
с использованием Общероссийской базы вакансий “Работа в России”
и ее подсистемы — Общероссийской социальной сети деловых контактов Skillsnet.
2.7. В реализации мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граж98
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дан предпенсионного возраста на период до 2024 года принимают участие органы государственной власти субъектов Российской Федерации
в области содействия занятости населения, в сфере образования, Союз
“Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
“Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” (далее — Союз
“Ворлдскиллс Россия”), образовательные организации, работодатели.
2.8. Для организации обучения используются три основных механизма.
2.8.1. Первый механизм — обучение ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости населения и получивших направление в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
имеющие лицензии на образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам и участвующие в соответствующих
региональных программах (далее — образовательная организация, участвующая в региональной программе).
Этот механизм включает в себя следующие этапы:
• гражданин предпенсионного возраста, желающий пройти обучение, обращается в органы занятости населения;
• органами службы занятости с гражданином предпенсионного возраста проводится профессиональная ориентация и их профилирование по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора
образовательной программы;
• органы службы занятости населения выбирают из имеющихся
в банке образовательных программ наиболее подходящий по
уровню квалификации, форме и срокам обучения для гражданина
вариант и заключают с гражданином и образовательной организацией соответствующие договоры на его обучение;
• гражданин получает направление в образовательную организацию,
участвующую в региональной программе.
По желанию субъектов Российской Федерации может быть реализован механизм образовательных сертификатов, когда заявитель самостоятельно определяется с вариантом образовательной программы из
возможных вариантов и обращается в службу занятости для получения
образовательного сертификата, позволяющего освоить соответствующую
образовательную программу в пределах субъекта Российской Федерации
в удобное время в любой из образовательных организаций, участвующих в Программе.
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В этих целях органы службы занятости формируют рекомендуемый
перечень образовательных организаций для граждан, получивших образовательные сертификаты в рамках региональных программ, для самостоятельного выбора образовательной организации.
Сертификат — именной документ, предоставляемый с целью
прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования гражданам предпенсионного возраста и устанавливающий право на оплату услуг. В бланке сертификата указываются: регистрационный номер, срок действия, отчета использования
(например ежеквартально), дата выдачи, фамилия, имя и отчество, стоимость сертификата цифрами и прописью, наименование направлений,
на которых он реализуется (не обязательно это одна программа) и др.
Обязательны: подпись руководителя органа службы занятости населения, должность и подпись сотрудника, выдавшего сертификат, подпись
(с расшифровкой) получателя сертификата.
Сертификат выдается при наличии заключенного соглашения между
получателем сертификата и представителем органа службы занятости. В соглашении указываются условия использования сертификата,
проведение оплаты, контроль за результатом, адресные данные и др.
Рекомендовано разработать форму отчета о реализации сертификата,
например с квартальной периодичностью. Сумма сертификата рассчитывается в зависимости от направлений и видов образовательной
программы.
Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Расчетный размер стипендии равен минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом
“О минимальном размере оплаты труда”, увеличенному на районный
коэффициент. Стипендия выплачивается ежемесячно за дни фактического обучения.
Обращаем внимание, что при расчете стоимости сертификата стипендия учитывается.
2.8.2. Второй механизм — обучение работников предпенсионного
возраста по направлению работодателей. В целях развития профессиональных навыков (компетенций) работников предпенсионного возраста
работодатель обращается в органы занятости населения для заключения
соглашения об организации соответствующего обучения своих работни100
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ков. Такой работодатель самостоятельно организует обучение в своем
специализированном структурном образовательном подразделении, либо
заключает соответствующий договор с образовательной организацией,
участвующей в региональной программе.
Обращаем внимание, что структурные образовательные подразделения и образовательные организации должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.
2.8.3. Третий механизм — организация процесса обучения граждан
предпенсионного возраста по международным профессиональным стандартам с использованием инфраструктуры Союза “Ворлдскиллс Россия”.
Гражданин, желающий пройти обучение по одной из профессий, заявленных Союзом “Ворлдскиллс Россия”, обращается на специальный сайт
Союза “Ворлдскиллс Россия” (“Академия Ворлдскиллс”) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. При заполнении заявления гражданин проходит тестирование в целях определения уровня
профессиональной компетенции, по результатам которого определяется
образовательная программа.
По итогам обучения проводится экзамен и выдается отдельный документ — “Скиллс Паспорт” с “профилем профессиональных
компетенций”, который по желанию гражданина может использоваться при составлении резюме, которое автоматически размещается
в Общероссийской базе вакансий “Работа в России”.
2.9. Отбор граждан для участия в региональной программе.
2.9.1. Отбор занятых граждан осуществляется на основе информации, получаемой органами службы занятости от работодателей о статусе работника (относится ли данный гражданин к категории граждан
предпенсионного возраста) на основании данных органов Пенсионного
фонда Российской Федерации, получаемых в рамках соглашений, заключенных в электронной форме между органами Пенсионного фонда
Российской Федерации и работодателями, от граждан предпенсионного возраста, ищущих работу, и самостоятельно обратившихся в органы
службы занятости, или от органов Пенсионного фонда в рамках межведомственного взаимодействия с использованием системы межведомственного электронного документооборота.
2.9.2. Отбор незанятых граждан для участия в региональной программе с целью уточнения принадлежности их к категории граждан
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предпенсионного возраста, осуществляется на основе информации получаемой органами службы занятости от органов Пенсионного фонда
Российской Федерации в рамках межведомственного взаимодействия
с использованием системы межведомственного электронного документооборота.
2.9.3. Отбор граждан для участия в профессиональном обучении
по международным профессиональным стандартам с использованием
инфраструктуры Союза “Ворлдскиллс Россия” осуществляется на основе
информации, получаемой Союзом “Ворлдскиллс Россия” от граждан
предпенсионного возраста, которые имеют право бесплатно получать
в органах Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или работы сведения об отнесении их к категории граждан предпенсионного возраста.
2.10. Выбор образовательной организации осуществляется органами
службы занятости на конкурсной основе в случае организации профессионального обучения по направлению органов службы занятости.
При этом обязательным требованием к образовательной организации должно быть наличие лицензии на образовательную деятельность.
С образовательными организации, осуществляющими образовательную деятельность, участвующими в Программе, заключаются договоры
о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном
образовании граждан предпенсионного возраста. В договоре указываются
сведения о наименованиях указанных организаций, программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, включая возможность организации дистанционного обучения, профессиях (специальностях), продолжительности обучения, виде обучения,
сроке обучения, месторасположении, номерах контактных телефонов.
Срок обучения может варьировать от 16 до 500 часов.
При организации профессионального обучения возможно использование дистанционного обучения. Многие образовательные организации рекомендуют этот вид обучения. Основным преимуществом дистанционного обучения является удобная и гибкая форма обучения.
Дистанционное обучение позволяет обеспечить: экономию времени (не
требуется тратить время на поездки к месту учебы); снижение затрат на
проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений); возможность одновременного обучения большого количества учащихся;
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повышение качества обучения за счет применения современных средств
и технологий и др.
2.11. По окончании обучения с использованием любого механизма
организации обучения проводится экзамен, по итогам которого гражданам выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и(или) диплом о профессиональной переподготовке,
образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательными
организациями, участвующими в региональной программе.
2.12. Первый и третий механизм организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста будут финансироваться в соответствии с заключенными соглашениями (договорами) с образовательной организацией, участвующей в региональной программе, и Союзом
“Ворлдскиллс Россия” из средств, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете субъекта Российской Федерации, при условии оказания
услуг в полном объеме за фактический период обучения.
2.13. Во втором механизме организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования расходы на обучение работников предпенсионного возраста будут компенсироваться
работодателю из средств, предусмотренных на реализацию региональной
программы в федеральном бюджете и бюджетах субъектов Российской
Федерации в соответствии с заключенным соглашением (договором),
при условии, что обучение будет проведено полностью, и, что прошедшие обучение работники сохранят занятость в отчетном году (за исключением случая, когда работник увольняется по собственному желанию).
Факт сохраняющейся занятости таких работников будет отслеживаться
органами службы занятости.
2.14. В рамках реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
на период до 2024 года повторное обучение граждан предпенсионного
возраста не допускается.
Обучение граждан предпенсионного возраста должно быть завершено
до наступление возраста, дающего на право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.
2.15. Финансовое обеспечение мероприятий региональной программы из федерального бюджета будет осуществляться за счет средств,
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предусмотренных в Федеральном законе от 29.11.2018 № 459-ФЗ
“О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов”, а также соответствующих мероприятий в рамках федерального
проекта “Старшее поколение” национального проекта “Демография”.
2.16. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ответственный за реализацию мероприятий, в обязательном порядке
разрабатывает и утверждает порядок расходования средств по каждому
избранному для реализации механизму организации мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста.
2.17. Необходимо организовать учет участников региональной программы (реестр участников), который позволит избежать дублирования участия граждан в мероприятиях по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию при содействии органов службы занятости населения и при содействии Союза
“Ворлдскиллс Россия”, а также двойного финансирования. В реестр
предлагается включать персонифицированные данные граждан предпенсионного возраста.
2.18. Необходимо обеспечить формирование перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий на региональных рынках труда
для обучения граждан предпенсионного возраста. В этих целях следует
провести анализ регионального рынка труда и банка вакансий. Кроме
того, при составлении указанного перечня рекомендуется использовать
список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минтруда России от 02.11.2015 № 831,
и ГИР “Справочник профессий”.
При составлении перечня наиболее востребованных и приоритетных
профессий на региональных рынках необходимо также учитывать высокий спрос на профессии и специальности на рынке труда, имея в виду:
• высокую долю вакансий по конкретной профессии (должности)
в общем числе вакансий на рынке труда субъекта Российской
Федерации;
• длительно наблюдаемое превышение числа вакансий по конкретной профессии (должности) над численностью безработных,
состоящих на учете в органах службы занятости (рассчитывается
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следующим образом: в числителе сумма вакансий по конкретным
профессиям, например швея, а в знаменателе численность безработных, состоящих на учете);
• количество и перечень массовых профессий, специальностей
(должностей) с высоким устойчивым спросом, в том числе для
реализации социально-экономических проектов;
• потребность работодателей в работниках, имеющих приоритетные
профессии.
2.19. В целях формирования банка образовательных программ целесообразно на региональном уровне при участии органов службы занятости и органов в сфере образования согласовать на уровне субъекта
Российской Федерации (или утвердить нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации) рекомендованный для использования
перечень образовательных организаций и программ для организации
профессионального обучения и дополнительного образования граждан
предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных и приоритетных профессий (навыков, компетенций). Данный
перечень необходимо разместить на сайтах в сети “Интернет”.
2.20. Мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих
местах работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
и граждан ищущих работу, прошедших профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование, предлагается вести
в электронном виде в виде реестра.
В реестр рекомендуется внести: ФИО участника, СНИЛС, дату рождения, уровень образования, место работы, профессию (должность),
результаты тестирования, образовательную организацию и наименование образовательной программы рекомендованной для участника, количество часов обучения, номер направления на обучение или дополнительное профессиональное образование, номер договора (соглашения),
сумма по договору (соглашению), номер сертификата, сумма по сертификату, трудоустроен после обучения и т.д.
Примерно такой же состав показателей рекомендовано запрашивать
у работодателей являющихся участниками мероприятия. В обязательном
порядке предлагаем запрашивать у работодателей по гражданам предпенсионного возраста СНИЛС, ФИО и дату рождения.
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2.21. Учет закрепляемости на рабочих местах граждан предпенсионного возраста в отчетном году осуществляется на основании документального подтверждения занятости от граждан предпенсионного возраста или их работодателей, а также сведений органов Пенсионного
фонда Российской Федерации в рамках межведомственного взаимодействия с использованием системы межведомственного электронного документооборота.

III. Рекомендуемый показатель для оценки
эффективности реализуемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного
возраста на период до 2024 года
3.1. Оценка эффективности реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024
года осуществляется ежегодно по нижеследующим показателям:
• численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование (в размере установленного субъекту
Российской Федерации показателя в рамках федерального проекта “Старшее поколение” национального проекта “Демография”,
пункт 20 абзац 1 Правил предоставления и распределения иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста в рамках федерального проекта “Старшее поколение”
национального проекта “Демография”, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1759);
• доля занятых в численности граждан предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование (должна быть в размере
не менее 85 процентов, пункт 20 абзац 2 Правил предоставле106
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ния и распределения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта “Старшее поколение” национального проекта “Демография”,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2018 № 1759);
• доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших
дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение
(должна быть в размере не менее 85 процентов, абзац 9 специальной программы, утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 30.12.2018 № 3025-р).
3.2. Доклады высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации о реализации региональных программ направляются
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом по утвержденной типовой структуре.
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В конце апреля завершилось
общественное обсуждение нового
проекта ФГОС. В нем сделана
попытка детализировать ожидаемые
результаты начального и основного
общего образования.
Новая версия стандартов
обсуждалась
на
портале
“ПреОбразование”.
Так, начиная с конца марта по
23 апреля на портале зарегистрировались 147 243 пользователя, было
сделано 405 252 просмотров, оставлено 1112 комментариев и 1245
предложений по изменению представленных документов.
По рейтингу наиболее посещаемых и обсуждаемых тем первое
место занимают общие положения
ФГОС ООО, затем следуют требования к результатам освоения иностранного и русского языков в части
основного общего образования
и замыкают топ общие положения
ФГОС НОО и требования к результатам освоения математики.
В числе наиболее активных регионов: Москва и Московская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра,
Свердловская и Самарская области.
108

Консенсунс не достигнут.
Будет ли компромисс?
Кроме того, дискуссии проходили не только на виртуальных, но и реальных площадках —
в НИУ “Высшая школа экономики”
и Российской академии образования.
Общий тон дискуссий — резко
критический. Единственным
утешительным призом в адрес
Министерства просвещения стало
признание экспертами того, что
нынешняя версия ФГОС лучше
прошлогодней, которая вообще не
выдерживала никакой критики.
Багаж ненужных знаний
Жесткая фиксация предметных
результатов по годам обучения;
большое количество КЭС (контролируемых элементов содержания), которое грозит перегрузками; в формулировках результатов
доминирует ориентация на запоминание и воспроизведение различных фактов и определений.
Эти три основных недостатка
отметили участники круглого стола
в Высшей школе экономики.
Ректор МГПУ Игорь Реморенко
отметил избыточную детализацию
стандартов по истории и литературе,
из-за этого детям придется запоминать по 500 дат и читать сотни про-
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изведений, причем из фиксированного списка литературы.
“Кроме того, бросается в глаза,
что предметники-методисты мало
взаимодействовали друг с другом
в ходе переработки стандарта.
Если литературу и историю еще
как-то можно сравнить друг с другом, то биологию с историей —
совсем нельзя.
Что же касается метапредметных результатов, то они вообще
не нашли отражения в новой версии”, — констатировал Игорь
Реморенко.
Руководитель образовательной
программы “Педагогическое образование”, ведущий научный сотрудник
центра изучения школьных практик
и образовательных программ XXI
века Институт образования НИУ
ВШЭ Олег Федоров проанализировал и даже попытался просчитать
возможность достижения указанных в проекте стандарта образовательных результатов по общественным наукам, и пришел к выводу,
что это нереально. Чтобы выполнить поставленные авторами стандартов задачи, придется изучать по
12 дидактических единиц за урок!
“При такой нагрузке можно
только перечислить те события, которые происходили в тот
или иной исторический период.
Сформировать более глубокое
№ 52019
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представление и когнитивные
навыки на таком уроке просто
невозможно”, — убежден ученый.
По его мнению, “многие образовательные результаты достались
нам в наследство от нашего славного прошлого, поэтому первый
съезд РСДРП мы с детьми обязательно должны обсудить во всех
подробностях — вплоть до участников, даты, места проведения
и принятых на нем решений”.
Но наибольшее количество
замечаний вызывает несоответствие между собой различных
нормативных документов — в том
числе предметных концепций
и стандартов.
“Помимо ФГОС, у историков
есть историко-культурный стандарт, профессиональный стандарт педагога, концепция преподавания обществознания, и все
это между собой совершенно
никак не связано, — констатировал Олег Федоров. — Например,
в концепции преподавания обществознания делается акцент на
развитие финансовой грамотности, а в проекте ФГОС по этому
предмету финансовая грамотность
занимает минимально возможное место. Таким образом, каждый восьмиклассник будет знать,
чем отличается производительный
труд от непроизводительного, хотя
109
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по большому счету это дело экономистов. Но составлять семейный бюджет будут только те, кому
повезет”.
К аналогичным выводам
пришли ученые РАО. Так, членкорреспондент РАО Михаил
Левицкий, представивший сводный
экспресс-анализ нового проекта
ФГОС на соответствие Поручениям
Президента, констатировал, что
сокращение учебной нагрузки
в основной школе на 350 часов “не
решает проблемы, поскольку загоняет болезнь внутрь организма”.
Просто прежний объем содержания
образования будет втиснут в меньшее количество часов, а недостающее время будет компенсироваться
за счет внеурочной деятельности.
Кроме того, он указал на отсутствие “пространства для вариативности из-за жесткой структуры
стандарта и большого количества
обязательных требований”.
“Сохранение единого образовательного пространства — это,
конечно, важная задача, но право
образовательных организаций
менять те или иные предметы по
годам обучения практически сведено на нет — так же, как и те
свободы, которые даются школьнику”, — подчеркнул ученый.
Он констатировал тот факт, что
последнее Поручение Президента
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от февраля 2019 года об “обновлении федеральных государственных
образовательных стандартов и примерных основных образовательных
программ, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического
развития Российской Федерации”
“ни в концептуальном, ни в предметном виде в этом ФГОСе не
присутствуют.
Один из главных выводов
обсуждения в РАО состоял в том,
что стандарт не имеет отношения
к развитию, индивидуальным траекториям обучения, научно-техническому прогрессу и борьбе
за вхождение в топ-10 ведущих
стран мира в сфере общего образования. Иными словами, проект ФГОС входит в противоречие
с соответствующими Поручениями
Президента. Его главная цель —
контрольно-надзорная функция.
“В этих стандартах контроль
преобладает над развитием, — заявил в своем выступлении академик
РАО, член Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского
общества и правам человека
Александр Асмолов. — Благодаря
этому у нас будут плодиться контролеры и репетиторы. Мы поможем
армии контролеров войти в школу
по полной программе. И ситуация
“К нам едет ревизор” станет ключевой в нашем образовании”.

До п о л н и т е л ь н а я
По ту сторону прогресса
Далек стандарт и от современных мировых трендов.
“В мире действует стандарт
динамический, то есть многоуровневый, а у нас одноуровневый, статический, — отметил директор Центра
развития лидерства в образовании Института образования ВШЭ
Анатолий Каспржак. — Все сообщество радо такому стандарту — не
придется ничего менять, и учителя
будут делать то, что умеют.
А что нужно детям, никого не
интересует”.
По словам руководителя управления стратегического развития
Московского городского педагогического университета (МГПУ)
Кирилла Баранникова, последние
10–15 лет идет активное изменение стандартов в разных странах.
Ключевые тенденции реформирования в этой сфере: переосмысление баланса между учебным
материалом и умениями (причем акцент делается на умения)
и повышение автономии учителя,
предоставление ему большей самостоятельности.
А у нас, как считает научный
руководитель Центр мониторинга
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качества образования НИУ ВШЭ
Виктор Болотов, стандарт сделан
для усиления контроля, в частности, для проведения ВПР.
“Именно на это контрольноизмерительные материалы и задания ВПР, а не на ФГОС и будут
ориентироваться учителя. Мы опять
позволяем надзорным органам
делать с нами все, что они хотят.
Реальный ребенок все это освоить
не может”, — заявил ученый.
“Конечно, это стандарт, который не будет работать. Школы
превратятся в пункты проведения экзаменов и ВПР. Дети будут
ходить в школу только за этим,
и наконец-то расцветут внешкольные е формы образования, частные школы, и школа благополучно
умрет”, — констатировал председатель гильдии словесников Антон
Скулачев.
Ученые РАО назвали новый
проект ФГОС стандартом не консенсунса, а компромисса. Он не
отвечает многим важнейшим требованиям, но представители педагогической общественности готовы
пойти на компромисс и принять
участие в его доработке.
Подготовила наш спецкор
Ольга Дашковская
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