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Мониторинг моделей оценки качества системы общего 
образования на примере субъектов Российской Федерации 
и разработка инструментария по внедрению лучших практик

Введение. В настоящее время государственным приоритетом в сфере образования признано управление 
качеством образования на всех уровнях образования, обеспечивая единое образовательное пространство в 
Российской Федерации. Произошедший переход от контроля качества к оценке качества и затем к управлению 
качеством образования выдвигает новые требования к содержанию и реализации общероссийской (единой) 
системы оценки качества образования (далее – ОСОКО) и региональных систем оценки качества образования 
каждого субъекта Российской Федерации (далее – РСОКО).

Цель исследования – провести мониторинг моделей оценки качества системы общего образования субъектов РФ и 
разработать инструментарий по внедрению лучших практик.

Материалы и методы. Объектом исследования выступали модели оценки качества системы общего образования 
85 субъектов РФ. Применялся метод контент-анализа открытых источников сети Интернет нормативных документов 
субъектов РФ, содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО. В исследовании 
авторами проведена экспертная оценка 85 нормативных документов субъектов РФ. В процессе проведения анализа 
полученных в результате экспертизы нормативных документов субъектов РФ, сбор, систематизация экспертных 
оценок и их визуализация проводилась в электронных таблицах Microsoft Office Excel; статистический анализ и 
визуализация осуществлялись в программном средстве SPSS Statistics 26.0. Для разработки информационной 
системы с применением методов моделирования, алгоритмизации и программирования был использован язык 
PHP, библиотеки: ADOdb, PHPOffice, TCPDF, Bootstrap, БД PostgreSQL, клиент для БД DBeaver Community. 

Результаты. Исследование показывает необходимость корректировки, а в ряде субъектов РФ коренного 
изменения существующих нормативных документов РСОКО. Только у 23,5% субъектов Российской Федерации 
модели, концепции, положения РСОКО относятся к высокому уровню. Информационная система мониторинга 
моделей оценки качества системы общего образования субъектов РФ обеспечивает повышение эффективности 
получаемых данных в ходе их сбора, обработки, контроля и анализа, позволяет повысить качество общего 
образования в субъектах РФ путем реализации сетевого взаимодействия между регионами с высокими и низкими 
показателями управленческих по организации и реализации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом 
результатов мониторинга.

Заключение. РСОКО всех 85 субъектов РФ требуют содержательных, структурных и функциональных изменений 
существующих нормативных документов, а результаты мониторинга обеспечивают оценку динамики реализации 
механизмов управления качеством образования каждого субъекта, самоанализ полученных результатов и принятие 
органами государственной власти субъектов РФ в сфере образования соответствующих управленческих решений 
для реализации единого образовательного пространства в РФ.
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Monitoring quality assessment models in general education 
in the Russian Federation and developing tools 
to implement best practices
Introduction. At present the management of the education quality at all levels of education ensuring a unified educational 
space in the Russian Federation is recognized as the state priority. The transition from quality control to quality 
assessment and then to quality management puts forward new requirements for the content and implementation of 
the all-Russian (unified) system of education quality assessment (hereinafter – ASEQA) and regional system of education 
quality assessment in each constituent entity of the Russian Federation (hereinafter – RSEQA).

The purpose of the study is to monitor the models of quality assessment of the system of general education of the 
constituent entities of the Russian Federation and develop the tools to implement the best practices.

Materials and methods. Models of quality assessment of the system of general education of 85 constituent entities 
of the Russian Federation were studied. The authors used a method of content analysis of the Internet open sources 
of normative documents of the constituent entities the Russian Federation which contain information (provisions, 
concepts, models) on the approval of RSEQA. In this study, the authors conducted an expert evaluation of 85 normative 
documents of the constituent entities of the Russian Federation. In the process of analyzing the normative documents 
of the constituent entities of the Russian Federation, expert assessments were collected, systematized, and visualized 
in Microsoft Office Excel spreadsheets. Statistical analysis and visualization were performed using SPSS Statistics 26.0 
software. The PHP language, ADOdb, PHPOffice, TCPDF, Bootstrap libraries, PostgreSQL database, DBeaver Community 
database client were used to apply modeling, algorithmic and programming methods in the development of the 
information system. 

Results. The study shows the need to adjust, and in several constituent entities of the Russian Federation, to fundamentally 
change the existing RSEQA normative documents. Only 23.5% of the constituent entities of the Russian Federation have 
a high level of models, concepts, and provisions of the RSEQA. The informational system of monitoring the models 
of quality assessment of the general education system of the constituent entities of the Russian Federation provides 
the increase in the efficiency of the data obtained during their collection, processing, control, and analysis. It allows 
improving the quality of general education in the Russian Federation by implementing network interaction between the 
regions with high and low indicators of management on organization and implementation of the developed support 
measures with the results of monitoring in mind.

Conclusion. The RSEQA of all 85 constituent entities of the Russian Federation require substantive, structural and 
functional changes in the existing regulatory documents. The monitoring results provide an assessment of the dynamics 
of implementation of quality management mechanisms of education in each entity, self-analysis of the results obtained 
and adoption of appropriate management decisions by public authorities of the constituent entities of the Russian 
Federation in the sphere of education to implement a unified educational space in the Russian Federation.

Keywords: general education, quality, assessment, management, constituent entities of the Russian Federation, 
informational system, best practices, range of tools
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Введение

В настоящее время системы образования всего мира руководствуются еди-
ными подходами, представленными в документе «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 

[1], принятом резолюцией 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций от 25 сентября 2015 г. Данный документ ставит своей целью искорене-
ние бедности посредством устойчивого развития к 2030 году и включает в себя 17 
глобальных целей [1]. 

По сравнению с существовавшей до этого времени «Декларацией тысячелетия 
Организации Объединенных Наций» (2000-2015 гг.), принятой резолюцией 55/2 Гене-
ральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года, которая в области образования выдви-
гала тезис «обеспечить, чтобы к тому же сроку (2015 г.) у детей во всем мире, как у 
мальчиков, так и у девочек, была возможность получать в полном объеме начальное 
школьное образование и чтобы девочки и мальчики имели равный доступ ко всем 
уровням образования» [2, с. 5], в документе «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» присутствует отдельная 
цель устойчивого развития №4 «Качественное образование»: «обеспечить инклюзив-
ное и справедливое качественное образование и создать возможности для обучения 
на протяжении всей жизни для всех» и соответствующие целевые показатели [1, с. 21]. 

Координацию процесса осуществления «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [1] в области образова-
ния было поручено осуществлять ЮНЕСКО. При этом в рамках принятой на Инчхон-
ской конференции в 2015 г. рамочной программы действий по осуществлению цели 
4 в области устойчивого развития в п. 9 отмечается «Мы обязуемся обеспечивать ка-
чественное образование и улучшать результаты обучения, что требует увеличения за-
трат, повышения эффективности процессов обучения и укрепления оценки результа-
тов, а также наличия механизмов, позволяющих оценить достигнутый прогресс. Мы 
будем следить за тем, чтобы учителя и воспитатели были наделены соответствующи-
ми правами и возможностями, нанимались на работу должным образом, проходили 
качественную подготовку, обладали соответствующей квалификацией и мотивацией и 
получали поддержку в рамках располагающих достаточными ресурсами, действенных 
и эффективно управляемых систем» [3, с. 8].

Следовательно, провозглашение обеспечения качественного образования во всем 
мире, эффективное управление качеством является одной из приоритетных задач ми-
рового сообщества.

Необходимо отметить, что в Российской Федерации на протяжении последних, как 
минимум, 20 лет качеству образования, его контролю, оценке и управлению уделяется 
самое пристальное внимание. 

Концептуально общероссийская система оценки качества образования (далее – 
ОСОКО) начала формироваться в начале 2000-х годов. Как подчеркивал В.А. Болотов 
«при обсуждении данной проблемы необходимо учитывать, что часто в дискуссиях по 
поводу ОСОКО не различают оценку знаний обучающихся и оценку деятельности об-
разовательных учреждений, деятельности системы образования на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях» [4, с. 6].
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Итогом дискуссий в научном сообществе стало принятие в 2005 г. основных поло-
жений построения общероссийской системы оценки качества образования [5], кото-
рые тезисно включали в себя миссию, цели и задачи, механизмы и процедуры оценки, 
принципы построения и основные направления работ по построению ОСОКО.

Основные положения ОСОКО, результаты научных исследований послужили осно-
вой для развития общих принципов ее построения, дальнейшей конкретизации эле-
ментов и компонентов [2], общих и частных подходов к построению РСОКО [6; 7; 8].

В 2007 г. была создана вторая редакция концепции Общероссийской системы оцен-
ки качества образования [9], что выступило основой для практической работы в этом 
направлении на территории Российской Федерации. В данной редакции концепции 
ОСОКО были представлены единые ключевые позиции государственной политики в об-
ласти качества образования в РФ, дано определение ОСОКО, под которой «понимается 
совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, обеспе-
чивающих основанную на единой концептуально-методологической базе оценку об-
разовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образователь-
ных учреждений и их систем, качества образовательных программ с учетом запросов 
основных потребителей образовательных услуг» [9, с. 3]. Именно эта редакция ОСОКО 
была взята за основу для разработки региональных систем оценки качества образова-
ния во всех субъектах Российской Федерации и проведению научных исследований в 
области развития региональных систем оценки качества образования, начиная с 2008 г.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г. [10] нормативно закрепил следующее определение «качество обра-
зование», которое понимается как «комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия фе-
деральным государственным образовательным стандартам, образовательным стан-
дартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образова-
тельной программы» [10].

Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ предопределила определенные изменения и новые подходы к построению 
общероссийской системы оценки качества образования. 

На федеральном уровне были разработаны концепция и план мероприятий обще-
российской системы оценки качества общего образования (далее – ОСОКОО) на 2014-
2016 гг. [11]. Необходимо отметить, что если все предыдущие концепции учитывали 
уровни общего и профессионального образования, то данная концепция была разра-
ботана исключительно для уровня общего образования.

Подходы к построению ОСОКОО, план мероприятий ОСОКОО и создание оценоч-
ных процедур и/или их прототипов, представленные в концепции [11], выступили ос-
новой для разработки новых версий региональных систем оценки качества образова-
ния в большинстве субъектах Российской Федерации. 

Исследования развития ОСОКО и РСОКО, построенных на основе концепции и 
плана мероприятий общероссийской системы оценки качества общего образования 
(ОСОКОО) на 2014-2016 гг., можно разделить на три направления:

1) концептуальные и теоретические подходы к развитию ОСОКО и РСОКО;
2) региональные подходы к разработке, реализации и перспективам развития 

РСОКО в субъектах РФ;
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3) особенности разработки и применения отдельных элементов и компонентов 
ОСОКО и РСОКО:

•	 оценка качества подготовки обучающихся;
•	 информационное обеспечение управления качеством образования в регионе;
•	 мониторинг качества дошкольного образования;
•	 профессиональное развитие педагогических работников.
Вместе с тем, параллельно с представленными выше направлениями исследова-

ний с 2016 г. была разработана Единая система оценки качества образования (ЕСОКО) 
[12], разработана и апробирована методология проведения комплексного анализа 
результатов процедур оценки качества образования и государственных итоговых ат-
тестаций [13] как в общем на территории РФ, так и в разрезе субъектов. В рамках этой 
методологии «целью проведения комплексного анализа является формирование си-
стемной аналитической основы для развития эффективных механизмов комплексного 
мониторинга качества общего образования, опирающейся на массив данных о резуль-
татах процедур оценки качества образования (ВПР, НИКО) и государственных итоговых 
аттестаций (ЕГЭ, ОГЭ)» [13, с. 3]. 

Для проведения комплексного анализа решались следующие задачи: 
•	 «формирование единой базы данных для анализа результатов на основе дан-

ных о результатах процедур оценки качества образования (ВПР, НИКО) и госу-
дарственных итоговых аттестаций (ЕГЭ, ОГЭ); 

•	 разработка алгоритмов обработки данных и обработка данных о результатах 
процедур оценки качества образования (ВПР, НИКО) и государственных итого-
вых аттестаций (ЕГЭ, ОГЭ) в соответствии с разработанными алгоритмами; 

•	 проведение комплексного анализа базы данных, сформированной на основе 
данных о результатах процедур оценки качества образования (ВПР, НИКО) и го-
сударственных итоговых аттестаций (ЕГЭ, ОГЭ); 

•	 представление результатов комплексного анализа» [13, с. 3; 14]. 
Развитие ОСОКО, переход к оценке качества образования субъектов РФ, ко-

торая с 2016 г. рассматривалась как «методология проведения комплексного 
анализа результатов процедур оценки качества образования и государственных 
итоговых аттестаций» [13], к 2021 г. трансформировалась в оценку механизмов 
управления качеством образования во всех субъектах РФ, проводимую ФГБУ 
«Федеральный институт оценки качества образования» [15]. Такое изменение 
обеспечило переход к управлению качеством образования, в котором также учи-
тываются и подходы к оценке качества общего образования путем проведения 
и анализа различных процедур оценки качества образования (международных 
исследований, государственной итоговой аттестации, федеральных и региональ-
ных мониторинговых исследований).

При этом на сегодняшний день оценка механизмов управления качеством обра-
зования во всех субъектах РФ, осуществляемая ФГБУ «Федеральный институт оценки 
качества образования» [15], проводится по следующим направлениям: 

1. «Механизмы управления качеством образовательных результатов»: «Система 
оценки качества подготовки обучающихся»; «Система работы со школами с низки-
ми результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях»; «Система выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи»; «Система работы по самоопределению и профессио-
нальной ориентации обучающихся» [15].
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2. «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»: «Систе-
ма мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций»; 
«Система обеспечения профессионального развития педагогических работников»; 
«Система организации воспитания обучающихся»; «Система мониторинга качества 
дошкольного образования» [15].

В 2021 г. каждое направление представлено в виде совокупности позиций оце-
нивания, определяющих реализацию полного управленческого цикла. «Полный 
управленческий цикл включает в себя: цели, показатели, методы сбора и обработки 
информации, мониторинг показателей, анализ результатов мониторинга, адресные 
рекомендации по результатам анализа, меры и мероприятия, управленческие реше-
ния, анализ эффективности принятых мер» [15, с. 6].

Следовательно, произошедший за последние два десятилетия переход от контро-
ля качества к оценке качества и затем к управлению качеством образования привел 
к изменениям как объектов качества образования, так и механизмов оценки и управ-
ления качеством общего образования. Эти изменения должны быть представлены в 
нормативных документах субъектов РФ, содержащих информацию (положения, кон-
цепции, модели) об утверждении РСОКО. В них должны учитываться как требования 
федеральных органов государственной власти в сфере образования, так и особенности 
каждого субъекта РФ по оценке и управлению качеством общего образования. Также 
в целях развития системы общего образования Российской Федерации необходимо 
взаимодействие субъектов для формирования и развития единого образовательно-
го пространства РФ, функционирования систем управления качеством образования в 
стране в целом, и в субъектах РФ, в частности.

Таким образом, проведенный анализ теоретических и практических подходов 
к оценке качества образования в РФ, формированию и развитию ОСОКО и РСОКО в 
субъектах РФ позволил определить цель исследования – провести мониторинг моде-
лей оценки качества системы общего образования субъектов РФ и разработать ин-
струментарий по внедрению лучших практик.

Материалы и методы 

Объектом исследования выступали модели оценки качества системы общего 
образования 85 субъектов РФ. В исследовании применялся метод контент-анализа 
открытых источников сети Интернет нормативных документов субъектов РФ, со-
держащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО. 
В исследовании авторами проведена экспертная оценка 85 нормативных докумен-
тов субъектов РФ. 

В процессе проведения анализа полученных в результате экспертизы норма-
тивных документов субъектов РФ, сбор, систематизация экспертных оценок и их 
визуализация проводилась в электронных таблицах Microsoft Office Excel; стати-
стический анализ и визуализация осуществлялись в программном средстве SPSS 
Statistics 26.0. 

Для разработки информационной системы с применением методов моделиро-
вания, алгоритмизации и программирования был использован язык PHP, библи-
отеки: ADOdb, PHPOffice, TCPDF, Bootstrap, БД PostgreSQL, клиент для БД DBeaver 
Community. 
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Результаты исследования

Проведенный сбор информации: из открытых источников сети Интернет на сай-
тах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере обра-
зования, региональных институтов развития образования и/или институтов повыше-
ния квалификации и переподготовки работников образования, региональных центрах 
оценки качества образования, порталов образования субъектов РФ – нормативных 
документов субъектов РФ, содержащих информацию (положения, концепции, моде-
ли) об утверждении РСОКО, – показал (рисунок 1), что:

•	 в 79 субъектах РФ приняты нормативные документы, содержащие информа-
цию (положения, концепции, модели) об утверждении региональной системы 
оценки качества образования;

•	 в 6 субъектах РФ (Республика Башкортостан, Республика Ингушетия, Камчат-
ский край, Иркутская область, Ульяновская область, город Москва) отсутствуют 
нормативные документы, содержащие информацию (положения, концепции, 
модели) об утверждении РСОКО.

Кроме того, у 6 субъектов РФ: Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
Астраханская область, Липецкая область, Псковская область, Тамбовская область, нор-
мативные документы, содержащие информацию (положения, концепции, модели) 
об утверждении РСОКО, приняты в период с 2007 по 2012 гг. Данные нормативные 
документы, содержащие информацию (положения, концепции, модели) об утверж-
дении региональной системы оценки качества образования, приняты до введения в 
действие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 г. и, следовательно, нуждаются в новой редакции в соответствии с 
положениями данного Федерального закона.

Рисунок 1 Частота распределения нормативных документов субъектов Российской 
Федерации, содержащих информацию (положения, концепции, модели) 

об утверждении РСОКО, в зависимости от года принятия
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Необходимо отметить, что большинство нормативных документов субъектов РФ, 
содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО, 
а именно 57, что составляет более двух третей от общего количества, приняты в 2019-
2021 гг. Следовательно, органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере образования, как правило, с периодичностью не более 5 лет проводят 
обновление нормативных документов, содержащих информацию (положения, кон-
цепции, модели) об утверждении РСОКО.

Проведение экспертной оценки нормативных документов субъектов РФ, содержа-
щих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО, осущест-
влялось на основе разработанного экспертного листа. Максимальный балл, который 
может документ субъекта РФ по результатам экспертной оценки нормативных доку-
ментов, содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении 
РСОКО, равен 33 баллам.

Результаты проведенной экспертной оценки нормативных документов 85 субъек-
тов РФ, содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении 
РСОКО, на основе экспертного листа представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты экспертной оценки нормативных документов 85 субъектов РФ, 

содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО

№ Субъект РФ Результат экспертной оценки
1. Республика Адыгея (Адыгея) 16
2. Республика Алтай 18,5
3. Республика Башкортостан 0
4. Республика Бурятия 25
5. Республика Дагестан 16,5
6. Республика Ингушетия 0
7. Кабардино-Балкарская Республика 15
8. Республика Калмыкия 20
9. Карачаево-Черкесская Республика 22

10. Республика Карелия 17
11. Республика Коми 19,5
12. Республика Крым 19
13. Республика Марий Эл 18
14. Республика Мордовия 25
15. Республика Саха (Якутия) 20
16. Республика Северная Осетия – Алания 21
17. Республика Татарстан (Татарстан) 26
18. Республика Тыва 17
19. Удмуртская Республика 13
20. Республика Хакасия 16,5
21. Чеченская Республика 19
22. Чувашская Республика – Чувашия 13,5
23. Алтайский край 22,5
24. Забайкальский край 16,5
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25. Камчатский край 0
26. Краснодарский край 21
27. Красноярский край 28
28. Пермский край 16
29. Приморский край 22
30. Ставропольский край 21
31. Хабаровский край 18,5
32. Амурская область 24
33. Архангельская область 23
34. Астраханская область 9
35. Белгородская область 22
36. Брянская область 12
37. Владимирская область 24
38. Волгоградская область 14,5
39. Вологодская область 25
40. Воронежская область 23
41. Ивановская область 13,5
42. Иркутская область 0
43. Калининградская область 18
44. Калужская область 19
45. Кемеровская область – Кузбасс 21
46. Кировская область 26
47. Костромская область 24
48. Курганская область 16
49. Курская область 24
50. Ленинградская область 23
51. Липецкая область 22
52. Магаданская область 23
53. Московская область 15
54. Мурманская область 19
55. Нижегородская область 26
56. Новгородская область 0
57. Новосибирская область 20
58. Омская область 18,5
59. Оренбургская область 16,5
60. Орловская область 20
61. Пензенская область 19
62. Псковская область 18,5
63. Ростовская область 18
64. Рязанская область 21
65. Самарская область 18
66. Саратовская область 20
67. Сахалинская область 19
68. Свердловская область 23
69. Смоленская область 20
70. Тамбовская область 19
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71. Тверская область 19
72. Томская область 21,5
73. Тульская область 17
74. Тюменская область 19
75. Ульяновская область 0
76. Челябинская область 22
77. Ярославская область 16,5
78. Город Москва 0
79. Город Санкт-Петербург 25
80. Город Севастополь 20
81. Еврейская автономная область 17
82. Ненецкий автономный округ 16
83. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 25
84. Чукотский автономный округ 19
85. Ямало-Ненецкий автономный округ 26

Максимальное значение экспертной оценки 28 баллов получил нормативный 
документ «Региональная Концепция управления качеством образования в Красно-
ярском крае».

Минимальное значение экспертной оценки 9 баллов получил нормативный до-
кумент «Положения и Концепции развития региональной системы оценки качества 
образования Астраханской области». 

В 6 субъектах РФ (Республика Башкортостан, Республика Ингушетия, Камчатский 
край, Иркутская область, Ульяновская область, город Москва) отсутствуют норматив-
ные документы, содержащие информацию (положения, концепции, модели) об ут-
верждении региональной системы оценки качества образования, а в Новгородской 
области представлен приказ об утверждении Положения о РСОКО, но отсутствует со-
держание этого нормативного документа, вследствие чего результат экспертной оцен-
ки равен 0 баллов.

Проведенная экспертная оценка нормативных документов 85 субъектов РФ, содер-
жащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО, позво-
лила получить следующие сводные результаты (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты экспертной оценки нормативных документов 85 субъектов РФ, 

содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО 

N Среднее Среднекв. 
отклонения Минимум Максимум

Процентили

25 50-я 
(медиана) 75-я

Оценка 85 18,1471 6,52733 ,00 28,00 16,5000 19,0000 22,0000

В общем и целом, полученные значения экспертной оценки нормативных доку-
ментов 85 субъектов РФ, содержащих информацию (положения, концепции, модели) 
об утверждении РСОКО, соответствуют нормальному распределению по критерию 
Колмогорова-Смирнова (см. табл. 3 и рис. 2).
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Таблица 3
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

Оценка
N 78

Параметры нормального распределенияa,b
Среднее 19,7756
Среднекв. отклонения 3,72221

Наибольшие экстремальные расхождения
Абсолютная ,083
Положительные ,083
Отрицательные -,053

Статистика критерия ,083
Асимп. знач. (двухсторонняя) ,200c,d

a. Проверяемое распределение является нормальным.
b. Вычислено из данных.
c. Коррекция значимости Лильефорса.
d. Это нижняя граница истинной значимости.

 

Рисунок 2 Частота распределения полученных результатов экспертной оценки 
нормативных документов 85 субъектов РФ, содержащих информацию 

(положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО

Внутренняя согласованность пунктов экспертного листа оценивания РСОКО субъ-
ектов Российской Федерации подтверждается расчетом значения α-Кронбаха для всех 
85 субъектов Российской Федерации, равного 0,844.

Результаты экспертной оценки нормативных документов 85 субъектов РФ, содер-
жащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО, позво-
ляют сформулировать следующие выводы:
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1) высокие результаты экспертной оценки нормативных документов субъектов РФ, 
содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО, 
были получены у следующих субъектов Российской Федерации, баллы которых распо-
ложены выше границы значения Q3 (22 балла): Красноярский край (28 баллов); Респу-
блика Татарстан (Татарстан) (26 баллов); Кировская область (26 баллов); Нижегород-
ская область (26 баллов); Ямало-Ненецкий автономный округ (26 баллов); Республика 
Бурятия (25 баллов); Республика Мордовия (25 баллов); Вологодская область (25 бал-
лов); Город Санкт-Петербург (25 баллов); Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(25 баллов); Амурская область (24 балла); Владимирская область (24 балла); Костром-
ская область (24 балла); Курская область (24 балла); Архангельская область (23 балла); 
Воронежская область (23 балла); Ленинградская область (23 балла); Магаданская об-
ласть (23 балла); Свердловская область (23 балла); Алтайский край (22,5 балла);

2) низкие результаты экспертной оценки нормативных документов субъектов РФ, 
содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО, 
были получены у следующих субъектов Российской Федерации, баллы которых рас-
положены ниже границы значения Q1 (16,5 баллов): Республика Адыгея (Адыгея) (16 
баллов); Пермский край (16 баллов); Курганская область (16 баллов); Ненецкий авто-
номный округ (16 баллов); Кабардино-Балкарская Республика (15 баллов); Москов-
ская область (15 баллов); Волгоградская область (14,5 баллов); Чувашская Республика 
– Чувашия (13,5 баллов); Ивановская область (13,5 баллов); Удмуртская Республика (13 
баллов); Брянская область (12 баллов); Астраханская область (9 баллов).

Также худшие показатели у тех субъектов, в которых отсутствуют нормативные до-
кументы, содержащие информацию (положения, концепции, модели) об утверждении 
РСОКО, и получивших ноль баллов: Республика Башкортостан (0 баллов); Республика 
Ингушетия (0 баллов); Камчатский край (0 баллов); Новгородская область (0 баллов), 
Иркутская область (0 баллов); Новгородская область (0 баллов); Ульяновская область 
(0 баллов); Город Москва (0 баллов).

В таблице 4 представлены значения среднего процента наличия структурных эле-
ментов РСОКО по результатам экспертной оценки нормативных документов 85 субъ-
ектов РФ, содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утвержде-
нии РСОКО.

Таблица 4 
Средний процент наличия структурных элементов РСОКО по результатам экспертной 

оценки нормативных документов 85 субъектов РФ

№ 
п/п Наименование структурного элемента РСОКО

Средний процент наличия структурного 
элемента РСОКО по результатам 

экспертной оценки
1. Общие положения РСОКО (введение в РСОКО) 87,6
2. Нормативные основания разработки РСОКО 62,4
3. Основные (ключевые) понятия РСОКО 57,6
4. Цель(-и) реализации РСОКО 91,8
5. Задачи реализации РСОКО 91,8
6. Планируемые результаты РСОКО 21,2
7. Принципы построения РСОКО 77,6
8. Субъекты реализации РСОКО 89,4
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9. Уровни субъектов реализации РСОКО 86,7
10. Функции субъектов реализации РСОКО 83,5
11. Функции в зависимости от субъектов реализации РСОКО 80,4
12. Структурно-функциональная модель РСОКО 16,5
13. Области оценивания в РСОКО 89,4
14. Источники данных РСОКО 36,5
15. Оценочные процедуры РСОКО 89,4

16. Оценочные процедуры РСОКО в зависимости от субъектов 
реализации РСОКО 50,2

17. Использование информации, полученной в рамках РСОКО 61,2

18.
Использование информации, полученной в рамках РСОКО 
в зависимости от субъектов реализации РСОКО, для 
решения управленческих задач

32,9

19. Управленческий цикл реализации РСОКО посредством 
использования региональных управленческих механизмов 18,8

20. Региональные механизмы управления качеством 
образования, отраженные в РСОКО 26,5

21.
Управленческий цикл реализации РСОКО посредством 
использования муниципальных управленческих 
механизмов

2,4

22. Муниципальные механизмы управления качеством 
образования, отраженные в РСОКО 4,1

23. Финансовое обеспечение РСОКО 25,9

Проведенный анализ полученных результатов экспертной оценки нормативных 
документов 85 субъектов РФ позволил определить наиболее высокие показатели и 
проблемы и дефициты РСОКО субъектов Российской Федерации.

Наиболее высокими показателями нормативных документов РСОКО 85 субъектов 
РФ в порядке убывания являются: Цель(-и) реализации РСОКО; Задачи реализации 
РСОКО; Субъекты реализации РСОКО; Оценочные процедуры РСОКО; Информация об 
общих положениях РСОКО (введение в РСОКО); Уровни субъектов реализации РСОКО; 
Функции субъектов реализации РСОКО; Функции в зависимости от субъектов реализа-
ции РСОКО; Принципы построения РСОКО.

Проблемами и дефицитами нормативных документов РСОКО 85 субъектов РФ 
являются: Управленческий цикл реализации РСОКО посредством использования му-
ниципальных управленческих механизмов; Муниципальные механизмы управления 
качеством образования, отраженные в РСОКО; Структурно-функциональная модель 
РСОКО; Управленческий цикл реализации РСОКО посредством использования регио-
нальных управленческих механизмов; Планируемые результаты РСОКО; Финансовое 
обеспечение РСОКО; Региональные механизмы управления качеством образования, 
отраженные в РСОКО; Использование информации, полученной в рамках РСОКО в за-
висимости от субъектов реализации РСОКО, для решения управленческих задач; Ис-
точники данных РСОКО.

По результатам экспертной оценки нормативных документов (таблица 2) субъекты 
РФ разделены на три следующие группы:

1) группа с высокими результатами экспертной оценки нормативных документов 
субъектов РФ, содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверж-
дении РСОКО, были получены у 20 субъектов Российской Федерации, баллы которых 
расположены выше границы значения Q3 (22 балла);
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2) группа со средними результатами экспертной оценки нормативных документов 
субъектов РФ, содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверж-
дении РСОКО, были получены у 46 субъектов Российской Федерации, баллы которых 
расположены в границах значения межквартильного размаха Q3 – Q1 (от 16,5 баллов 
до 22 баллов);

3) группа с низкими результатами экспертной оценки нормативных документов 
субъектов РФ, содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверж-
дении РСОКО, были получены у 19 субъектов Российской Федерации, баллы которых 
расположены ниже границы значения Q1 (16,5 баллов).

Процент наличия структурного элемента РСОКО по результатам экспертной оцен-
ки нормативных документов в зависимости от уровней субъектов РФ представлен на 
рисунке 3.

Наиболее высокими общими показателями структурных элементов РСОКО для 
всех трех групп субъектов Российской Федерации являются: Информация об общих 
положениях РСОКО (введение в РСОКО); Цель(-и) реализации РСОКО; Задачи реализа-
ции РСОКО; Субъекты реализации РСОКО; Области оценивания в РСОКО; Оценочные 
процедуры РСОКО; Уровни субъектов реализации РСОКО.

 

Рисунок 3 Процент наличия структурного элемента РСОКО по уровням субъектов 
Российской Федерации

Особенностями высоких показателей структурных элементов РСОКО являются:
•	 для группы субъектов РФ с высокими результатами: Принципы построения РСО-

КО; Функции субъектов реализации РСОКО; Функции в зависимости от субъ-
ектов реализации РСОКО; Использование информации, полученной в рамках 
РСОКО; Нормативные основания разработки РСОКО;

•	 для группы субъектов РФ со средними результатами: Функции субъектов реали-
зации РСОКО; Функции в зависимости от субъектов реализации РСОКО; Прин-
ципы построения РСОКО; Нормативные основания разработки РСОКО.
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Для всех трех групп субъектов РФ общими проблемами и дефицитами нор-
мативных документов являются 4 структурных элемента РСОКО: Управленческий 
цикл реализации РСОКО посредством использования муниципальных управлен-
ческих механизмов; Муниципальные механизмы управления качеством образо-
вания, отраженные в РСОКО; Структурно-функциональная модель РСОКО; Плани-
руемые результаты РСОКО.

Особенностями проблем и дефицитов структурных элементов РСОКО являются:
•	 для группы субъектов РФ со средними результатами: Управленческий цикл ре-

ализации РСОКО посредством использования региональных управленческих 
механизмов; Региональные механизмы управления качеством образования, 
отраженные в РСОКО; Финансовое обеспечение РСОКО; Использование инфор-
мации, полученной в рамках РСОКО в зависимости от субъектов реализации 
РСОКО, для решения управленческих задач; Источники данных РСОКО;

•	 для группы субъектов РФ с низкими результатами: Управленческий цикл реали-
зации РСОКО посредством использования региональных управленческих ме-
ханизмов; Региональные механизмы управления качеством образования, от-
раженные в РСОКО; Использование информации, полученной в рамках РСОКО 
в зависимости от субъектов реализации РСОКО, для решения управленческих 
задач; Источники данных РСОКО; Финансовое обеспечение РСОКО; Оценочные 
процедуры РСОКО в зависимости от субъектов реализации РСОКО; Норматив-
ные основания разработки РСОКО; Основные (ключевые) понятия РСОКО; Ис-
пользование информации, полученной в рамках РСОКО; Функции в зависимо-
сти от субъектов реализации РСОКО.

Большинство представленных структурных элементов РСОКО, содержащихся в нор-
мативных документах субъектов РФ (см. табл. 2), содержат в основном качественные 
параметры, а также ряд количественных параметров, которые может оценить каждый 
конкретный субъект Российской Федерации в ходе проведения внутрирегиональных 
процедур. 

Проведенный анализ показал, что из всех структурных элементов РСОКО количе-
ственными параметрами, которые позволят объективно оценить РСОКО, являются 
следующие структурные элементы РСОКО: Региональные механизмы управления ка-
чеством образования, отраженные в РСОКО; Управленческий цикл реализации РСО-
КО посредством использования региональных управленческих механизмов. Данные 
структурные элементы РСОКО относятся к определенным выше по результатам экс-
пертной оценки проблемам и дефицитам нормативных документов всех 85 субъектов 
Российской Федерации, проблемам и дефицитам в группе субъектов РФ со средними 
результатами и с низкими результатами, а в группе субъектов РФ с высокими результа-
тами эти структурные элементы РСОКО имеют средний процент наличия в норматив-
ных документах РСОКО. 

Как было отмечено выше, оценку данных структурных элементов РСОКО про-
водит ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» «в целях вы-
явления степени сформированности и эффективности функционирования систем 
управления качеством образования в субъектах РФ. Оценка проводится на основе 
результатов экспертизы документов и материалов, характеризующих механизмы 
управления качеством образования, размещенных по ссылкам, представленных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере об-
разования» [32, с. 5]. 
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В настоящее время «форма сбора первичных данных представляет собой элек-
тронную таблицу, содержащую: поле для указания кода региона; поле для указания 
наименования региона; перечень позиций оценивания; максимальные баллы по каж-
дой позиции оценивания; поля для размещения электронных ссылок на документы и 
материалы, по которым проводится оценка; поля для комментариев к ссылкам. Такая 
форма сбора данных требует достаточно долгого внесения данных со стороны субъ-
ектов РФ» [15, с. 41]. Кроме того, последующая обработка данных, их анализ и пред-
ставление результатов субъектам РФ также занимают длительное время, что затруд-
няет и замедляет, в том числе, принятие субъектами РФ управленческих решений по 
результатам такой оценки. 

Поэтому с целью сокращения трудозатрат и повышения эффективности получа-
емых данных в ходе сбора, обработки, контроля и анализа данных в рамках мони-
торинга моделей оценки качества системы общего образования субъектов РФ, опре-
деления и внедрения лучших практик моделей оценки качества общего образования 
субъектов РФ, разработана информационная система мониторинга моделей оценки 
качества системы общего образования субъектов РФ.

Полный цикл разработки информационной системы мониторинга моделей 
оценки качества системы общего образования субъектов РФ включал в себя сле-
дующие этапы.

1. Разработка технического задания на информационную систему мониторинга 
моделей оценки качества системы общего образования субъектов РФ.

2. Проектирование и разработка информационной системы мониторинга моде-
лей оценки качества системы общего образования субъектов РФ.

3. Разработка руководства пользователей информационной системы мониторин-
га моделей оценки качества системы общего образования субъектов РФ.

4. Проведение апробации работоспособности информационной системы мони-
торинга моделей оценки качества системы общего образования на примере 7 
субъектов РФ.

Объектом автоматизации являются процессы, осуществляемые в рамках монито-
ринга моделей оценки качества системы общего образования в субъектах Российской 
Федерации, по выявлению и внедрению лучших практик моделей оценки качества 
общего образования субъектов РФ.

Информационная система мониторинга моделей оценки качества системы обще-
го образования в субъектах Российской Федерации состоит из следующих подсистем:

•	 Пользователи. Данная подсистема отвечает за функции, связанные с управ-
лением пользователями, их ролями, правами доступа, а также авторизацией и 
идентификацией пользователей.

•	 Сбор и обработка данных. Данная подсистема отвечает за функции, связан-
ные со сбором данных, просмотром введенных данных в разработанных фор-
мах, печатью форм отчетности, контроль введенных данных, смену статуса по 
пакету документов.

•	 Личные кабинеты. Данная подсистема отвечает за функции, связанные с ото-
бражением пользовательского интерфейса для различных ролей пользова-
телей с возможностью вызова функций других подсистем, доступ к которым 
имеется для данного пользователя. В рамках данной подсистемы должна реа-
лизовываться открытая (интернет-портал, сайт) и закрытая часть системы (лич-
ные кабинеты, доступные по логину и паролю).
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•	 Сетевое взаимодействие. Данная подсистема отвечает за функции обмена 
опытом регионов с высокими результатами мониторинга с регионами с низки-
ми результатами. В рамках данной подсистемы должны автоматически опреде-
ляться соответствующие регионы и предлагаться механизмы их последующего 
сетевого взаимодействия.

Информационная система мониторинга моделей оценки качества системы обще-
го образования в субъектах Российской Федерации расположена по адресу http://fmf.
vspu.ac.ru/monitoring/ (см. рис. 4). На главной странице представлена интерактивная 
карта Российской Федерации, на которой отображаются результаты проведенного мо-
ниторинга моделей оценки качества системы общего образования в субъектах Россий-
ской Федерации.

Информационная система мониторинга моделей оценки качества системы общего 
образования субъектов РФ позволяет провести оценку механизмов управления каче-
ством образования по результатам экспертизы документов и материалов, размещён-
ных в открытом доступе по ссылкам, предоставленным органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

 

Рисунок 4 Интерактивная карта Российской Федерации по результатам мониторинга 
субъектов РФ

Апробация работоспособности информационной системы мониторинга моделей 
оценки качества системы общего образования была проведена в 7 субъектах РФ: Бел-
городская область; Воронежская область; Курская область; Липецкая область; Рязан-
ская область; Тамбовская область; Тульская область.

Получаемые субъектами РФ результаты мониторинга моделей оценки качества си-
стемы общего образования являются неоднородными (присутствуют субъекты РФ с 
высокими, средними и низкими результатами по всей системе, по механизмам управ-
ления, по 8 системам оценки). Как правило, внутри каждого субъекта РФ проводится 
анализ полученных результатов. Вместе с тем, такая оценка, главным образом, долж-
на не столько рейтинговать субъекты РФ в зависимости от результатов, сколько по-
средством взаимодействия субъектов РФ повысить качество образования в каждом из 
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них, а тем самым, и в общем на территории Российской Федерации, реализуя и обе-
спечивая единое образовательное пространство.

Для решения данной задачи разработан инструментарий по внедрению лучших 
практик моделей оценки качества общего образования субъектов РФ. Инструментарий 
по внедрению лучших практик моделей оценки качества системы общего образования 
субъектов РФ позволит повысить качество общего образования в субъектах РФ путем 
реализации сетевого взаимодействия между регионами с высокими показателями 
управленческих механизмов (регионы-доноры) и регионами с низкими показателями 
управленческих механизмов по организации и реализации комплекса мер поддержки 
(регионы-реципиенты), разработанного с учетом результатов мониторинга.

Инструментарий по внедрению лучших практик моделей оценки качества об-
щего образования субъектов Российской Федерации внедрен в состав информаци-
онной системы мониторинга моделей оценки качества системы общего образова-
ния субъектов РФ. 

Разработанный инструментарий по внедрению лучших практик моделей оценки 
качества общего образования субъектов Российской Федерации позволяет:

•	 организовать сетевое взаимодействие субъектов Российской Федерации;
•	 обеспечить внедрение лучших практик моделей оценки качества общего обра-

зования субъектов Российской Федерации;
•	 организовать адресную помощь субъектам Российской Федерации, показав-

шим низкие результаты мониторинга моделей оценки качества системы обще-
го образования.

Для осуществления взаимодействия в информационной системе в подсистеме Се-
тевое взаимодействие созданы соответствующие 11 веб-форумов в рамках сетевого 
взаимодействия регионов-доноров и регионов-реципиентов для обсуждения про-
блем и дефицитов РСОКО, внедрения лучших практик моделей оценки качества обще-
го образования субъектов РФ, в том числе в формате видеоконференции.

На основе анализа соответствия РСОКО федеральной оценке и выделенных про-
блем и дефицитов региональных систем оценки качества образования регионами с 
низкими показателями управленческих механизмов (регионы-реципиенты) с участием 
региона-донора разрабатывается программа развития, характеризующая механизмы 
управления качеством образования в субъекте РФ. Программа развития составляется 
на срок, в течение которого планируется осуществить необходимые преобразования 
и перейти в качественно новый режим управления качеством образования в субъек-
те РФ. В зависимости от глубины запланированных преобразований срок реализации 
программы может составлять от полугода и более.

Обсуждение результатов

Проведенное исследование показало, что, несмотря на декларируемое единое 
образовательное пространство в РФ и единые подходы к оценке и управлению каче-
ством образования со стороны федеральных органов государственной власти в сфере 
образования, в субъектах РФ данные подходы, соответствующие государственной по-
литике в сфере образования, в большинстве своем не выполняются и не реализуются. 

Представленные в исследовании результаты согласуются с данными, полученны-
ми в исследовании G. Gurova [16], которая отмечает, что установление критериев ка-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

733

чества по-прежнему рассматривается как исключительная прерогатива государства; 
сохраняется правовой облик государства с бесплатным высококачественным образо-
ванием. Вместе с тем, мы согласны с мнением O. Minina [17], что в настоящее время 
ответственность за обеспечение качества в некоторой степени перешла от государства 
к образовательным организациям.

Государственная политика Российской Федерации в области оценки и управле-
ния качеством образования опирается на сбор, агрегацию и анализ больших данных 
системы образования. Эти позиции согласуются с мнениями G.K. Saw и B. Schneider 
[18] о необходимости использования крупномасштабных наборов данных для полу-
чения более надежных доказательств в отношении политики или практики, которые 
эффективны в продвижении передового опыта и равенства в образовании. При этом 
процесс сбора, агрегации и систематизации данных и последующее представление 
результатов осуществляется с применением информационной системы мониторинга 
моделей оценки качества системы общего образования. Созданная информационная 
система мониторинга моделей оценки качества системы общего образования согла-
суется с мнением C. González-Sancho и S. Vincent-Lancrin [19] о том, что полученные с 
применением информационных систем данные ускоряют предоставление обратной 
связи, предоставляют предложения и ресурсы для принятия мер и данные большому 
числу заинтересованных лиц. 

В соответствии с подходами S. Buckingham Chum и R. Ferguson [20], S. Knight, S. 
Buckingham Shum и K. Littleton [21] аналитика, полученная с использованием инфор-
мационной системы мониторинга моделей оценки качества системы общего образо-
вания, должна быть предназначена для понимания на макроуровне (федеральный, 
региональный и муниципальный уровни), мезоуровне (образовательная организа-
ция, класс) или микроуровне (отдельный обучающийся), а также всеми заинтересо-
ванными лицами. Поэтому, как отмечают R. Baker и G. Siemens [22], аналитические 
возможности информационных систем в образовании должны учитывать целевых 
получателей образовательной аналитики: учителей, родителей, обучающихся, обра-
зовательные организации, органы власти на муниципальном, региональном и феде-
ральном уровне, что необходимо для интерпретации ими полученных результатов 
аналитики и соответствующего понимания дальнейшего развития каждой целевой 
группы для достижения качества образования. 

Также обязательным является принятие управленческих решений и анализ эффек-
тивности принятых мер, что согласуются с результатами L.A. Powell [23], J.C. Ah-Teck и 
K.E. Starr [24], о том, что приверженность принятию решений на основе данных явля-
ется ключом к совершенствованию процессов управления качеством образования, а 
по мнению Kingston N., Nash B. [25], C. Coburn, E. Turner [26], E. Mandinach [27] приня-
тие решений на основе данных все чаще используется в качестве стратегии улучшения 
образования в разных странах.

С точки зрения региональных систем образования, проведенное исследование 
выявило несоответствие нормативных документов РСОКО субъектов РФ приоритетам 
управления на всех уровнях образования, комплексному подходу к оценке критериев 
и показателей при мониторинге моделей оценки качества системы общего образова-
ния в субъектах Российской Федерации. Поэтому деятельность органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования необходимо орга-
низовывать и реализовывать в соответствии с принципами «всеобщего управления 
качеством» (Total Quality Management, TQM). Мы согласны с Bouranta N., Psomas E., 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

734

Suarez-Barraza M. F. и Jaca, C. [28], что ключевые факторы применения TQM могут быть 
определены следующим образом: практика качества высшего руководства, управле-
ние процессами, управление качеством сотрудников, ориентация на клиента, а также 
знания и образование сотрудников. 

Заключение

Проведенное исследование показывает необходимость корректировки, а в ряде 
субъектов РФ коренного изменения существующих нормативных документов РСОКО. 
Только у 20 субъектов Российской Федерации (23,5%) модели, концепции, положения 
РСОКО относятся к высокому уровню. 

Соответствие содержания нормативных документов РСОКО приоритетам управле-
ния на всех уровнях образования, комплексному подходу к оценке критериев и по-
казателей при мониторинге моделей оценки качества системы общего образования в 
субъектах Российской Федерации обеспечивает систему образования Российской Фе-
дерации актуальными данными о результативности и эффективности функциониро-
вания систем управления качеством образования в субъектах Российской Федерации.

В перспективе при проведении мониторинга моделей оценки качества системы 
общего образования без изменения структуры систем и критериев оценки в течение 
3-4 лет необходимо перейти от рейтингования субъектов Российской Федерации и 
соответствующего определения регионов с высокими показателями управленческих 
механизмов (регионы-доноры) и низкими показателями управленческих механизмов 
(регионы-реципиенты) к определению динамики реализации механизмов управле-
ния качеством образования каждого субъекта РФ, самоанализу полученных результа-
тов и принятию органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере образования соответствующих управленческих решений для реализации еди-
ного образовательного пространства в Российской Федерации.
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