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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современная социальная ситуация ставит перед учителем такие 

сложные проблемы, как  низкая мотивация учения и невысокий уровень 
знаний школьников, разрыв между образованностью и воспитанностью, 
бедность духовных интересов, средовая дезадаптация детей [2]. Поэтому 
одной из задач педагога становится поиск путей и способов, посредст-
вом которых он может, помочь человеку стать тем, кем он способен 
стать. Эффективность работы учителя оценивается сегодня главным об-
разом по тому, готовят ли они учащихся к самостоятельной творческой 
деятельности, постановке и решению новых задач, которых не было и не 
могло бы быть в опыте прошлых поколений. Качество образования рас-
сматривается с нескольких позиций и представляет собой результат об-
разовательного процесса, который характеризует: 

а) уровень знаний, умений и навыков; 
б) мировоззренческие идеи; 
в) творческое отношение к действительности; 
г) личностные качества. 
Одним из критериев, влияющих на качество образования, является 

образовательная среда учреждения образования, его организационная 
культура, которую формируют все участники образовательного про-
странства. Участниками образовательного пространства являются не 
только администрация, учителя, учащиеся и родители учащихся школ, 
но и органы управления образованием.  Деятельность всех уровней 
управления, в том числе и проведение уроков,  рассматривается с пози-
ции менеджмента, где реализуются такие функции как планирование, 
руководство, мотивация, контроль. 

Рассмотрение урока как варианта развития человека либо по пути 
пассивного приспособления к обстоятельствам, либо использования об-
стоятельства для собственного развития, которое невозможно без ини-
циативы, рассматривается как одна из задач педагогики.  Отдельные ха-
рактеристики качества образования прописываются в государственных 
образовательных стандартах и других нормативных документах. Но лю-
бое описание к содержанию образования не может быть исчерпываю-
щим и отражает далеко не полный спектр мнений по данному вопросу. 
Это связано с тем, что образование – часть процесса воспроизводства 
культуры «на материале» следующих поколений. Но культура не ста-
тична, она постоянно изменяется, причем современная культура изменя-
ется очень быстро. А значит, необходимо и постоянное переосмысление 
того, каким должно быть качественное образование. 
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Тем более надо помнить, что учителя являются носителем культу-
ры в широкие массы. Например, географическая культура трактуется в 
двух аспектах: профессиональном и общеобразовательном. Профессио-
нальной географической культурой владеют специалисты-географы, 
изучающие теоретические и прикладные вопросы географии. Общеобра-
зовательная географическая культура предполагает познание в области 
хотя бы на школьном уровне. Связующим звеном в этой системе высту-
пают педагоги общеобразовательной и профессиональной школ. Поня-
тие «географическая культура» состоит из компонентов: географической 
картину мира; географического мышления; методов географии и языка 
географии [1, с. 9]. 

Важнейшей особенностью современного этапа развития образова-
ния является ведущая роль умственной деятельности в различных об-
ластях человеческой деятельности. Поэтому общество заинтересовано в 
качестве образования. Но качество может пониматься в абсолютно и от-
носительном смысле [5]. Как понятие «абсолютное», качество понима-
ется как наивысший стандарт, который невозможно превзойти [3, с. 27]. 
Наивысший стандарт можно сравнить с идеалом, можно к нему прибли-
зиться, но достигнуть и тем более превзойти его невозможно. Поэтому в 
таком понимании качество является признаком высокого статуса и пре-
восходства его обладателя. Качество образования в абсолютном смысле 
может быть обеспечено только на пути элитарности образования, и оно 
не отражает потребительских свойств [3, с.27]. 

Как понятие относительное, качество связывают с потребитель-
скими свойствами продукции или услуги. Делается это с помощью сис-
темы стандартов или спецификаций. В этом случае о качестве судят по 
соответствию продукции или услуги требованиям стандартов или спе-
цификаций [3]. 

На основе рассмотрения особенностей проявления качества в аб-
солютном и относительном смысле интересно сопоставить образование 
с двумя способами существования человека на протяжении его жизни [3, 
28]. В данном случае выделяются два альтернативных способа сущест-
вования: адаптивное поведение и личностное развитие. В первом случае 
человек выбирает путь пассивного приспособления к обстоятельствам. 
Во втором он использует обстоятельства для собственного развития, ко-
торое невозможно без инициативы. 

 Совершенно очевидно, что без инициативы не будет и лич-
ностного развития. Ниже представлена классификация инициативы по 
критерию частоты ее проявления и дано соотношение к оценке уровней 
достижений учащихся, уровню усвоения материала и баллы. 

 
Таблица 1 
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Соотношение типов проявления инициативы 

к уровню оценки учебных достижений 
 

Типы проявления инициативы Уровни оценки   
учебных 

достижений 

Уровни  
усвоения 
материа-
ла 

Бал 
лы 

Первый тип - проявляется инициатива в 
малой степени.   
Инициатива приближается к нулю, про-
является форма полного самоограниче-
ния. 

 

Низкий  
(рецептивный). 

Восприятие учебного ма-
териала неэмоциональ-
ное. У учащегося отсут-
ствует интерес к изуче-
нию географии. 

Узнава-
ние 

1-2 

Второй тип – очень редко прояв-
ляется инициатива. Представители этого 
типа делают что-нибудь по собственной 
инициативе только тогда, когда исчер-
паны все другие возможности. Инициа-
тива проявляется почти неосознанно, 
проявление слабо осмысливается. 

Удовлетворитель-
ный (рецептивно-
репродуктивный). На-
блюдается ситуативное 
проявление ответствен-
ности, самокритичности, 
самостоятельности. 

Неосоз-
нанное 
воспро-
изведение 

3-4 

Третий тип – проявляет инициа-
тиву только в случае реальной или по-
тенциальной выгоды лично для себя. 
Инициатива находится на среднем 
уровне. Они могут проявить себя, если 
увидят в таком проявлении выгоду для 
себя и не будут ничего делать, если вы-
годы этой не видно. В последнем слу-
чае, как правило, выдвигаются всяче-
ские возражения, оправдания,  ссылки 
на непредвиденные обстоятельства. 

Средний  
(репродуктивно-
продуктивный) Характе-
ризуется осознанным по-
ниманием причинно-
следственных связей, ма-
териал  усваивается на 
уровне воспроизведения 
и понимания. 

Воспро-
изведение 
на уровне 
понима-
ния 

5-6 

Четвертый тип – осознанно и са-
мостоятельно проявляют инициативу 
без каких-либо дополнительных указа-
ний, потому что понимают, что это 
должно быть сделано для цели, которую 
они разделяют с учителем. Представи-
тели третьего типа наиболее инициатив-
ны. Инициативы находится на высоком 
уровне развития. 

Достаточный (продук-
тивный). Учащийся 
стремится выстраивать 
оценочные суждения и 
умозаключения. Наличие 
определенного опыта 
творческой деятельности; 
проявление ответствен-
ности, добросовестности, 
самооценки и т.д. 

Примене-
ние зна-
ний в 
знакомой 
ситуации 

7-8 

Пятый тип – те, кто во всех слу-
чаях стремится проявить инициативу, 
например ради борьбы, азарта, интереса 
и т.д. 

Высокий (продук-
тивный, творческий). 
Учащийся умеет осоз-
нанно и оперативно 
трансформировать полу-

Примене-
ние зна-
ний в 
знакомой 
ситуации) 

9-10. 
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ченные знания для реше-
ния проблем в нестан-
дартных ситуациях. Опе-
рирует программным ма-
териалом, владеет прие-
мами научного исследо-
вания и т.д. 

 
По таблице видно, что уровни проявления инициативы коррели-

руются с уровнями усвоения учебного материала, хотя могут быть ис-
ключения по четвертому типу (последнему типу), когда учащийся гипе-
рактивен и не достаточно оценивает свои возможности. 

Можно выделить следующие факторы, влияющие на эффектив-
ность образовательной деятельности: эмоциональное отношение к дея-
тельности, степень развития рефлективной способности, возможность 
рефлексивного преобразования цели деятельности; способность к про-
явлению инициативы; способность к самоуправлению на основе ответ-
ственности за собственный выбор. 

Качество школьного образования может быть представлено как 
единство таких составляющих как качество результатов деятельности 
образовательной системы, качество образовательного процесса и усло-
вий, качество образовательных услуг, система управления качеством об-
разования (4, с.32-34). В свою очередь, каждая составляющая конкрети-
зируется рядом критериев (таблица 2). Каждый из критериев может быть 
выражен группой показателей, приведенной в таблице.  

 
Таблица 2 

Критерии оценки качества среднего образования 
 

Составляющие ка-
чества образования 

Критерии 
оценки 

Показатели (примерный перечень) 

1. Образованность 
(обученность, 
воспитанность) 

Знание фактов и их применение, выявле-
ние причин и закономерностей и т.д. (по 
учебн программе) 
Уровни воспитанности. 
Уровни развития мышления и т.д. 

Качество результа-
тов деятельности 
образовательной 
системы (в данном 
случае под образо-
вательной системой 
мы понимаем урок) 

2. Преемствен-
ность ступеней 
непрерывного об-
разования 

Уровень подготовки учащегося к поступ-
лению. 
Соответствие предыдущих знаний требо-
ваниям следующего курса школьной гео-
графии 

1. Учебные планы 
и программы 

Выполнение Качество образова-
тельного процесса 
и условий 2. Образователь-

ные технологии 
Соотношение традиционных и инноваци-
онных образовательных технологий 
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Учебно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса 

3. Сопровождение 
процесса образо-
вания 

Динамика текущей успеваемости 
Тестирование 
Уровень вовлеченности учащихся в раз-
личные виды деятельности (олимпиады, 
кружки и т.д.) 

4. Квалификация 
учителей 

Уровень квалификации 
Возрастной состав 
Обеспеченность педагогическими кадра-
ми 
Кадровая мобильность 
Профессиональный рост 

5. Инфраструктура Качество библиотечного фонда 
Обеспеченность техническими средства-
ми 

6. Обеспечение 
здоровья и безо-
пасности учащих-
ся 

Соответствие условий учебы и практики 
требований безопасности. 
Динамика показателей состояния здоро-
вья учащихся на протяжении учебы. 

Качество образова-
тельных услуг: 

Удовлетворен-
ность качеством 
образования 

Степень удовлетворенности учащихся, 
родителей образованием 
Степень удовлетворенности качеством 
образования выпускников 
Продолжение обучения ит.д. 

Система управле-
ния качеством об-
разования 

 Инфраструктуры 
(органы) управле-
ния развитием УО 

Наличие советов, комиссий 
Проекты, программы развития 

 
 
Таким образом, понятие качество образования дает возмож-

ность выработать комплекс соответствующих индикаторов, позво-
ляющих эмпирическим путем оценить изучаемую проблему. 
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