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1. Введение 

 
Приоритетной задачей государственной политики в 

области образования является обеспечение высокого каче-
ства образования, основанного на формировании профес-
сиональных компетентностей обучающихся в соответствии 
с потребностями личности, общества и государства, без-
опасностью образовательного процесса и обеспечением 
здоровья обучающихся при постоянном развитии профес-
сионального потенциала работников образования. При 
этом все более очевидными и актуальными становятся 
факторы, определяющие новые требования к качеству об-
разования в современной России: 

– расширяющаяся быстрыми темпами гибкость и не-
линейность организационных форм производства и соци-
альной сферы, что требует развития у личности уже на 
ранних стадиях получения образования способности к по-
стоянному овладению новыми компетенциями; 

– переход управления экономическими и социальными 
процессами на электронные информационно-коммуника-
ционные технологии, нарастающий «информационный 
бум» в области экономики и промышленного производ-
ства. Это ориентирует общее образование на формирова-
ние содержания, которое было бы направлено не только на 
получение фундаментальных или специализированных 
знаний, но и на освоение креативных и социальных компе-
тентностей, формирование готовности и мотивации к пе-
реобучению; 

– переориентация социальной политики российского 
государства на воспроизводство и развитие человеческого 
капитала. Это требует введения новых активных форм ор-
ганизации образовательного процесса при регулярном уча-
стии обучающихся в олимпиадах, исследованиях, проектах 
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разного уровня, а школ и педагогов – в национальных кон-
курсах в области образования; 

– вступление России в общее Европейское образова-
тельное пространство (Болонский процесс) требует унифи-
кации процессов и гарантии качества предоставляемых об-
разовательных услуг;  

– сохраняющееся неравенство стартовых возможно-
стей для обучения детей из семей, имеющих разный соци-
альный статус и проживающих в различных по уровню со-
циально-экономического развития территориях. Это опре-
деляет необходимость выравнивания стартовых возможно-
стей за счет предъявления единых требований к качеству 
образования и эффективного управления процессами, 
обеспечивающими исполнение в полном объеме предъяв-
ленных требований. Современное содержание требований 
к качеству образования в соответствии с федеральным за-
конодательством определяется, в первую очередь, непо-
средственными потребителями и заинтересованными сто-
ронами образовательных услуг. Потребителями образова-
тельных услуг являются сами воспитанники и обучающие-
ся, их родители и законные представители, а также госу-
дарство, учреждения профессионального образования, ры-
нок труда и – при определенных условиях – бизнес-
сообщество. 
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2. Основные понятия оценки качества  
образования 

 
Согласно части 29 статьи 2 Закона №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», качество образования 
– комплексная характеристика образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия Федеральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС) и (или) потребностям физи-
ческого лица или юридического лица, в интересах которо-
го осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов обра-
зовательной программы.  

Качество образования – это совокупная характери-
стика, отражающая степень соответствия ресурсного обес-
печения, образовательного процесса и образовательных 
результатов нормативным требованиям, социальным за-
просам и личностным ожиданиям. 

Управление качеством – это деятельность по управ-
лению всеми этапами жизненного цикла продукции, а так-
же взаимодействием с внешней средой. 

В последнее время специалистами в области оценки 
качества образования принято следующее определение: 
«Под качеством образования понимается характеристика 
системы образования, отражающая степень соответствия 
реальных достигаемых образовательных результатов нор-
мативным требованиям, социальным и личностным ожи-
даниям». 

Поскольку корневое понятие «образование» распро-
страняется и на «образование» как результат (образован-
ность), и на «образование» как образовательный процесс, 
позволяющий получить необходимый результат, то и по-
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нятие «качество образования» относится и к результату, и 
к процессу. 

Далее, оценка качества образования (система оценок) 
должна быть подразделена на оценки качества образова-
ния со стороны, условно скажем, внешней среды, т.е. 
оценки потребителей образовательных услуг и внутренние 
оценки качества в самой системе образования. 

Для этого выделим пять элементов системы образо-
вания: 

1. Органы управления образованием (ОУО); 
2. Образовательные учреждения (ОУ); 
3. Образовательные программы (ОП); 
4. Обучающие; 
5. Обучающиеся. 
Выделим четыре субъекта (заказчиков и потребите-

лей) образовательных услуг: 
– личность; 
– производство; 
– общество, государство; 
– система образования. 
Необходимо ответить на вопросы: кто оценивает, ко-

го (или что) оценивает, по каким критериям (с чьих по-
зиций, в чьих интересах) оценивает. То есть необходимо 
систематически перечислять субъекты оценки, объекты 
оценки и критерии оценки. Так как субъектами и объекта-
ми оценки являются как система образования в целом, так 
и элементы этой системы и оценивание могут и должны 
осуществлять органы власти (федеральной, региональной 
и муниципальной), то получаем 20 возможных вариантов 
отношений внутренней оценки (см. рисунок 1, на котором 
процесс оценки обозначен дугой со стрелкой, идущей от 
субъекта оценки к объекту оценки) и 5 вариантов отноше-
ний внешней оценки системы образования. 
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Рис. 1. Субъекты, объекты и процесс оценки образования 

На рисунке 1 дуги (процессы оценки) пронумерованы числами 
от 1 до 25. Краткое содержательное их описание приведено в 
таблице 1, столбцы которой включают: номер процесса оценки, 
субъект оценки (кто оценивает), объект оценки (кого или что 
оценивают), характеристики процесса оценки («П» – оценка 
осуществляется постоянно; «Р» – оценивается результат; «Ф» – 
процесс и результат оценки формализован). Позиции субъектов: 
Г – государство, Л – личность, О – общество, Пр – производ-
ство, ОС – сама образовательная система. Отдельный столбец – 
комментарии. 
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Таблица 1 
Система оценок качества образования 

 

№ Субъект 
оценки 

Объект 
оценки 

Харак-
теристики 

Позиции 
субъектов 
оценки 

Комментарий 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ОЦЕНОК 

1 Обучающиеся Обучающиеся П, Р Л 

Самооценка обучающегося. 
Нигде сейчас не учитывается. 
В перспективе смещение учеб-
ного процесса с оценки (теку-
щей) на самооценку обучаю-
щегося. Формализация вряд ли 
возможна 

2 Обучающиеся Образователь-
ные программы – Л, Пр, О 

Нигде не учитывается. В пер-
спективе возможна оценка вы-
пускниками ОУ (по проше-
ствии определенного времени) 

3 Обучающиеся Обучающие П, Р Л 

Не формализовано. Нигде не 
учитывается. Во многих стра-
нах осуществляется внутрен-
ний мониторинг качества, 
включающий периодическое 
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№ Субъект 
оценки 

Объект 
оценки 

Харак-
теристики 

Позиции 
субъектов 
оценки 

Комментарий 

анкетирование обучающихся, в 
т.ч. их оценки педагогов («в 
завуалированном виде») 

4 Обучающиеся Образователь-
ные учреждения П, Р Л 

Не формализовано. Нигде не 
учитывается. Целесообразно 
ввести внутренний монито-
ринг качества, в т .ч. в учре-
ждениях среднего образования 
учитывать мнения родителей 
обучающихся 

5 Обучающиеся 
Органы управ-
ления образова-
нием 

– Л 
 Нигде не учитывается. Оценка 
в принципе вряд ли возможна 

6 Обучающие Обучающие П, Р Л 

Самооценка обучающих. Ни-
где сейчас не учитывается. В 
системе повышения квалифи-
кации педагогов учат само-
оценке. Формализация вряд ли 
возможна 
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№ Субъект 
оценки 

Объект 
оценки 

Харак-
теристики 

Позиции 
субъектов 
оценки 

Комментарий 

7 Обучающие Образователь-
ные программы П, Р О 

Обратной связи нет. Процесс 
не формализован. В перспек-
тиве желательно широкое уча-
стие педагогов в модернизации 
образовательных программ 

8 Обучающие Образователь-
ные учреждения – Л 

Обратной связи нет. Целесооб-
разно ввести внутренний мо-
ниторинг качества 

9 Обучающие 
Органы управ-
ления образова-
нием 

– О, ОС 
Обратная связь лишь через 
СМИ 

10 Обучающие Обучающиеся П, Р, Ф Л, ОС Текущие и итоговые оценки 
обучающим обучающегося 

11 Образователь-
ные учреждения 

Образователь-
ные учреждения Р, Ф ОС 

Самооценка образовательного 
учреждения. Имеет место да-
леко не везде. Взаимооценки 
ОУ в отношениях: выпускник 
– абитуриент 

12 Образователь-
ные учреждения 

Образователь-
ные программы Р ОС 

Частично (региональный и 
местный компонент содержа-
ния образования) 
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№ Субъект 
оценки 

Объект 
оценки 

Харак-
теристики 

Позиции 
субъектов 
оценки 

Комментарий 

13 Образователь-
ные учреждения 

Органы управ-
ления образова-
нием 

– ОС 
Обратной связи нет. Необхо-
дим мониторинг качества 

14 Образователь-
ные учреждения Обучающие П, Р ОС 

Слабо формализовано. Внут-
ренняя аттестация педагогиче-
ских кадров 

15 Образователь-
ные учреждения Обучающиеся П, Р, Ф ОС Текущие и итоговые оценки 

обучающегося 

16 
Органы управ-
ления образова-
нием 

Органы управ-
ления образова-
нием 

П, Р ОС 

Самооценка органов управле-
ния образованием отсутствует. 
Оценка производится только 
органом управления вышесто-
ящего уровня 

17 
Органы управ-
ления образова-
нием 

Обучающиеся Р, Ф ОС 
Участие органов управления 
образованием в итоговых 
оценках обучающихся, ЕГЭ 

18 
Органы управ-
ления образова-
нием 

Обучающие Ф ОС 
Нерегулярно (при присвоении 
категорий, званий и т.п.) 
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№ Субъект 
оценки 

Объект 
оценки 

Харак-
теристики 

Позиции 
субъектов 
оценки 

Комментарий 

19 
Органы управ-
ления образова-
нием 

Образователь-
ные учреждения П, Р, Ф ОС 

Региональный и местный ком-
поненты содержания образова-
ния, контроль за соблюдением 
государственных образова-
тельных стандартов, ресурсное 
обеспечение образовательных 
учреждений 

20 
Органы управ-
ления образова-
нием 

Образователь-
ные программы Р, Ф ОС 

Частично: региональный и 
местный компонент содержа-
ния образования. 

СИСТЕМА ВНЕШНИХ ОЦЕНОК 

21 Органы власти 
Органы управ-
ления образова-
нием 

П, Р Г 
Не формализовано. Оценка 
осуществляется преимуще-
ственно волевым порядком 

22 Общество Система образо-
вания Р О 

Не формализовано. Процесс 
развивается за счет развития 
социального партнерства орга-
нов управления и ОУ с обще-
ственными организациями, 
развития наблюдательных, по-
печительских и др. советов 

14 

№ Субъект 
оценки 

Объект 
оценки 

Харак-
теристики 

Позиции 
субъектов 
оценки 

Комментарий 

23 Производство Система образо-
вания Р Пр 

Не формализовано. Процесс 
развивается за счет развития 
социального партнерства с 
предприятиями, союзами рабо-
тодателей, предпринимателей, 
с торгово-промышленными 
палатами и т.д. 

24 Личность Система образо-
вания   Л 

Не формализовано. Оценка как 
таковая со стороны населения 
отсутствует. Необходим 
«внешний мониторинг каче-
ства» ОС 

25 Система обра-
зования 

Система образо-
вания П ОС 

Не формализовано. Имеют ме-
сто лишь отдельные случаи 
взаимодействия ОУ между со-
бой и, соответственно, взаимо-
оценок 

Таким образом, мы перечислили элементы системы оценок качества образования.  



15 

Рассмотрим детально позиции оценок, отраженные в 
таблице 1. 

Система внутренних оценок 
Самооценка обучающихся (п. 1) и обучающих (п. 6). 

До последнего времени этот вопрос в педагогике вообще 
не поднимался. Десятилетиями развивались формы и ме-
тоды контроля и оценки со стороны педагога, образова-
тельного учреждения и т.д. А вопрос «как научить обуча-
ющихся самоконтролю и самооценке своей учебной дея-
тельности» остается открытым. Нет руководств для учите-
лей, преподавателей, нет соответствующего методического 
аппарата в учебниках и другой учебной литературе. Но в 
условиях непрерывного образования, «образования в тече-
ние всей жизни», самоконтроль и самооценка своей учеб-
ной деятельности становится для человека важнейшими 
качествами. Так что проблема требует решения в виде раз-
работки соответствующего научно-методического аппара-
та самооценивания учащимися, студентами достиже-
ний в своей учебной деятельности, а также научно-
методического аппарата самооценки педагогических 
кадров и руководителей ОУ. 

Самооценка обучающихся и педагогов, естественно, 
не может и не должна быть институализированной. 

Пп. 3, 4, 8. Внутренний мониторинг качества. Во 
многих странах в учебных заведениях распространен так 
называемый «внутренний мониторинг качества». Это 
регулярное, 2–3 раза в семестр, в полугодие, проведение 
анкетирования среди учащихся, студентов, а также учите-
лей, преподавателей. Анкеты содержат десятки вопросов, 
касающихся всех сторон жизни учебного заведения: каче-
ства преподавания каждого учебного предмета, учебников 
и других учебных материалов, объективности оценок, со-
стояния учебных помещений, работы библиотеки, мастер-
ских, столовой, книжного магазина, спортивных сооруже-
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ний и т.д. По каждому задаваемому вопросу учащийся, 
студент проставляет соответствующую оценку (как пра-
вило, одну из трех или пяти – например, весьма удовле-
творительно, удовлетворительно, неудовлетворительно, 
очень неудовлетворительно, ниже всяких стандартов). Эти 
анкеты обрабатываются на компьютере и представляются 
руководству ОУ. Анализ таких анкет позволяет судить о 
деятельности каждого учителя, преподавателя, других ра-
ботников и всех служб и своевременно принимать соот-
ветствующие меры. Аналогичный опыт постепенно начи-
нает распространяться и в России, например, в москов-
ском колледже №8, а также в целом ряде вузов. 

Пп. 2, 7, 12, 20. Внутренние оценки образователь-
ных программ. В настоящее время образовательные 
стандарты разрабатываются на федеральном уровне с уча-
стием заинтересованных федеральных ведомств, а также 
ученых. На региональном, местном уровнях, уровне обра-
зовательного учреждения имеются лишь возможности 
вносить в содержание образования определенные измене-
ния в соответствии с требуемой спецификой. 

На сегодняшний день качество образовательных про-
грамм практически не оценивается. Разрабатываются обра-
зовательные стандарты, внедряются в образовательный 
процесс и «работают» там до следующей итерации перера-
ботки («модернизации») как чисто ведомственные доку-
менты. 

К разработке содержания образования (например, об-
щего) и раньше допускались и теперь допускаются только 
две категории специалистов. Первая – это ученые. Причем, 
ученые только фундаментальных наук: математики, физи-
ки и т.д., чаще всего представители Российской Академии 
наук. Вторая категория – это работники и ученые сферы 
образования – Министерства образования и Российской 
академии образования.  
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Но если образование должно быть для всех, если оно 
должно принадлежать всему обществу, то и определять его 
структуру и содержание должно все общество, а не только 
ученые и работники образования. То есть содержание об-
разования должно быть определено общественным согла-
шением. Например, в комиссию по разработке содержания 
общего среднего образования и его оценке должны вхо-
дить и директора заводов, и бизнесмены, и инженеры, и 
врачи, и художники, и строители и т.д. словом, представи-
тели всех сфер человеческой деятельности и общественной 
жизни. 

Только тогда совместными усилиями может быть 
определен необходимый инвариант общего образования, 
только тогда общему образованию, не снижая его уровня, 
может быть придана практико-ориентированная, деятель-
ностная, а не нынешняя академическая направленность. 

В значительной мере сказанное относится и к разра-
ботке и к оценке стандартов высшего профессионального 
образования. Необходимо широкое привлечение к разра-
ботке и оценке государственных профессиональных обра-
зовательных стандартов и профессиональных образова-
тельных программ работодателей (как крупного, так и 
среднего и малого бизнеса), союзов предпринимателей, 
профессиональных союзов, представителей политических 
партий, общественных организаций и т.д. На сегодняшний 
день, в частности, в стране отмечается избыток менедже-
ров, юристов, экономистов и т.д. Но по большей части вы-
пускники вузов по этим специальностям как бы «специа-
листы вообще». А в действительности хороших, настоя-
щих менеджеров, юристов и т.д. остро не хватает. 

Пп. 11, 19. Внутренние оценки образовательных 
учреждений (кроме внутреннего мониторинга качества). 

Институциональный уровень оценки качества дея-
тельности образовательных организаций (учреждений): 
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лицензирование, аттестация и аккредитация образова-
тельных учреждений. 

Экспертные комиссии по оценкам образовательного 
учреждения формируются и утверждаются государствен-
ным или муниципальным органом управления образова-
нием. В составе комиссий, как правило, преобладают 
представители образовательных учреждений, эксперты из 
научно-методических учреждений, органов управления 
образованием.  

Необходима разработка единых общефедеральных ме-
тодик, механизмов оценки деятельности образовательных 
учреждений в процессе их лицензирования, аттестации и 
аккредитации, единого инструментария оценки (отдельно – 
для учреждений общего, начального и среднего професси-
онального образования, высшего образования), поскольку 
в регионах и муниципалитетах на сегодняшний день име-
ют место значительные различия в этих механизмах.  

Современная российская практика оценки качества 
образования предполагает значительное усиление роли са-
мооценки, самообследования ОУ. Этот процесс уже 
успешно развивается в системе высшего образования. Ре-
зультаты самообследования рассматриваются в качестве 
важного предварительного результата оценки качества де-
ятельности ОУ. И в дальнейшем роль самообследования 
как эффективного инструмента оценки качества образова-
ния на институциональном уровне должна возрастать.  

В этом плане требует дальнейшего развития практика 
публичной отчетности ОУ о различных аспектах собствен-
ной деятельности. Стандарты такой отчетности должны, 
очевидно, отражать: 

– миссию, цели учебного заведения, в т.ч. по отноше-
нию к качеству и стандартам; 
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– структуру образовательных программ, их содержа-
ние, длительность, входные требования для их прохожде-
ния; 

– основные направления научных исследований, ре-
зультаты деятельности научных школ (для вузов); 

– организацию системы качества; 
– состав учащихся, студентов, их успеваемость, а так-

же оценку обучающимися учебных программ; 
– достижения выпускников, их успешность на рынке 

труда и/или в дальнейшем продолжении образования; 
– основные финансовые показатели деятельности ОУ, 

уровень его ресурсного обеспечения. 
В перспективе необходимо развитие независимых 

(внешних) оценок качества деятельности ОУ – оценок, 
полученных в результате независимых от образовательно-
го учреждения/организации и от системы образования в 
целом (в т.ч. и от органов управления образованием) про-
цедур, стандартизированных и универсальных (независи-
мые эксперты, инструментарий оценки и т.д.). 

Оценки индивидуальных достижений обучающих-
ся (пп. 10, 15, 17). 

На уровне образовательного учреждения оценка каче-
ства образования представлена двумя процедурами: госу-
дарственной итоговой аттестацией выпускников (в обще-
образовательной школе – ЕГЭ) и промежуточной и теку-
щей аттестацией учащихся/студентов в рамках внутренней 
системы контроля качества образования. 

Если в полной средней школе тестовый инструмента-
рий для оценки качества подготовки учащихся вводится 
организацией ЕГЭ, то для выпускников основной школы, 
для учащихся и студентов учреждений профессионально-
го образования в большинстве субъектов РФ инструмен-
тарий оценки разрабатывается самими образовательными 
учреждениями, т.е. производители образовательных услуг 
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сами оценивают качество своей «продукции». Независи-
мость оценочных процедур как основополагающий прин-
цип организации контроля качества образования не реали-
зуется. 

Кроме того, в настоящее время в отечественной си-
стеме образования отсутствуют «прозрачность» и откры-
тость процедур оценки качества образования. Результаты 
оценки качества подготовки выпускников не становятся 
достоянием общественности. В России не распространена 
традиция официальных и общественных рейтингов обра-
зовательных учреждений, как во многих европейских 
странах.  

Таким образом, существующая сегодня практика 
оценки качества подготовки выпускников российской си-
стемы образования носит ведомственный (отраслевой) ха-
рактер. Ни в постановке целей обучения, ни в оценке сте-
пени их достижения обучаемыми не принимают участия 
ни общественные организации, ни родители, ни работода-
тели как потребители «продукта», произведенного в си-
стеме образования. 

Как первоочередные меры совершенствования и раз-
вития системы оценки качества индивидуальных образова-
тельных достижений обучающихся, очевидно, необходи-
мо: 

В общеобразовательной школе: 
– дальнейшее развитие системы мониторинга качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся на основе 
применения компетентностного подхода к разработке те-
стового инструментария; 

Распространение системы национального тестиро-
вания на другие уровни образования требует: 

– разработки методологии и методики тестирова-
ния, ее адаптации применительно к специфике профес-
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сионального образования: начального и среднего (воз-
можно воедино), высшего; 

– создания контрольных измерительных материа-
лов по циклам профессиональных дисциплин по всем 
направлениям подготовки; 

– создания инфраструктур, обеспечивающих про-
ведение тестирования в профессиональном образова-
нии. 

В перспективе целесообразно переходить к: 
– разработке форм (инструментария и тестовых мате-

риалов), позволяющих фиксировать и оценивать внеучеб-
ную активность учащихся и студентов (портфолио); 

– определению статуса и легитимизации документов, 
подтверждающих когнитивные и внеучебные достижения 
учащихся и студентов, создание условий, обеспечивающих 
достоверность содержащихся в них сведений. 

Оценки качества деятельности обучающих (пп. 14, 
18). В настоящее время этот процесс хотя и вызывает мно-
жество нареканий, он тем не менее более или менее упоря-
дочен системами аттестации педагогических (общее, 
начальное и среднее профессиональное образование) и 
научно-педагогических (высшее образование) кадров. 

Оценки органов управления образованием (пп. 5, 
9, 13, 16). В настоящее время органы управления образо-
ванием оцениваются только лишь соответствующими ад-
министрациями регионов или правительством РФ в зави-
симости от подчиненности. Органы управления образова-
нием сегодня не подлежат никакой оценке ни со стороны 
обучающихся, ни обучающих, ни образовательных учре-
ждений, ни со стороны внешних субъектов – родителей, 
общественности, производственных структур, политиче-
ских организаций и т.п. 
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СИСТЕМА ВНЕШНИХ ОЦЕНОК 
 
1. Органы власти (п. 21)  
 
Формальные оценки функционирования системы обра-

зования со стороны органов управления как федерального, 
так и регионального и муниципального уровня (не говоря 
уже о территориальном) и соответствующие механизмы в 
настоящее время практически отсутствуют. Оценки осу-
ществляются преимущественно волевым порядком. По-
этому смена региональных министров образования, руко-
водителей региональных и муниципальных структур 
управления образованием, а вслед за ними и значительной 
части работников аппарата управления не всегда понятна 
значительной части субъектов системы образования. 

Оценка качества деятельности органов управления об-
разованием (или, что то же самое, оценка качества управ-
ления территориальными образовательными системами) – 
это, по сути, оценка качества деятельности территориаль-
ных образовательных систем, поскольку за их деятель-
ность отвечает соответствующий территориальный орган 
управления образованием. В соответствии с существую-
щей в РФ структурой исполнительной власти можно выде-
лить шесть уровней образовательных систем: федераль-
ный, региональный, субрегиональный (межмуниципаль-
ный), муниципальный, территориальный, уровень образо-
вательного учреждения.  

Методологической основой для оценки качества дея-
тельности территориальных образовательных систем (ОС) – 
территориальных в узком смысле, муниципальных, субре-
гиональных, региональных – может быть предложена так 
называемая потоковая модель ОС. Как любая система, об-
разовательная система (ОС) характеризуется: составом 
(совокупность элементов), структурой (связи между эле-
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ментами), целями и функциями. Кроме того, опять же, как 
и любая система, ОС функционирует в некоторой внешней 
среде и описывается ограничениями, накладываемыми 
внешней средой, например, государственными образова-
тельными стандартами, требованием доступности образо-
вания и т.д. 

Единицей ОС следует считать образовательное 
учреждение, характеристиками которого являются: набор 
образовательных программ (ОП), пропускная способность 
ОП, их цена и качество и др. Следует отдельно отметить, 
что органы управления образованием (ОУО) (региональ-
ные, муниципальные и др., а также органы управления 
собственно образовательных учреждений) не выполняют 
образовательной функции и должны рассматриваться как 
координирующие и «обеспечивающие». Это необходимо 
оговорить особо ввиду сложившейся отрицательной тра-
диции «вмешательства» работников органов управления 
образованием в несвойственные им функции. 

Выделим три типа структуры ОС (три основания для 
группировки образовательных учреждений в образова-
тельную систему): 

– территориальная структура: федерация, регионы, 
субрегионы, межмуниципальные образования, муниципа-
литеты, территории; 

– уровневая структура: учреждения общего образо-
вания (основная и полная средняя школа), профессио-
нальные ОУ трех уровней и т.д.; 

– профильная структура: для учреждений общего об-
разования – их профили, для профессиональных ОУ – 
профильная направленность специальностей и профессий 
в соответствии с потребностями региональных, муници-
пальных, территориальных рынков труда. 

Основная функция образовательной системы. С 
позиций общей теории систем, рассматривая ОС как пре-
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образование «вход–выход», получаем, что основной явля-
ется следующая функция: оказание образовательных услуг 

по различным образовательным программам и уровням 
образования. Характеристики функций (в т.ч. оценки): 

– количественная (сколько обучили, в т.ч. сколько 
обучили по нужным/ненужным профилям, профессиям, 
специальностям; сколько не обучили из числа тех, кого 
можно было обучить); 

– качественная (как обучили, в каких условиях обучили). 
С точки зрения внешней среды, на входе ОС – спрос 

на образовательные услуги (со стороны населения, эконо-
мики, общества, государства). На выходе – спрос на вы-
пускника ОУ со стороны личности, общества, экономики, 
социальной сферы, государства. С точки зрения самой ОС, 
она осуществляет и формирует предложение образова-
тельных услуг (на своем входе) и предложение выпускни-
ков (на своем выходе). 

Целью ОС является согласование, удовлетворение и 
опережающее формирование спроса и предложения на об-
разовательные услуги и выпускников. 

Детализировав компоненты модели образовательной 
системы, получаем возможность перечислить предметы 
оценки. 

Исходя их вышесказанного, предметами оценки яв-
ляются: 

1) спрос на образовательные услуги (на «входе»); 
2) спрос на выпускников (на «выходе»). 
С точки зрения первых двух предметов оценок, одной 

из основных целей ОС является согласование, удовлетво-
рение и опережающее формирование спроса на образова-
тельные услуги и выпускников в рамках заданных инсти-
туциональных ограничений и существующего ресурсного 
обеспечения в территориальном, отраслевом и уровневом 
аспектах. Отметим, что первые две оценки являются по 
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отношению к образовательной системе внешними и ос-
новными, а остальные (перечисляемые ниже) – внутрен-
ними (вспомогательными); 

3) состав образовательных учреждений сети (регио-
нальной, территориальной и т.д.) – полнота, оптималь-
ность; 

4) структура образовательной системы (в целом, 
включая органы управления образованием и инфраструк-
туру, полнота охвата населения, соответствие потребно-
стям производства и т.д.); 

5) ограничения деятельности образовательных учре-
ждений (институциональные, ресурсные мотивационные, 
кадровые, финансовые и т.д.); 

6) ресурсное обеспечение ОС: мотивационное, кадро-
вое, научно-методическое, финансовое, материально-
техническое, нормативно-правовое, информационное. 

Подобная потоковая модель может стать основой для 
построения технологий оценок качества деятельности тер-
риториальных ОС. 

На сегодня в субъектах Российской Федерации накоп-
лен некоторый опыт построения региональных и муници-
пальных систем управления качеством образования, вклю-
чающий как модели управления, механизмы оценки и 
обеспечения качества, так и аналитические информацион-
ные системы оценивания. Но региональные, муниципаль-
ные системы оценки качества образования в настоящее 
время имеют крайне неоднородную структуру. Наряду с 
регионами, имеющими разветвленную, сложную организа-
ционную структуру, есть и такие, где специализированные 
(головные) структуры отсутствуют. В региональные си-
стемы оценки качества образования вовлекаются такие 
службы, как ресурсные центры, центры занятости, центры 
социально-психологических и валеологических исследова-
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ний, институты проектирования личностно ориентирован-
ных педагогических систем и другие организации. 

Для дальнейшего развития эффективности оценки ка-
чества образования целесообразно: 

1. Обобщить опыт регионов и муниципалитетов и раз-
работать на этой основе типовые модели оценки качества 
деятельности территориальных ОС.  

2. Разработать на федеральном уровне методические 
рекомендации по оценке деятельности органов управления 
образованием для администраций и «парламентов» регио-
нов, муниципалитетов и т.д. с целью коренной перестрой-
ки деятельности органов управления образованием. 

3. Обеспечить формирование независимых, в т.ч. об-
щественных, организаций, осуществляющих оценку каче-
ства образования, определение их статуса и полномочий. 
Европейская практика оценки качества образования идет 
по пути создания специализированных аккредитационных 
агентств – общественных организаций, занимающихся 
разработкой инструментария и методик оценки качества, а 
также проводящих проверки и подтверждающих качество 
образования. В компетенцию таких агентств входит отбор 
и обучение экспертов, проводящих обследование, а также 
периодическая публикация материалов проверок, анализ 
результатов деятельности, проблем и перспектив систем 
качества в сфере образования. 

Сходные процессы разворачиваются и в российском 
высшем образовании. В течение последних пятнадцати лет 
возникли организации, взявшие на себя ответственность за 
аккредитацию образовательных программ в различных 
секторах высшего образования и претендующих на испол-
нение части функций, возложенных на органы исполни-
тельной власти. Отсюда необходимость упорядочивания и 
дополнительной регламентации их деятельности. Основ-
ные направления такого упорядочивания: 
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– определение статуса аккредитационных агентств и 
гарантии их независимости от учебных заведений и госу-
дарственных органов; 

– формирование прозрачных оценочных процедур и их 
соответствие целям аккредитации; 

– подтверждение компетентности экспертов, привле-
каемых агентствами, их обучение и сертификация; 

– периодическая проверка деятельности самих 
агентств и подтверждение их статуса; 

– создание реестра аккредитационных агентств; внед-
рение стандартов качества деятельности этих организаций. 

 
2. Общество (п. 22) 
 
Внешние оценки со стороны общества влияют на сле-

дующие показатели: 
– уровень образованности населения (среднее число 

лет, проведенных каждым взрослым жителем в стацио-
нарном образовательном учреждении), в т.ч. уровень про-
фессиональной образованности населения; 

– доступность образования для каждого жителя стра-
ны: финансовая, территориальная и т.д. – по уровням об-
разовательных программ; 

– влияние профессионального образования на уровень 
занятости населения, безработицу, уровень НВП и т.д.; 

– влияние образования, в том числе профессионально-
го, на развитие гражданского общества, снижение соци-
альной напряженности, количество правонарушений и т.д. 

В настоящее время оценки не формализованы. Про-
цесс происходит за счет развития социального партнерства 
органов управления и ОУ с общественными организация-
ми, развития наблюдательных, попечительских и др. сове-
тов. 
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Следует особо подчеркнуть, что важным фактором 
успешного развития региональных и муниципальных об-
разовательных систем является широкое участие работо-
дателей, общественных организаций, образовательного 
сообщества, населения в этих процессах. Одно из основ-
ных условий такого участия – «прозрачность» деятельно-
сти территориального органа управления образованием, 
полнота и доступность информации для всех социальных 
партнеров системы образования. Именно поэтому получа-
емая в рамках мониторинговых исследований информация 
о состоянии и тенденциях развития региональных и муни-
ципальных систем образования должна быть представлена 
основным заказчикам и потребителям, социальным парт-
нерам образования. Формат представления мониторинго-
вой информации определяется особенностями готовности 
различных целевых групп к восприятию такого рода тек-
стов: публичный аналитический доклад – для заинтересо-
ванных «непрофессионалов», серия популярных статей в 
СМИ – для «обывателей» (в хорошем смысле этого слова), 
брошюра с более обстоятельным и изложением выявлен-
ных фактов и закономерностей – для педагогического со-
общества и т. д. 

 
3. Производство (п. 23)  
 
Оценки образовательной системы со стороны произ-

водства влияют на: 
– удовлетворенность качеством образованности вы-

пускников учреждений общего и профессионального об-
разования, их квалификацией; 

– удовлетворенность уровнем образовательных про-
грамм, их соотношением по количеству выпускников 
учреждений начального, среднего, высшего профессио-
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нального образования, их соотношением по отраслям и 
профессиям (специальностям); 

– удовлетворенность профессионально-квалифика- 
ционной структурой выпускников профессиональных об-
разовательных учреждений – соотношением потребностей 
в рабочих и специалистах по каждой профессии, специ-
альности и их фактическим выпуском из учреждений 
профессионального образования; 

– увеличение прибыли и рентабельности предприятий 
за счет снижения издержек на переобучение персонала, 
сокращение доли затрат на внутрифирменную подготовку 
в структуре себестоимости продукции и т.д. 

В настоящее время оценки не формализованы. Про-
цесс развивается за счет развития социального партнерства 
с предприятиями, союза работодателей, предпринимателей 
с торгово-промышленными палатами и т.д. 

 
4. Личность, в т.ч. родители, семья (п. 24) 

  
Как таковые, формализованные оценки системы обра-

зования со стороны населения отсутствуют. Необходим 
«внешний мониторинг качества» образования по следую-
щим показателям:  

– удовлетворенность/неудовлетворенность получае-
мым (или не получаемым) образованием – уровнем осваи-
ваемой образовательной программы и качеством обуче-
ния, а также условиями обучения – комфортность, личная 
безопасность и т. д.; 

– удовлетворенность/неудовлетворенность получен-
ным (или не полученным) образованием – уровнем обра-
зовательной программы и качеством полученного образо-
вания; 
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– уровень капитализации полученного общего и про-
фессионального образования, выражающийся в повыше-
нии личных доходов (зарплаты) человека. 

Кроме того, одной из оценок деятельности системы 
образования является обеспеченность семьям с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) возмож-
ностью выбора условий освоения образовательных про-
грамм, соответствующих типу физических и интеллекту-
альных ограничений молодого человека.  

Отдельный вопрос – удовлетворенность полученным 
образованием выпускников школ и профессиональных ОУ 
по прошествии определенного времени. Эта информация 
может быть получена посредством социологических опро-
сов в рамках мониторинга. 

 
5. Система образования (п. 25) 
 
Система образования должна обеспечивать: 
– преемственность образовательных программ и госу-

дарственных образовательных стандартов для продолже-
ния образования; 

– степень удовлетворенности образовательных учре-
ждений каждого последующего уровня уровнем подготов-
ленности выпускников ОУ предшествующего уровня: ос-
новное общее образование – старшая ступень средней 
школы, учреждения начального и среднего профессио-
нального образования; старшая ступень общеобразова-
тельной школы, учреждения начального и среднего обра-
зования – вузы; 

– снижение ресурсных затрат на переучивание, доучи-
вание, дотягивание обучающихся. 
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3. Факторы формирования системы  
оценки качества 

 
Болонская декларация. В 1999 г. министры образо-

вания почти 30 европейских стран подписали Болонскую 
декларацию, которая была разработана с целью развития 
идей Сорбоннской декларации 1998 г. Ее цель – установ-
ление европейской зоны высшего образования, а также ак-
тивизация европейской системы высшего образования в 
мировом масштабе. Декларация предлагает принять систе-
му сравнимости образовательных степеней, организовать 
систему кредитования, а также устранить все оставшиеся 
препятствия в передвижении студентов и преподавателей 
по европейскому пространству. Данная декларация гласит: 
'"Мы должны с особым вниманием контролировать повы-
шение конкурентоспособности европейской системы выс-
шего образования в мире. Жизнеспособность и эффектив-
ность любой цивилизации измеряются в действительности 
привлекательностью ее культурных ценностей, т.е. степе-
нью влияния на другие страны. Мы должны быть уверены, 
что европейская система высшего образования обладает в 
мире той степенью привлекательности, которая соответ-
ствует значимости наших выдающихся культурных и 
научных традиций". [2] 

В Болонской декларации [2] констатируется, что с це-
лью установления европейской зоны высшего образования 
и содействия распространению европейской системы выс-
шего образования в мире должны быть предприняты сле-
дующие шаги: 

−  принятие более удобной в плане сравнимости си-
стемы уровней (ступеней) образования, чтобы содейство-
вать трудоустройству европейских граждан, а также кон-
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курентоспособности европейской системы высшего обра-
зования на мировом рынке; 

− принятие системы, базирующейся на двух образова-
тельных уровнях; первый, который признан на европей-
ском рынке труда, а также в системе высшего образования 
в качестве соответствующего уровня квалификации, дол-
жен иметь продолжительность, по крайней мере, три года; 

− создание системы зачетных единиц, т.е. развитие 
европейской системы зачетных единиц, а также системы 
зачетных единиц для проведения экспериментального обу-
чения и довузовского обучения, при условии, что указан-
ные зачетные единицы будут приняты университетской 
системой в качестве средства, способствующего мобиль-
ности студентов;  

− устранение препятствий в доступе студентов ко 
всем услугам, имеющим отношение к образованию; 

− время работы в Европе преподавателей, научных 
работников и административного персонала (научно-
исследовательские работы, преподавательская деятель-
ность, обучение, стажировка и т.д.) должно учитываться 
без какого-либо нарушения их прав при начислении пен-
сии и выплат по социальному страхованию; 

− развитие критериев и методологии оценки качества 
преподавания; 

− введение такого важного понятия как "европейское 
пространство высшего образования", в том числе относи-
тельно содержания курса обучения, сотрудничества между 
учебными заведениями, схем мобильности, интегрирован-
ных программ обучения, тренинга и проведения научных 
исследований. 

Мероприятия по достижению указанных целей запла-
нированы на короткий срок и в любом случае должны бы-
ли закончиться не позднее первых десяти лет нового тыся-
челетия, учитывая многообразие культур, языков, нацио-
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нальных образовательных систем, а также принцип уни-
верситетской автономии. Для этого будут использованы 
все доступные пути организации сотрудничества на меж-
правительственном уровне. 

Исследования, проведенные в процессе подготовки 
Болонской конференции, показали, что в настоящее время 
в мире существует больше образовательных структур, чем 
стран в Европе. В некоторых случаях в одной стране 
насчитывается до сотни разных академических квалифи-
каций. В этой связи было подчеркнуто, что "потенциаль-
ные образовательные структуры, предусматривающие 
присвоение определенной квалификации, не могут быть 
менее сложными, чем наиболее сложные структуры в 
национальных системах, включенных в них" [2]. Кроме 
того, было обнаружено, что в отношении программ трех-
годичного курса обучения студентов в Европе сближения в 
действительности не наблюдалось. Сроки обучения по 
программам бакалавриата колеблются от трех до четырех 
лет. В то же время весьма близки по продолжительности 
обучения (около пяти лет) магистерские программы, стан-
дартные программы продолжительностью восемь лет, 
предусматривающие получение докторской степени, от-
сутствуют. Заключение Болонской декларации гласило, 
что жесткая модель реформ была бы нежелательной и вряд 
ли выполнимой для Европы, но тем не менее возможны 
общие рекомендации по данному вопросу: 

− уровень бакалавриата предполагает обучение от 
трех до четырех лет на базе системы зачетных единиц 
(ECTS); 

− магистерская степень – около пяти лет (суммарно) 
на базе системы зачетных единиц (ECTS); 

− уровень, предусматривающий получение доктор-
ской степени – приблизительно от семи до восьми лет. 
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Предлагаемая многоуровневая структура образования 
аналогична структурам, сложившимся в Германии и Ав-
стрии после реформ, где новые учебные программы, 
предусматривающие получение степени бакалавра (маги-
стра), были введены наряду с уже существующими про-
граммами. 

Рекомендуется введение многообразных учебных про-
грамм в учреждениях высшего образования: развивается 
дополнительное образование (образование для взрослых), 
работают различные курсы переподготовки, т.е. обучение 
в течение всей жизни. Многообразие профессий на рынке 
труда требует более гибкого подхода к процессу обучения. 
Этот процесс, по мнению М. Ван дер Венде [20], по-
видимому, войдет в противоречие с усилиями по гармони-
зации высшего образования. Следовательно, большой про-
блемой станет одновременное обеспечение и сочетание 
разнообразных образовательных потребностей на трансна-
циональном уровне. Такие усилия приведут к сложностям 
в системе зачетных единиц, начиная с трехлетнего обуче-
ния и до послевузовского уровня, и в системе аккумулиро-
вания средств, получаемых от реализации программ, кото-
рые существуют не в каждой стране. Проблема сочетаемо-
сти демонстрирует важность сотрудничества на нацио-
нальном и европейском уровнях. 

Основной целью новой системы получения той или 
иной академической степени является содействие в трудо-
устройстве европейских граждан. Существующий в насто-
ящее время в странах членах Европейского союза 10%-ый 
показатель безработицы, а также низкий уровень мобиль-
ности рынка труда инициируют принятие таких усилий, 
ибо существующая ситуация снижает конкурентоспособ-
ность Европы в рамках мировой экономики. 

Среди основных препятствий на пути мобильности 
можно назвать многообразие профессий и отсутствие 
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упрощенного доступа на рынок образования. Потенциаль-
ные работодатели, которые готовы принимать работников 
из других стран – членов Европейского союза, редко име-
ют возможность осуществить грамотное сравнение квали-
фикаций. Существующие конвенции по признанию акаде-
мических степеней, а также структура национальных ин-
формационных центров по академическому признанию и 
мобильности и Европейская сеть информационных цен-
тров по академическому признанию и мобильности 
(NARIC и ENIC) являются неэффективными в плане обес-
печения связи между интеллектуальным потенциалом и 
возможностью трудоустройства. Поэтому следующая ос-
новная задача Болонской декларации – выход за рамки за-
дач академического признания дипломов в направлении 
оценки компетентности (знаний) как реальной возможно-
сти устроиться на работу до того, как инструкция станет 
ключевым моментом в развитии конкурентоспособности 
Европы. Эта деятельность потребует активного участия 
партнеров по рынку рабочей силы, работодателей и про-
фессиональных организаций, а также их будущих сотруд-
ников – студентов. Только такое широкое вовлечение спе-
циалистов не из сферы образования сможет принести 
успех данной инициативе. 

Второй ступенью новой системы получения академи-
ческих степеней является повышение конкурентоспособ-
ности европейской системы высшего образования. Данная 
задача продиктована двумя обстоятельствами: I) Европа 
утратила первую в мире позицию в качестве места для по-
лучения образования иностранцами; 2) европейское обра-
зование столкнулось с угрозой, которая исходит из нетра-
диционных и неевропейских провайдеров высшего образо-
вания, проникающих на европейский рынок через филиалы 
кампусов, виртуальные университеты и другие организа-
ции. 
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Упрощенная процедура доступа к образованию укре-
пила бы позиции Европы на мировом рынке высшего обра-
зования. Однако пока еще неясно, до какой степени это 
является предметом беспокойства для Европы. Европей-
ская Комиссия до настоящего времени не проявляла 
устойчивого интереса к проблеме исследований, касаю-
щихся соотношения числа студентов, убывающих из стран 
Европейского союза и прибывающих на обучение. Соот-
ветствующая статистика отсутствует. В центре внимания 
до сих пор оставались, в основном, вопросы мобильности 
студентов, стремящихся обучаться в Европе. 

Активность в данном вопросе также будет сильно за-
висеть от заинтересованности отдельных европейских гос-
ударств. Некоторые из них уже продемонстрировали 
большую заинтересованность в привлечении студентов не 
из Европы – например, Великобритания, Нидерланды, 
Германия и Франция. Другие страны, к сожалению, все 
еще сталкиваются с недостатком мест для своих собствен-
ных студентов. Эти страны (например Греция) являются 
"экспортерами" студентов. 

Другой важный аспект доступа к образованию отно-
сится к возможности той или иной страны привлекать ино-
странных студентов, и в этом плане важен язык, на кото-
ром осуществляется преподавание. Страны, упомянутые 
выше, или имеют язык "лингва-франка" в качестве родно-
го, или хотели бы использовать такой язык для отдельных 
курсов. Следовательно, успех болонской инициативы в по-
вышении конкурентоспособности европейского высшего 
образования по привлечению большого количества сту-
дентов не из Европы будет самым непосредственным обра-
зом зависеть от конвергенции национальных образова-
тельных программ и инициатив, а также от способности 
учреждений системы высшего образования реагировать на 
указанную конвергенцию. 
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Болонская декларация включает фразу "содействие 
выработке критериев и методологии для оценки качества 
образования". В недавнем прошлом Европейская Комиссия 
намеревалась инициировать сотрудничество в этой обла-
сти, как это имело место в ряде стран Европейского союза. 
В некоторых из них системы оценки качества еще не были 
полностью разработаны, в то время как в других европей-
ских странах усовершенствованные системы уже исполь-
зовались. В то же время деятельность государства до 
настоящего времени еще не стала достаточно успешной в 
данном вопросе. Наряду с культурными и системными 
различиями национальные правительства рассматривают 
оценку качества образования как основную сферу своей 
ответственности. 

Введение более конвергентной системы получения 
академических степеней, однако, немедленно привело бы к 
необходимости иметь согласованные критерии оценки ка-
чества и, согласно мнению многих экспертов, к установле-
нию минимума стандартов или требований для предусмат-
риваемых образовательных уровней. Поэтому можно ожи-
дать, что Болонская декларация введет вопросы аккреди-
тации в центр дискуссий о высшем образовании в Европе. 
В настоящее время инициативы, идущие "снизу", подтал-
кивают развитие этого вопроса. Введение в Германии про-
грамм, предусматривающих получение степени бакалав-
ра/магистра, инициировало учреждение аккредитационно-
го совета. Подобные предложения разрабатываются и в 
Нидерландах, чьё Правительство рассматривает в этой свя-
зи возможные аспекты сотрудничества с Германией и Ве-
ликобританией. Другие инициативы "снизу" приходят от 
европейских профессиональных организаций и от сети 
учреждений европейского высшего образования. Кроме 
того, в Европу прокладывает свой путь международная ак-
кредитация (например, аккредитация АВЕТ). Поэтому 
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можно сделать заключение: разнообразные аккредитации 
станут более распространенным явлением в Европе.  

Таким образом, в вопросах аккредитации студенты и 
работодатели будут играть важную роль. Поэтому важно 
упомянуть, что первая европейская конференция по об-
суждению влияния Болонской декларации на процесс ак-
кредитации учреждений высшего образования в Европе 
была организована Национальным союзом студентов Ев-
ропы (Е81В) при спонсорской поддержке одной из веду-
щих консультационных компаний мира. В обращении 
участники конференции указали на важность сотрудниче-
ства между правительствами, учреждениями системы 
высшего образования, работодателями и студентами [3]. 
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4. Научно-методические основы  
статистических измерений  
и мониторинговых исследований  
в системах оценки качества образования  
в современном управлении 

 
Первый миф науки управления 

состоит в том, что она существует 
(Закон Хеллера) 

 
4.1. Понятие качества образования.  
Понятие о системах оценки качества образования 

 
Управление образованием как экономическая ка-

тегория. Термин «управление образованием» рассматри-
вается здесь как экономическая категория. Это означает, 
что рассматриваемое смысловое содержание этого терми-
на и его описание обозначает элемент практики хозяй-
ствования, системы общественного производства, а это 
составляет предмет науки о хозяйственном управлении. 

Управление, рассматриваемое как элемент обще-
ственной системы производства продукции и услуг, а от-
расль народного образования в хозяйстве страны именно 
такую систему и представляет, прежде всего, как деятель-
ность специального вида и назначения, обеспечивающая 
решение задач той конкретной экономической (хозяй-
ственной) структуры по производству продукции и услуг, 
частью, элементом которой она является. 

Это деятельность специального вида и назначения, в 
зависимости от определенных особенностей конкретной 
экономической (хозяйственной) структуры по производ-
ству продукции (услуг), частью которой она является, мо-
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жет быть исполнена одним работником или некоторой со-
вокупностью работников. 

Специализированная деятельность по управлению, 
связанная с решением задач производственной системы и 
исполняемая одним работником, образует объем и содер-
жание его функций по должности. 

Система управления и ее организационная струк-
тура. Совокупная деятельность работников на должностях 
по управлению, организованная на решение задач произ-
водящей системы, частью которой она является, представ-
ляет собой организационную структуру специального 
назначения – управленческую – и образует систему 
управления внутри производственной системы: учрежде-
ния, предприятия, их совокупности (объединения и т.п.).  

Среди организационных структур управления образо-
ванием на территории известны: органы (подразделения) 
федерального, регионального, муниципального управле-
ния. Внутри учреждений и предприятий, осуществляющих 
образовательный процесс, учреждений и предприятий, об-
служивающих образовательные учреждения, – это долж-
ности административно-управленческого персонала, кото-
рые могут быть объединены в так называемую штатную 
структуру, являющуюся структурным подразделением 
учреждения, предприятия. 

Специальное назначение управленческой органи-
зационной структуры выражается в функции (назначе-
нии), которую эта структура исполняет в хозяйстве стра-
ны, территории, в отрасли общественного хозяйства или 
внутри учреждения, предприятия. Здесь термин “функ-
ция” употребляется в применении именно к системе, т. е. 
некоторому экономическому, а не биологическому, 
например, объекту: к специфической организационной 
структуре управления. Конкретное смысловое содержа-
ние, которое окажется в этом случае за термином “функ-
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ция”, будет отличаться от содержания этого термина в 
применении его к отдельному работнику той или иной 
профессиональной категории (учителю, завучу в школе, 
например). Более того, если термин “функция” будет при-
ложен в теоретическом (прикладном или фундаменталь-
ном) анализе к работнику, занимающему должность (т. е. 
рабочее место) не в управленческой структуре, то и пред-
мет анализа будет относиться не к экономической дисци-
плине, а к какой-либо иной – не экономической – дисци-
плине: технической, естественнонаучной, психологиче-
ской и т. п. 

Само производство какой-либо продукции (новых 
предметов) или услуг (работ по изменению физических 
свойств существующих предметов), созданных в резуль-
тате управления в определенных организационных и ма-
териальных условиях, осуществляет организационная 
структура иного назначения, чем управленческое, а имен-
но, производственная структура, так называемый субъект 
экономической деятельности в народном хозяйстве (учре-
ждение, предприятие, их система, объединение). 

Общий интерес и для управленческих, и для произ-
водственных структур представляет та самая продукция – 
конечный результат их хозяйственной совместной дея-
тельности. Уточним понимание конечного результата 
производства и управления. 

Конечный результат производства и управления. 
Под общим понятием “продукция” в экономической науке 
и практике понимаются такие две ее конкретные катего-
рии, как “продукты и услуги”. Продукты и услуги бывают 
производственного назначения – для предприятий и орга-
низаций – и непроизводственного, потребительского – для 
населения. Попутно заметим, что когда продукты и услуги 
предлагаются потребителям за деньги, они сразу приобре-
тают наименование “товар”. Поэтому неточным будет 
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употребление такого словосочетания, как “товары и услу-
ги”. 

В конкретных ситуациях употребления, т. е. когда 
речь идет о конечном результате функционирования како-
го-либо конкретного хозяйствующего субъекта, нередко 
понятие “продукция” употребляется идентично с поняти-
ем “продукты”. Этот термин часто употребляется в слово-
сочетании “продукты и услуги”, когда речь идет о кон-
кретной продукции какой-либо отрасли народного хозяй-
ства. Так, следует признать, что термин “продукция” име-
ет два смысловых значения: широкое – обобщающее и уз-
кое – более конкретное. 

Термины и их значения, употребляемые в практи-
ке и теории управления в образовании. Процесс фор-
мирования актуального сегодня понятия о содержании де-
ятельности по управлению можно проследить по употреб-
лению терминов и их значений, употребляемых в практи-
ке и теории образования сегодня. Приведем их с указани-
ем источников. 

УПРАВЛЕНИЕ – целенаправленная деятельность всех 
субъектов, обеспечивающая становление, стабилизацию, 
оптимальное функционирование и обязательное развитие 
школы [16]. 

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ – особая деятельность, в 
которой ее субъекты посредством планирования, органи-
зации, руководства и контроля обеспечивают организо-
ванность совместной деятельности учащихся, педагогов, 
родителей, обслуживающего персонала и ее направлен-
ность на достижение образовательных целей и целей раз-
вития школы [17]. 

УПРАВЛЕНИЕ – сознательное целенаправленное 
воздействие со стороны субъектов, органов власти на лю-
дей, образовательные, экономические и др. объекты, осу-
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ществляемое с целью скорректировать их действия и по-
лучить желаемые результаты [6]. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМИ – деятельность органов управления образовани-
ем, направленная на обеспечение Федеральной программы 
развития образования, государственных образовательных 
стандартов и функционирование системы образования на 
уровне государственных нормативов, осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и уставом соответ-
ствующего образовательного учреждения, строится на 
принципах единоначалия и самоуправления [6]. 

УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ – деятельность органов управ-
ления образованием (профобразованием), направленная на 
определение стратегии и приоритетных направлений раз-
вития начального профессионального образования, разра-
ботку государственных образовательных стандартов 
начального профессионального образования и их научно-
методического обеспечения, на контроль за их исполнени-
ем; на обеспечение соблюдения на территории РФ между-
народно-правовых соглашений по начальному профессио-
нальному образованию, подписанных РФ [6]. 

УПРАВЛЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ – руководство этим 
учреждением с помощью учредителя и по поручению по-
следнего – попечительским советом, формируемым учре-
дителем [6]. 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ – дей-
ствия федеральных органов государственной власти и ор-
ганов управления образованием, направленные на опреде-
ление и осуществление политики в области образования, 
на правовое регулирование отношений в области образо-
вания, на разработку и реализацию программ развития об-
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разования. Складывается из шести блоков последователь-
но выполняемых задач: а) анализ и оценка сложившейся 
образовательной практики; б) планирование – разработка 
модели ее оптимального состояния и системы мер по ее 
воплощению; в) документирование – подготовка, приня-
тие и оформление управленческих решений и норматив-
ных актов, обеспечивающих их выполнение; г) организа-
ция согласованной деятельности субъектов, причастных к 
выполнению поставленных задач; д) содействие успеш-
ному разрешению возникающих проблем; финансовое и 
иное обеспечение; е) контроль на началах обратной связи, 
обеспечивающей коррекцию поставленных целей и путей 
их достижения. Управление процессом функционирова-
ния и развития образования осуществляется на различных 
уровнях – федеральном, региональном, местном, учре-
жденческом, каждый из которых включает перечисленные 
функции в их преломлении к своей специфике [6]. 

УПРАВЛЕНИЕ – 1) сознательное целенаправленное 
воздействие со стороны субъектов, органов власти на лю-
дей, образовательные, экономические и др. объекты, осу-
ществляемое с целью направить их действия и получить 
желаемые результаты; 2) закономерно возникшая в про-
цессе эволюции специфически организованная форма 
движения материи, заключающаяся в целенаправленном 
многоцикличном преобразовании информации в двух вза-
имосвязанных, замкнутых обратными связями контурах и 
функционально реализующая как сохранение устойчиво-
сти управляемого объекта, так и его развитие, дальнейшее 
повышение уровня ее организации (или создание новых 
структур) путем отбора и накопления информации [14]. 

Ключевые слова: совершенствование модели управ-
ления образованием – одно из направлений модернизации 
системы образования, организация и управление, народ-
ное хозяйство, сфера образования – отрасль народного хо-
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зяйства, рассматриваемые уровни иерархии управления 
образованием: региональный, муниципальный и образова-
тельного учреждения. 

Новая модель управления образованием. На рубеже 
90-х годов прошедшего столетия в России произошли ко-
ренные изменения в идеологии – политике, схеме и меха-
низмах организации управления народным хозяйством, 
которые повлекли за собой изменения в управлении обра-
зованием на рассматриваемых уровнях: регионального, 
муниципального управления, а также на уровне образова-
тельного учреждения. Сегодня формирование новой со-
временной модели управления образованием является од-
ним из приоритетных направлений модернизации всей си-
стемы образования. 

От модели управления хозяйством, тотально центра-
лизованном на государственном уровне, Россия переходит 
к новой модели управления. 

Она опирается на новые для страны принципы орга-
низации взаимоотношений в сфере управления народным 
хозяйством в производственной и непроизводственной 
отраслях – между субъектами хозяйствования и управле-
ния разного уровня. В новой модели вместо администра-
тивного государственного регламентирования взаимоот-
ношений между субъектами организации и управления 
хозяйством (производством) разного уровня применяются 
методы экономического и нормативно-правового регули-
рования взаимоотношений. 

Изменения в содержании деятельности по управ-
лению. Изменения в идеологии и схеме управления в рос-
сийском государстве обусловливают соответствующие 
изменения и в содержании деятельности по управлению 
во всех сферах жизнедеятельности общества и на всех 
этажах власти и управления в стране: 
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а) в каждой из сфер хозяйствования – в разных отрас-
лях экономики и, в частности, в сфере общего образова-
ния, 

б) на каждом из уровней иерархии управления в 
народном хозяйстве: федеральном, региональном, муни-
ципальном, уровне учреждений, предприятий, организа-
ций. 

Задание для самопроверки. Необходимо перечислить 
основные изменения, которые на протяжении почти два-
дцати лет реформ в управлении народным хозяйством иг-
рают принципиальную роль в формировании нового – со-
временного функционального содержания и организации 
деятельности органов и подразделений управления разных 
уровней – и определяют новые направления деятельности 
в управлении. 

Ключевые слова: изменения в управлении образова-
нием, новая модель распределения распорядительных 
полномочий по уровням управления, функциональное со-
держание и организация деятельности по управлению, об-
разование как отрасль народного хозяйства, элементы 
производственной деятельности: ресурсы, условия и ре-
зультаты производства как объект управления. 

Новое распределение полномочий по управлению. 
Одно из основных изменений касается распределения рас-
порядительных полномочий по управлению народным хо-
зяйством – между разными уровнями иерархии управле-
ния в стране: федеральным, региональным, муниципаль-
ным, уровнем учреждений (предприятий, организаций). 

Процессы интенсивного формирования новой модели 
распределения распорядительных полномочий по управ-
лению в сфере хозяйствования между разными уровнями 
иерархии управления коснулись каждой из отраслей 
народного хозяйства. 
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Элементы производства как объект управления. 
Новое распределение полномочий по управлению произ-
водством (хозяйством) касается не только отдельной части 
или цикла отраслевой экономики (производства), но и от-
дельного учреждения, предприятия (в том числе и ОУ). 
При этом необходимо рассматривать всю совокупность 
элементов и объектов управления управляющей системы: 

а) все виды ресурсов: 
− материальные ресурсы управления; 
− финансовые ресурсы управления; 
− кадровые ресурсы управления; 
− информационные ресурсы управления – норма-
тивно-правовые, нормативно-методические, ин-
формационно-статистические, содержательные; 

б) система управления функционированием и разви-
тием предприятия, учреждения (ОУ), правила, нормы и 
иные вещественные условия организации управления 
производством; 

в) модель организации производства (его функциони-
рования и развития); 

г) все виды результатов производства (отдельного 
предприятия, учреждения, ОУ) – производственные и по-
требительские. 

В образовании, как и в других отраслях народного хо-
зяйства, речь идет об изменениях, касающихся объекта 
управления в сфере образования, именно как отрасли 
народного хозяйства  

Ключевые слова: Управление ресурсами, условиями и 
результатами образовательного процесса на региональ-
ном, муниципальном уровне и на уровне образовательного 
учреждения. Право определять правила, нормы, перспек-
тивы формирования и использования ресурсов, условий и 
результатов производственной деятельности, образова-
тельного процесса. 
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К понятию о потребительских результатах образо-
вания. Образование как отрасль народного хозяйства – 
это сфера определенного нематериального производства 
или отрасль человеческого труда, включающая различные 
специального вида работы по производству определенно-
го результата, представляющего интерес для людей, кото-
рые не производят, но будут пользоваться этим результа-
том. Собирательным, общим термином, используемым 
для обозначения всех категорий пользователей результа-
тами, полученными вследствие образовательного произ-
водства, а также тех, кто представляет интересы пользова-
телей (заказчиков например), в экономической науке 
управления является термин «потребители». 

Результат отраслевой производственной деятельности 
в сфере образования, рассматриваемый со стороны его 
свойств, представляющих предмет пользовательского ин-
тереса людей, в терминологии экономической науки и при 
решении задач практики управления имеет наименование: 
образовательные услуги и продукция. 

Потребители и продукция в сфере образования. В 
экономической практике, т. е. в системе взаимоотношений 
различного рода субъектов производства продукции и 
услуг (учреждений и предприятий, их объединений – от-
раслевых и территориальных), и тех, кто результаты раз-
ных “производств” (учреждений и предприятий) “потреб-
ляет”, первые являются ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, а вторые 
– ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

Но “потребители” – это широкое понятие. В их число 
входят: 

− те, кто будет пользоваться произведенными блага-
ми – ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, в том числе использующие про-
изведенную кем-то продукцию в качестве полуфабриката, 
сырья или комплектующих и т. п. в своем собственном 
производстве. В этом случае различают продукцию про-
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изводственного и непроизводственного назначения. Так 
же и услуги: могут быть производственного и непроизвод-
ственного назначения. Получается, что среди пользовате-
лей есть категории социальные – отдельные граждане с их 
потребностями и иные – из числа организованных струк-
тур специального назначения (производственные, обще-
ственные, политические, религиозные и т.д.) – с их произ-
водственными потребностями; 

− те, кто сам не будет пользоваться, но будет предла-
гать (продавать или использовать по-иному) произведён-
ные кем-то блага кому-то третьему. Эта категория пред-
ставляет собой ЗАКАЗЧИКОВ. Такие часто выступают в 
“пространстве взаимоотношений” в статусе юридического 
лица или же регистрируются без образования юридиче-
ского лица; 

− и, наконец, те, кого можно назвать термином "По-
требители-пользователи" из числа ОКРУЖАЮЩИХ. В 
экономической практике такой вторичный пользователь 
называется словами "окружающая среда". 

Учреждения общего образования сталкиваются, 
прежде всего, с категорией потребителей из числа пользо-
вателей – и первичных, и вторичных категорий. 

Необходимо иметь в виду и другой поворот или ас-
пект в понятии о "потребителе", который связан с поняти-
ем о пользовании услугами и продукцией в образовании. 

Категории потребителей – пользователей образова-
тельными услугами в общем образовании – это семьи, 
имеющие детей соответствующего возраста, учащиеся и 
их родители или законные представители. 

В ситуации взаимоотношений «потребитель – пользо-
ватель» в образовательном учреждении роль потребителя 
(пользователя) начинает “распадаться” на две разные ча-
сти. Одна часть связана с непосредственным участием 
обучающегося в образовательном процессе. В качестве 
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участника образовательного процесса обучающийся тра-
тит время и иные ресурсы на свои занятия, связанные с 
освоением учебной информации, новых знаний, навыков и 
умений. Он исполняет роль ПОТРЕБИТЕЛЯ (ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. В результате 
он осваивает предметные знания какого-либо содержания 
по нескольким предметным направлениям. 

Образовательные услуги как предмет потреби-
тельской оценки. Но знания, умения и навыки по отдель-
ному предмету или их совокупности обучающемуся нуж-
ны, но не сами по себе. Здесь необходимо вспомнить, что 
непосредственные жизненные потребности любого чело-
века как потребителя достаточно просты и почти “прими-
тивны” – ему нужны еда, жилье, одежда и т.п. Зачем ему 
нужна математика? А информатика? А иностранный 
язык? Конечно, можно испытывать удовлетворение от 
произнесения звуков иного языка, но это очень специфи-
ческий интерес и потребность. И не у всех людей этот ин-
терес и эта потребность могут присутствовать. Оказывает-
ся, массе обучающихся школьников отдельные предметы 
нужны только как “ключики” к “двери”, за которой нахо-
дятся основные предметы, составляющие его жизненные 
потребности. С помощью освоенных предметных компе-
тенций, удостоверение об освоении которых дает соответ-
ствующий документ, открывается дверь в то или иное 
профессиональное учебное заведение. Именно за этими 
дверьми человека ждет реализация его жизненных по-
требностей. Как раз потребительская оценка и дает ответ 
на вопрос, от скольких и каких дверей получает учащийся 
“ключики” после обучения.  

Потребительские ожидания и требования к обра-
зовательному учреждению. Ожидания и требования к 
образовательному учреждению учащихся и родителей как 
потребителей – пользователей образовательных услуг – 
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связаны, прежде всего, с получением образования, а вовсе 
не со “всесторонним развитием личности” или “творче-
ских способностей” ребенка. Интерес потребителей обра-
зовательных услуг нацелен дальше – на сферу, доступ в 
которую обучающийся сможет получить потом благодаря 
полученному образованию. Потребителей образователь-
ных услуг освоенный предмет интересует только как 
“ключик” от желаемой двери. Родители ребенка могут ни-
чего не понимать в изучаемом предмете. Они даже не в 
состоянии твердо сказать, нужен ли этот предмет для бу-
дущей жизни ребенку. Но потребители доверяют школе, 
которая в своих стандартных или углубленных образова-
тельных программах заявляет о необходимости того или 
иного предмета. А вот желаемую дверь потребители вы-
бирают сегодня сами. И именно поэтому примеряют раз-
ные предлагаемые образовательные траектории к выбран-
ной ими двери и ОЦЕНИВАЮТ приобретенные ребенком. 
знания заявляя школе свои желания и ожидания. Или про-
тестуют против условий и результатов обучения (не тех, 
что предлагаются в конкретной школе, а тех, что достают-
ся именно их конкретному ребенку) в самых разнообраз-
ных формах: от жалобы до перевода ребенка в другую 
школу, даже в школу другого города, другой страны, 
наконец.  

Образовательная продукция как предмет потреби-
тельской оценки. В другой части жизни человека начи-
нается его другая роль – одного из потребителей – пользо-
вателей образовательной продукции образовательного 
учреждения. В этой роли потребители – пользователи раз-
ных категорий – оценивают фактически полученное обра-
зование по тому, что с его помощью, при посредстве по-
лученного образования можно приобрести. И важные для 
учета в управлении образованием, для повышения каче-
ства образования оценки полученного образования возни-
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кают в тех образовательных учреждениях, где образова-
ние оказалось неэффективным. 

Изучение и учет потребительской оценки качества 
продукции и услуг. Сложившаяся зарубежная практика 
управления качеством продукции и услуг прежде всего 
осуществляет изучение потребительской оценки «по сбо-
ям» при пользовании ими в разных сферах жизнедеятель-
ности человека. В сфере образования предметом учета и 
управления при этом становятся две стороны: наличие и 
решение проблем у потребителей, с одной стороны, и уро-
вень соответствия норме или ожиданиям условий и ре-
зультатов, доставшихся потребителям, – с другой. 

Услуги и продукция как результат образователь-
ной деятельности и управления. Иерархическая система 
органов и подразделений управления образованием на 
территории того или иного административного статуса и 
производственные структуры, осуществляющие и обеспе-
чивающие образовательную – производственную деятель-
ность: предприятия и учреждения (образовательные и 
иных отраслей) составляют в совокупности своей сферу 
образования как отрасль по производству услуг и продук-
ции особого вида, а именно образовательных. Понятия 
«образовательная продукция и услуги» – это характери-
стики, наименование результата, который относится к та-
кому субъекту экономической деятельности как учрежде-
ние, предприятие, объединение, система учреждений на 
территории и т. п. И одновременно этот результат являет-
ся предметом интереса и оценки всех, кто размещается за 
пределами производства. Все они вместе, собирательно в 
терминологии управления называются потребителями. 

Качество образовательных услуг и продукции – пока-
затель эффективности деятельности по критериям произ-
водства и управления. Качество образовательных услуг и 
продукции образовательного учреждения и системы обра-
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зования на территории как результат деятельности по 
производству и управлению в образовании характеризует 
эффективность деятельности конкретных экономических 
субъектов образовательной сферы: 

− образовательного учреждения; 
− субъектов управления, действующих на террито-

рии, составляющих иерархию уровней управления в обра-
зовании (органов федерального, регионального и муници-
пального уровней). 

Управление формированием и использованием ре-
сурсов, условий и результатов образовательного про-
изводства. На каждом из рассматриваемых уровней 
иерархии управления – в сфере образования, как и в дру-
гих отраслях – в новых условиях речь идет об управлении 
образовательным производством в целом, а не о каких-
либо отдельных циклах или элементах этого нематериаль-
ного вида производства, как это было в социалистической 
модели управления. В последней распорядителями явля-
ются сфера образования, сфера трудовой деятельности, 
сфера личностного поведения и разные социальные роли 
человека в них. Это сферы личностного неформализован-
ного поведения человека – дома, на улице, на учебе, на 
работе, по поводу собственного здоровья и здоровья 
окружающих. Иные полномочия управления, т.е. право 
определять правила, нормы, перспективы формирования и 
использования ресурсов, условий и результатов производ-
ства целиком принадлежали только органам власти и 
управления государственного (союзного) или, как говорят 
сегодня, национального уровня. 

При этом для таких уровней, как региональное, муни-
ципальное управление, а также образовательное учрежде-
ние (предприятие, организация) в качестве объекта управ-
ленческой деятельности выступала всегда только отдель-
ная часть образовательного производства, известная в 
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сложившейся практике как «образовательный процесс». 
Сама функция управления на указанных уровнях ограни-
чивалась деятельностью по «руководству» образователь-
ным процессом и осуществлялась в рамках администра-
тивных регламентов организации соответствующих взаи-
моотношений между субъектами управления по поводу 
каждого из составляющих элементов образовательной си-
стемы – единых для всех субъектов экономической дея-
тельности любого уровня на территории государства. 

Управление образовательной сетью – совокупностью, 
комплексом учреждений, предприятий, организаций сфе-
ры образования на территории региона, муниципалитета, 
управление образовательным учреждением предполагает 
хозяйственную самостоятельность и активное участие 
субъекта управления (в пределах, определенных действу-
ющими экономическими и правовыми регламентами и 
полномочиями) в управлении формированием и использо-
ванием ресурсов, условий и результатов образовательного 
производства. 

В новых условиях на каждом из уровней иерархии 
управления в образовании и на уровне образовательного 
учреждения, в частности, где осуществляется не только 
управление, но и организация образовательного производ-
ства, в качестве предмета непосредственного самостоя-
тельного управления – в пределах, определенных дей-
ствующими экономическими и правовыми регламентами 
и полномочиями – оказываются все перечисленные виды 
элементов организованного и функционирующего произ-
водства. 

Новый объект управления для субъектов экономи-
ческой деятельности в образовании. Объектом управле-
ния для практики управления на региональном, муници-
пальном уровне и уровне образовательного учреждения 
являются: 
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а) ресурсы всех видов, их формирование и использо-
вание; 

б) модель организации системы управления и её фор-
мирование и использование; 

в) модель организации производства и её формирова-
ние и использование; 

г) потребительские результаты производства: условия 
образования и результаты образования, доставшиеся каж-
дому из совокупности пользователей образовательными 
услугами и продукцией учитываемой категории, а также 
их формирование и использование. 

Система управления как организационно-
функциональная структура. Третье основное изменение 
в управлении, последовавшее за новой конструкцией рас-
пределения полномочий, касается непосредственно самой 
системы управления, т.е. её формирования и организации 
её деятельности. 

Систему управления как организационно-
функциональную структуру составляют такие элементы её 
ресурсного обеспечения, как: 

− модель организационно-функциональной структу-
ры деятельности по управлению образовательным процес-
сом (структура задач, функций и исполнение их по долж-
ностям, подразделениям и т.п.); 

− ресурсное обеспечение управления: материальное, 
материально-техническое, финансовое, трудовые ресурсы 
(кадровое обеспечение); 

− информационное нормативно-правовое обеспече-
ние деятельности по управлению. 

Ресурсное обеспечение деятельности системы 
управления в образовании. При изучении действующей 
или формировании новой (современной) системы управ-
ления образованием на том или ином уровне управления 
(на уровне образовательного учреждения, регионального 
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или муниципального управления) речь идет о структуре 
системы управления по указанным видам ресурсов – эле-
ментам её обеспечения. 

Описание структуры. Необходимо признать, что в 
применении к сфере общего образования понятие «про-
дукции» не имеет достаточно однозначного теоретическо-
го описания. 

В данном учебном пособии оно используется анало-
гично и в рамках статистического понятия о продукции в 
сфере профессионального образования, применяемого в 
социалистической научной практике анализа (структура 
численности выпускников образовательных учреждений 
по уровню профессионального образования), и в рамках 
международных сравнений действующей или проектиру-
емой системы управления по элементам её обеспечения. 

Часть системы управления, касающаяся вопросов 
оценки качества образования, рассматриваемая с точки 
зрения её ресурсного обеспечения, называется моделью 
системы оценки качества образования. 

Проблемы формирования системы управления в 
образовании, в том числе системы оценки качества. 
Одной из главных проблем, стоящих сегодня на пути реа-
лизации новых прав и ответственности органов и подраз-
делений управления образованием разного уровня на пути 
осуществления любых реформ в сфере образования, явля-
ется отсутствие готовых информационных ресурсов и за-
вершенной модели, сформированной для каждого из 
уровней управления, в соответствии с их новыми полно-
мочиями. Отсутствуют, в частности, такие виды информа-
ционных ресурсов управления как:  

– информационно-статистическое обеспечение оценки 
качества как одной из функций текущего контроля (в об-
разовательной системе – по всем её элементам, а не только 
по результатам обучения) на разных уровнях управления в 
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соответствии с их новыми полномочиями по управлению 
образованием; 

– организационно-функциональная модель структуры 
управления в части системы оценки качества образования. 

Опыт формирования ресурсного обеспечения си-
стемы управления. В схеме социалистического управле-
ния ответственность за решение такой проблемы и, соот-
ветственно, за формирование организационно-
функционального и информационного обеспечения дея-
тельности по управлению несло государство, его исполни-
тельный аппарат (союзного уровня). Задачи формирова-
ния организационно-функционального и информационно-
го обеспечения решались при помощи и при непосред-
ственном участии специальных государственных и отрас-
левых прикладных научно-исследовательских и проект-
ных институтов. 

В сегодняшней ситуации управления в России каждый 
из субъектов управления того или иного уровня решает 
самостоятельно, опираясь на практический опыт, в основ-
ном, российский или зарубежный (часто не адаптирован-
ный к современным социально-экономическим условиям 
и уровню подготовки персонала), ключевую задачу: раз-
работка и формирование содержания деятельности, под-
ходов в определении политики, стратегии, моделей, функ-
ций и методов организации управления образовательным 
процессом в новых условиях. 

Решение этой проблемы осуществляется сегодня как 
одно из актуальных направлений формирования совре-
менной системы контроля и оценки качества образования 
на разных уровнях иерархии управления, в частности, ре-
гиональном, муниципальном уровнях и на уровне образо-
вательного учреждения. В Концепции модернизации рос-
сийского образования, как и в положениях других доку-
ментов, определяющих государственную политику в но-
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вых условиях, признается, что реализация «системы обра-
зовательной статистики и показателей качества образова-
ния, сопоставимой с мировой практикой, а также системы 
мониторинга является важнейшим условием модерниза-
ции модели управления в сфере образования». 

В настоящее время ведутся интенсивные научные и 
практические поиски эффективного статистического ин-
струментария и статистических технологий для решения 
управленческих задач и, в частности, обоснования и при-
нятия управленческих решений в области оценки каче-
ства образования. 

 
 

4.2. Статистический учет и оценка качества  
образовательных услуг 

 
Изменения в управлении привели к появлению опре-

деленных требований к его статистическому обеспечению. 
Это коснулось как регионального и муниципального 
уровней, так и непосредственно самого образовательного 
учреждения. 

Новое требование к статистике можно сформулиро-
вать в обобщенном виде следующим образом: статистиче-
ское описание должно быть достаточным для формирова-
ния управленческого решения. 

Статистическое описание, статистика должна быть 
достаточна для осуществления новых распорядительных 
полномочий по хозяйствованию у субъекта хозяйствова-
ния – при новой схеме управления в отраслевом производ-
стве (в том числе и в образовании). 

Новые требования к статистике связаны с необходи-
мостью: 

– представить в статистическом описании, достаточ-
ном для осуществления функций полномочного распоря-
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дительного управления, каждому из органов (подразделе-
ний) на каждом из уровней иерархии те элементы произ-
водства и управления, которые относятся к категории объ-
ектов управления; 

– представить в статистическом описании оценку этих 
элементов, характеризующую эффективность управления 
и образовательного процесса. 

В обобщенном виде эти элементы, составляющие объ-
ект управления в современном управлении на региональ-
ном, муниципальном уровне и уровне образовательного 
учреждения, представляющие для управления предмет 
оценки и количественного статистического описания, пе-
речислим ниже: 

− весь комплекс элементов производственной дея-
тельности в сфере образования: а именно прогноз, функ-
ционирование и развитие, ресурсы, условия и результаты 
образовательного процесса и управления; 

− социально-экономическое поведение разных кате-
горий потребителей результатов образовательной дея-
тельности; 

− взаимосвязи и взаимовлияние ресурсного обеспе-
чения, условий и результатов образовательной деятельно-
сти и управления на уровне субъектов экономической 
структуры. 

Рассматривая перечисленные стороны и элементы об-
разовательного процесса в качестве предмета статистиче-
ского описания для современного управления в образова-
нии, следует иметь в виду изменения в ситуации примене-
ния статистики в управлении.  

Основное изменение связано с определением «объек-
та управления», т.е. с составом объектов, предметов, явле-
ний, процессов, которые входят в круг непосредственного 
хозяйственного управления (управления и организации 
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образовательной деятельности) для органов и подразделе-
ний различных уровней. 

Одной из основных проблем в формировании совре-
менной статистической базы системы оценки качества об-
разования в образовательном процессе на разных уровнях 
управления является проблема определения объекта и 
предмета статистических измерений и анализа на разных 
уровнях управления при оценке качества в системе обра-
зования, формирования понятия о них в новой ситуации 
управления в образовании. 

Второе из основных изменений в ситуации управле-
ния в образовании связано с характером управленческих 
полномочий. Учреждение и предприятие или их террито-
риальная система, рассматриваемая как субъект самостоя-
тельного экономического поведения в образовании, тоже 
представляют собой объект учета и управления. И как 
объект учета и управления имеет свои специфические ха-
рактеристики, т. е. условия, при которых осуществляется 
его образовательная деятельность и управление, а также 
ее результаты.  

Субъекты производственной деятельности и управле-
ния в сфере образования – это образовательные учрежде-
ния, предприятия, организации, органы управления в сфе-
ре образования на территории управления соответствую-
щего статуса (региональные, муниципальные). 

Они имеют право на самостоятельное «экономическое 
поведение», и оно может быть непредсказуемо для других 
субъектов – участников сферы образовательного процесса. 
С этой непредсказуемостью, неопределенностью поведе-
ния субъектов связана необходимость использования в 
современном управлении особых технологий оценки и 
прогноза поведения, с которыми связано употребление 
терминов «мониторинг», «рейтинги», «рейтингование», 
«кластеризация». Именно эти субъекты экономического 
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поведения становятся в современных системах оценки ка-
чества образования единицей учета, по поводу которых и 
делаются выводы в форме оценки эффективности их дея-
тельности, определения ориентиров деятельности, про-
грамм мероприятий, управленческих решений. 

В новых условиях управления в стране изменения в 
полномочиях по управлению, происшедшие на региональ-
ном, муниципальном уровне и на уровне образовательного 
учреждения, привели к появлению в составе информаци-
онно-статистического обеспечения понятий о «субъекте 
поведения в образовании» как объекте учета и описания в 
системе взаимосвязанных показателей, характеризующих 
условия и результаты их деятельности. А именно: 

– условия и результаты их образовательной деятель-
ности и деятельности по управлению в образовании (у об-
разовательных учреждений, органов управления в образо-
вании); 

– условия и результаты образования у субъектов со-
циального и социально-экономического поведения в сфере 
образования. 

Рейтингование как статистическая технология. В 
новых условиях в оценке управления образованием на 
разных уровнях к традиционным статистическим техноло-
гиям государственного и ведомственного статистического 
учета, наблюдений и отчетности и технологиям выбороч-
ных статистических социологических обследований до-
бавляются технологии статистической оценки по ком-
плексам (системам) количественных и качественных пока-
зателей и затем сравнения между собой субъектов эконо-
мического  поведения разного уровня (образовательной 
отрасли). 

Технологии статистической оценки по комплексам 
(системам) количественных и качественных показателей и 
затем сравнение между собой субъектов экономического 
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поведения разного уровня называются термином, получа-
ющим все большее распространение в отечественной и 
зарубежной практике управления в образовании: «рейтин-
гование». 

Приоритеты в управлении и статистике. Использо-
вание статистических технологий рейтингования можно 
рассматривать лишь как первый этап на пути формирова-
ния приоритетов управления, в частности, эффективного 
управления качеством образования в новых социально-
экономических условиях жизнедеятельности современно-
го общества. 

В отечественной практике при формировании систем 
показателей оценки качества образования по конкретным 
учреждениям и системам образования на территории и 
иным субъектам статистического учета и оценки системы 
управления образованием сегодня опираются на разные 
приоритеты, и в связи с этим здесь используется множе-
ство различных критериев оценки качества. 

С формированием критериев выбора того или иного 
состава, набора показателей для статистической оценки 
ситуации у разных субъектов связано еще одно – третье 
изменение в статистике управления. Оно связано с фор-
мированием критериев и состава показателей для оценки 
результатов деятельности. При этом необходимо учиты-
вать: 

− какой набор реальных объектов, процессов, явле-
ний необходимо учитывать при оценке ситуации; 

− что именно в изменениях по выбранному набору 
объектов, предметов, явлений считать положительным 
при оценке ситуации. 

Согласно исследованиям, системы показателей, ис-
пользуемые на разных уровнях управления, на разных 
территориях, в разных образовательных учреждениях для 
оценки качества образования, различаются по составу по-
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казателей и выбранным критериям оценки. В первую оче-
редь, это объясняется различиями в целях и задачах 
управления не только на разных уровнях, но и на разных 
циклах функционирования образовательной отрасли, а 
также различиями в конкретных условиях функциониро-
вания учреждений и территориальных систем образова-
ния. 

Применение статистической технологии мониторин-
га позволяет построить статистическое наблюдение за 
объектами мониторинга - слежения по системе взаимосвя-
занных показателей, также по иерархической системе вза-
имосвязанных комплексов показателей. Отсутствие в 
практике управления образованием какого-либо единого 
критерия для построения иерархии систем показателей 
оценки качества образования является следствием отсут-
ствия здесь однозначного понятия о качестве образования. 

Информационно-статистическое обеспечение си-
стемы оценки качества. Анализ практики использования 
статистических технологий рейтингования и мониторинга 
в управлении образованием на разных уровнях (как, кста-
ти, в отечественной практике, так и за рубежом) показы-
вает, что основная проблема, возникающая при этом у 
практиков, состоит в обосновании критериев выбора того 
или иного состава, набора показателей для оценки ситуа-
ции у разных субъектов и в определении критериев такого 
выбора. 

Разные по составу комплексы показателей для оценки 
деятельности образовательных учреждений и систем обра-
зования в отечественной практике управления, опираю-
щиеся на разные приоритеты в управлении и соответ-
ствующие критерии оценки качества, составляют инфор-
мационно-статистическое содержание разных «систем 
оценки качества». 
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Понятие о качестве образования. В современном 
управлении в сфере образования принципиально различа-
ются и потому подлежат раздельному статистическому 
учету и оценке по соответствующим показателям два по-
нятия о качестве образования. 

В первом случае речь о качестве идет, когда термин 
“образование” обозначает организованный специальный 
технологический производственный процесс “образовы-
вания”, т. е. относится к совокупной деятельности работ-
ников сферы образования. Во втором случае, под терми-
ном “образование” имеется в виду некоторый полезный 
эффект – в экономике это называется “потребительская 
польза, полезность”, которую приобретает вследствие и от 
результатов совокупной деятельности каждый отдельный 
учащийся (обучающийся), воспитанник или имеет вы-
пускник образовательного учреждения и общество, полу-
чив образованных в той или ной мере граждан. 

При анализе и оценке качества образования как сово-
купной деятельности работников сферы образования, в 
первом случае, речь идет: 

− об отраслевых условиях (в том числе ресурсах, си-
стемах управления и т. д.) образовательной деятельности; 

− о так называемых, производственных результатах 
учебных и воспитательных процессов в составе образова-
тельной деятельности учреждений, полученных также 
вследствие и управленческих процессов в ходе деятельно-
сти по управлению качеством образования на разных 
уровнях; 

− о соответствии учитываемых условий и результа-
тов соответственно санитарно-гигиеническим, психофи-
зиологическим, правовым, экономическим, социально-
экономическим, образовательным и иным отраслевым 
нормам и стандартам и действующему законодательству. 
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Во втором случае имеется в виду некоторый полез-
ный с точки зрения применимости эффект совокупной де-
ятельности работников сферы общего образования, т. е. 
совокупность полезных свойств, приобретаемых или при-
обретенных гражданином, вследствие и в связи с его 
непосредственным участием в образовательном процессе. 
Иными словами, речь идет о, так называемом, потреби-
тельском результате. 

Соответственно, при оценке качества образования в 
этом случае обозначаются и определяются тот или иной 
уровень полезности потребительских результатов, приоб-
ретаемых потребителями, вследствие совокупной дея-
тельности образовательного учреждения и органов управ-
ления образованием разных уровней, а также, соответ-
ственно, социальная полезность или социальная эффек-
тивность этой совокупной деятельности. 

Качество образования, как потребительский резуль-
тат, характеризуется статистическими показателями каче-
ства образовательных услуг и продукции. 

Образовательные услуги, как и любые другие услуги в 
иных отраслях человеческой деятельности, как экономи-
ческая категория, представляют собой двуединый процесс 
по производству при одновременном потреблении резуль-
татов учебного и воспитательного, т. е. образовательного 
процесса. Это процесс, в продолжение которого у потре-
бителя образовательных услуг формируется некоторая со-
вокупность свойств, так называемое, физическое нату-
ральное состояние знаний, навыков, умений, обеспечива-
ющее его личную полезность для себя и для общества. Эта 
совокупность сформированных у обучающегося полезных 
свойств и составляет потребительский результат образо-
вательного процесса. 
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Образовательные услуги, как экономический процесс, 
представляют собой целесообразную совокупную дея-
тельность, которая включает: 

− образовательную деятельность одного или сово-
купности учитываемых образовательных учреждений на 
конкретной территории. 

− деятельность по управлению образованием на тер-
ритории на разных уровнях иерархии управления. 

Образовательные услуги, предлагаемые в образова-
тельном учреждении и системой образования на террито-
рии, с позиции потребительских интересов и представле-
ний, характеризуются: 

− содержанием и уровнем сложности предлагаемых 
образовательных программ, 

− предлагаемыми условиями потребления образова-
тельных услуг. 

При характеристике качества образовательных услуг с 
ориентацией на потребителя, т. е. как совокупной дея-
тельности, результаты которой представляют пользова-
тельский интерес для потребителя, анализу и оценке под-
лежат: 

− потребительские результаты образовательной и 
управленческой деятельности; 

− социальная эффективность образовательной и 
управленческой деятельности. 

Задачи в управлении на уровне образовательного 
учреждения, уровне органов муниципального управления 
на территории муниципального образования – это объяв-
ление, обозначение в том или ином виде, форме о том, чьи 
интересы рассматриваются как приоритетные при управ-
лении и организации деятельности образовательных 
структур: учреждения, объединения, системы учрежде-
ний, при организации взаимоотношений между субъекта-
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ми управления на территории (в образовательной сети на 
территории управления). 

Или, иначе говоря, обеспечение чьих интересов будет 
принято в качестве критериальной основы при оценке эф-
фективности деятельности учреждения, системы (объеди-
нения) учреждений, оценке эффективности различных об-
разовательных программ мероприятий, оценке эффектив-
ности управленческих решений. 

Умение и способность системы управления на разных 
ее уровнях осуществлять управление образовательным 
процессом с ориентацией на потребителя признано в ми-
ровой и отечественной практике одним из важнейших 
признаков эффективного управления и высокого качества 
менеджмента – управленческой системы. Понятие об ори-
ентации на потребителя предполагает использование в 
управлении в качестве приоритетной критериальной осно-
вы – при оценке качества условий и результатов произ-
водственной деятельности, т. е. при определении эффек-
тивности управления и производства – понятия о потреби-
тельском результате. 

Содержание деятельности работников управления об-
разованием составляют различные функции по учету, об-
работке и передаче специальной управленческой инфор-
мации. 

Уровни управления образованием  
В иерархической структуре управления образованием 

на территории различаются четыре уровня: федеральный - 
органы управления образованием Российской Федерации; 
региональный – органы управления образованием субъек-
та Российской Федерации; местного самоуправления – 
муниципальные органы управления образованием; обра-
зовательного учреждения – администрация учреждения. 

Управление качеством образования - это деятельность 
по учету, обработке и передаче информации по формиро-
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ванию различных условий образовательного процесса, не-
обходимых для решения проблем обучающихся (воспи-
танников) в процессе обучения. 
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5. Лицензирование  
как основа образовательной деятельности 
 
Растущий спрос на образовательные услуги благопри-

ятствует развитию организаций, способных их оказать, од-
нако проблема обеспечения распределения потребности в 
образовательных услугах приобретает не только количе-
ственный показатель – необходимо, кроме того, обеспе-
чить качество соответствующих услуг. Это требует созда-
ния системы обеспечения качества образовательной дея-
тельности. На нормативном уровне может быть использо-
вана, например, трехуровневая систему правового регули-
рования качества. Однако «система качества» представляет 
еще слабый государственный «механизм», что не раз от-
мечалось центральными органами управления образовани-
ем.  

Современное законодательство к элементам государ-
ственной системы качества образования относит лицензи-
рование, государственную аккредитацию и контроль каче-
ства. Лицензирование – достаточно сложный институт ад-
министративного процессуального права. Высшее учебное 
заведение проходит лицензирование своей образователь-
ной деятельности в обязательном порядке. Образователь-
ная деятельность, осуществляемая высшим учебным заве-
дением без наличия соответствующей лицензии, является 
незаконной, и подлежит прекращению. 

 
5.1. Лицензирование и аккредитация  
образовательного учреждения 

 
Лицензия (от лат. liсentia – право) – разрешение на 

право, либо право на выполнение некоторых действий, ко-
торое может удостоверяться (подтверждаться) одноимён-
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ным документом. На практике лицензиями также сокра-
щённо именуются лицензионные договоры (соглашения), 
предусматривающие выдачу частноправовых лицензий. 

Лицензирование – процесс выдачи специального раз-
решения (лицензии). 

Лицензирование учебного заведения – это процедура, 
устанавливающая соответствие условий осуществления 
образовательного процесса, предлагаемых учебным заве-
дением, условиям, предусмотренным Положением о ли-
цензировании образовательной деятельности, утверждён-
ным Правительством Российской Федерации. Процедуру 
лицензирования осуществляет Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. Напри-
мер, соблюдение строительных норм и правил, а также са-
нитарных и гигиенических норм, наличие требуемых обо-
рудованных учебных помещений и территорий, выполне-
ние условий обеспечения медицинским обслуживанием 
работников и обучающихся, наличие учебных планов по 
заявленным специальностям, установление объёмов учеб-
ной нагрузки, оснащённость учебного процесса, укомплек-
тованность профессорско-преподавательского состава. 

Положительным результатом данной процедуры явля-
ется выдача государственной лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. Любое учебное заведение 
получает право на ведение образовательной деятельности 
только с момента её получения. Следует отметить, что ли-
цензия имеет приложение, в котором указывается перечень 
всех специальностей, по которым учебное заведение имеет 
право вести образовательную деятельность. Также в при-
ложении к лицензии содержится информация о действую-
щих филиалах головного вуза и их специальностей. Если в 
приложении к лицензии головного вуза отсутствует ин-
формация о каком-либо филиале или, в частности, - от-
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дельной его специальности, то учебное заведение действу-
ет незаконно. При обнаружении подобных нарушений ли-
цензия, имеющаяся у учебного заведения, может быть ан-
нулирована. 

В ФЗ-273 “Об образовании в Российской Федерации» 
данному вопросу посвящены следующие статьи:  

 
Статья 91. Лицензирование образовательной дея-

тельности 
 
1. Образовательная деятельность подлежит лицензи-

рованию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о лицензировании отдельных видов дея-
тельности с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей. Лицензирование образовательной 
деятельности осуществляется по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образо-
вания), по подвидам дополнительного образования. 

2. Соискателями лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности являются образовательные ор-
ганизации, организации, осуществляющие обучение, а 
также индивидуальные предприниматели, за исключением 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих об-
разовательную деятельность непосредственно. 

3. Лицензирование образовательной деятельности 
осуществляется лицензирующим органом - федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору в сфере образования, или орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющим переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, в соответствии с полно-
мочиями, установленными статьями 6 и 7настоящего 
Федерального закона. 
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Статья 92. Государственная аккредитация образо-
вательной деятельности 

1. Государственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится по основным образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами, 
за исключением образовательных программ дошкольного 
образования, а также по основным образовательным про-
граммам, реализуемым в соответствии с образователь-
ными стандартами. 

2. Целью государственной аккредитации образова-
тельной деятельности является подтверждение соот-
ветствия федеральным государственным образователь-
ным стандартам образовательной деятельности по ос-
новным образовательным программам и подготовки обу-
чающихся в образовательных организациях, организациях, 
осуществляющих обучение, а также индивидуальными 
предпринимателями, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность непосредственно. 

3. Государственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится аккредитационным органом - 
федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по контролю и надзору в сфере образо-
вания, или органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющим переданные Россий-
ской Федерацией полномочия в сфере образования, в соот-
ветствии с полномочиями, установленными статьями 6 и 
7 настоящего Федерального закона, по заявлениям органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
Порядок ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ образовательной дея-

тельности регламентирован Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О ли-
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цензировании образовательной деятельности». В нем уста-
навливается порядок лицензирования образовательной де-
ятельности по программам дошкольного, общего образо-
вания, дополнительного образования детей, профессио-
нальной подготовки, профессионального образования, в 
том числе, военного профессионального образования, 
осуществляемого образовательными учреждениями, науч-
ными организациями и ведущими профессиональную под-
готовку образовательными подразделениями организаций. 

В лицензии указываются:  
− наименование лицензирующего органа, выдавшего 

лицензию; 
− регистрационный номер лицензии и дата принятия 

решения о ее выдаче;  
− наименование и место нахождения лицензиата; 
− идентификационный номер налогоплательщика;  
− срок действия лицензии.  
Лицензия на осуществление образовательной деятель-

ности имеет приложение, в котором указываются:  
− перечень образовательных программ, направлений 

и специальностей подготовки, по которым предо-
ставляется право ведения образовательной деятель-
ности, их уровень (ступени) и направленность, нор-
мативные сроки освоения; 

− квалификация, которая будет присваиваться по за-
вершении образования выпускникам образователь-
ным учреждением, имеющим свидетельство о госу-
дарственной аккредитации; 

− контрольные нормативы и предельная численность 
обучающихся, воспитанников, рассчитанные при-
менительно к нормативам очной формы обучения. 

Лицензия выдается не менее чем на 3 года. По заявле-
нию соискателя лицензии она может быть выдана на 
меньший срок. Лицензирование образовательной деятель-
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ности осуществляется Министерством образования Рос-
сийской Федерации, государственными органами управле-
ния образованием субъектов РФ и соответствующими ор-
ганами местного самоуправления. Не только сама образо-
вательная деятельность, но и льготы, установленные зако-
нодательством для образовательных учреждений, возни-
кают с момента выдачи ему лицензии. Абитуриент, посту-
пающий в учебное заведение, вправе ознакомится с его 
лицензией. 

Для образовательных учреждений, независимо от их 
типа, ведомственной принадлежности и организационно-
правовой формы, Минобразования России установлен еди-
ный срок представления документов на лицензирование 
образовательной деятельности с 1 сентября по 28 февраля 
каждого учебного года. 

Итак, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – это установление соот-
ветствия условий осуществления образовательного про-
цесса, предлагаемых образовательным учреждением, госу-
дарственным и местным требованиям в части строитель-
ных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работни-
ков образовательных учреждений, оборудования учебных 
помещений, оснащенности учебного процесса, образова-
тельного ценза педагогических работников и укомплекто-
ванности штатов. 

В области образования ведению Российской Федера-
ции в лице ее федеральных органов государственной вла-
сти и органов управления образованием подлежат:  

− установление порядка лицензирования, аттестации 
и государственной аккредитации образовательных 
учреждений;  

− лицензирование образовательных учреждений по 
программам высшего профессионального и после-
вузовского профессионального образования и вы-
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дача лицензии на право ведения образовательной 
деятельности по указанным программам.  

 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

области лицензирования образовательной деятельности 
Процедура лицензирования образовательной деятель-

ности регламентируется следующими федеральными и ре-
гиональными нормативно-правовыми документами:  

 
Федеральные нормативно-правовые акты 

− Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

− Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицен-
зировании отдельных видов деятельности»; 

− постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании образова-
тельной деятельности" (вместе с «Положением о ли-
цензировании образовательной деятельности»); 

− Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

− Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об элек-
тронной подписи"; 

− постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.11.2011 № 957 "Об организации лицензирова-
ния отдельных видов деятельности"; 

− постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных 
услуг"; 

− постановление Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2012 № 722 "Об утверждении Правил предо-
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ставления документов по вопросам лицензирования в 
форме электронных документов"; 

− постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 "Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением гос-
ударственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг"; 

− приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образова-
ния, государственной услуги по лицензированию об-
разовательной деятельности»; 

− приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1320 
"Об утверждении форм документа, подтверждающе-
го наличие лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности, приложения к нему и техниче-
ских требований к указанным документам". 

 
Документы для получения лицензии 
В нормативных актах, регулирующих лицензирование 

образовательной деятельности, не совсем чётко рассмот-
рен вопрос об организационно-правовой форме лицензиа-
та. В законе об образовании № 273-ФЗ даётся следующее 
понятие образовательной организации: «некоммерческая 
организация, осуществляющая на основании лицензии об-
разовательную деятельность в качестве основного вида де-
ятельности». Понятие «организация, осуществляющая 
обучение» означает юридическое лицо, которое ведёт эту 
деятельность в качестве дополнительной. 



77 

Далее приводится ещё одно толкование: «организации, 
осуществляющие образовательную деятельность», под ко-
торыми понимают: 

− образовательные организации; 
− организации, осуществляющие обучение; 
− индивидуальных предпринимателей, осуществля-

ющих образовательную деятельность. 
Лицензия на право ведения образовательной деятель-

ности может быть получена независимо от правовой фор-
мы и коммерческой направленности лицензиата. При этом 
ООО получить лицензию на образовательную деятель-
ность может, если это направление бизнеса будет дополни-
тельным, а не основным. Соискатель лицензии должен до-
кументально подтвердить, что им созданы все необходи-
мые условия для оказания услуг в сфере образования. Для 
этого необходимо представить следующий пакет докумен-
тов: 

− заявление о предоставлении лицензии; 
− документ, подтверждающий право пользования по-
мещением (копия свидетельства о праве собственно-
сти, договора аренды или субаренды); 

− копия устава ООО или копия свидетельства о реги-
страции ИП; 

− копия листа записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 
− копия свидетельства о налоговом учете ООО или ИП; 
− копии заключений СЭС и Госпожнадзора о соответ-
ствии помещения необходимым требованиям; 

− справка об условиях для функционирования элек-
тронной информационно-образовательной среды; 

− справка о печатных и электронных ресурсах; 
− справка о педагогических работниках; 
− справка об утверждении образовательных программ; 
− справка об условиях для получения образования обу-
чающимися с ОВЗ; 
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− справка о материально-техническом обеспечении; 
− подтверждение оплаты госпошлины на сумму 7500 
рублей; 

− опись документов. 
 
Порядок получения образовательный лицензии состо-

ит из следующих шагов: 
1. Изучить СНиП и СанПин для вашего направления 

обучения. 
2. Подготовить помещение и оборудовать его соглас-

но требованиям и стандартам. 
3. Получить на помещение заключение СЭС и пожар-

ной инспекции. 
4. Разработать и утвердить образовательные програм-

мы. 
5. Скомплектовать необходимый набор документов об 

образовании, квалификации, стаже работы для педагогов 
организации, подлежащей лицензированию. 

6. Приобрести мебель, оборудование, технику, учеб-
ную литературу, методические пособия для проведения 
занятий. 

7. Оплатить госпошлину на выдачу лицензии. 
8. Представить документы в лицензирующий орган. 
Документы принимаются по описи, если в них обна-

ружены недостатки, то они возвращаются соискателю на 
доработку (сроком до 30 дней). После этого начинается 
этап проверки достоверности поданных сведений, причем, 
не только документальной, но и с выездом на место. В те-
чение 60 дней с даты регистрации заявления чиновники 
выдают разрешение или отказ в получении лицензии.  

 
Отсутствие лицензии 
За предоставление образовательных услуг без лицен-

зии предусмотрена административная, налоговая и уголов-
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ная ответственность. Суммы штрафов могут достигать 500 
тысяч рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. Ко-
нечно, такое суровое наказание применяется крайне редко, 
когда работа без лицензии причинила крупный ущерб или 
был получен доход в крупном размере. 

Кроме этого, оказание услуг без лицензии снижает 
конкурентность образовательной организации: 

− нет льгот при участии в аукционе на право аренды 
муниципальной недвижимости; 

− не признаётся документ о получении образования 
или повышения квалификации; 

− обучающиеся в нелицензированной организации не 
могут получить налоговый вычет по затратам на обу-
чение; 

− серьёзные рекламные источники не принимают объ-
явлений таких организаций. 

 
 

5.2. Аттестация образовательного учреждения 
 
Целью и содержанием АТТЕСТАЦИИ является уста-

новление соответствия содержания, уровня и качества под-
готовки выпускников образовательного учреждения требо-
ваниям государственных образовательных стандартов 
(ГОС). Условием аттестации образовательного учреждения 
являются положительные результаты итоговой аттестации 
не менее чем половины его выпускников в течение трех 
последних лет (ст. 33, п. 20 Закона «Об образовании»). 

Аттеста́ция (от фр. Attestation от лат. Attestātio – сви-
детельство, подтверждение) – определение квалификации, 
уровня знаний и умений человека – отзыв, характеристика. 
Полученный в результате аттестации документ называют 
аттестатом. В обучении – определение уровня знаний, уме-
ний и навыков обучаемых по отношению к объёму и со-

80 

держанию учебных дисциплин, представленных и утвер-
жденных в учебных планах и учебных программах. В дея-
тельности организации – проверка уровня подготовки, ма-
стерства, квалификации работника (п. 3 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ). 

Первая аттестация вновь созданного образовательного 
учреждения может проводиться по его заявлению после 
первого выпуска обучавшихся, но не ранее чем через три 
года после получения лицензии при условии положитель-
ных результатов итоговой аттестации не менее чем поло-
вины его выпускников. 

Первая аттестация вновь создаваемых образователь-
ных учреждений начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования может проводить-
ся поэтапно по ступеням образования - начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее. 

Образовательное учреждение может быть лишено гос-
ударственной аккредитации по результатам аттестации.  

Аттестация проводится один раз в пять лет, если иное 
не предусмотрено законом.  

Задачами аттестации являются:  
− установление степени соответствия фактического со-
держания и качества подготовки выпускников требо-
ваниям ГОС;  

− получение объективной информации о состоянии об-
разовательного процесса в учебном заведении;  

− выявление положительных и отрицательных тенден-
ций в образовательном процессе образовательного 
учреждения;  

− установление причин возникновения и путей реше-
ния выявленных в ходе аттестации проблем.  

По итогам аттестации образовательное учреждение 
получает заключение по аттестации, на основании которо-
го проводится государственная аккредитация. 



81 

Этапы аттестации:  
− проведение самообследования содержания и качества 
подготовки выпускников образовательным учрежде-
нием;  

− проведение внешней аттестационной экспертизы;  
− подготовка и утверждение аттестационного заключе-
ния.  

Для проведения аттестации создается экспертная ко-
миссия, состав которой устанавливается соответствующим 
органом управления образованием. В зависимости от спе-
цифики вуза, качества проведенного самообследования, 
разнородности групп специальностей и направлений, 
представленных вузом на аттестацию, в комиссию может 
входить от 7 до 20 экспертов. 

Руководители учебных заведений должны обеспечить 
представление полного объема достоверных данных о дея-
тельности учебного заведения и принять необходимые ор-
ганизационные меры для работы комиссии, проводящей 
аттестационную экспертизу. Затраты на проведение атте-
стации оплачиваются образовательным учреждением. 

В Российской Федерации аттестация всех учреждений 
высшего профессионального образования, независимо от 
их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности, осуществляется Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки. С 1 января 2000 г. 
аттестация высших учебных заведений проводится в рам-
ках комплексной оценки деятельности вуза, основанной на 
объединении процедур повторного лицензирования, атте-
стации и государственной аккредитации. 

Научно-методическое обеспечение (сопровождение) 
аттестации педагогических работников и образовательных 
учреждений: роль методического сопровождения при атте-
стации ОУ заключается в грамотном оформлении доку-
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ментации, представляющей результаты работы ОУ и ре-
гламентирующей его деятельность. 

Особая роль отводится программе развития учрежде-
ния, как документу, определяющему перспективу ОУ. 

 
 

5.3. Аккредитация образовательного учреждения 
 
Аккредитация (лат. accredo, «доверять») – процедура 

официального подтверждения соответствия объекта уста-
новленным критериям и показателям (стандарту). Наибо-
лее распространена в сфере оказания профессиональных 
услуг, для оценки качества которых потребитель, как пра-
вило, не обладает достаточными компетенциями. 

Аккредитуются 
− организации (вузы, СМИ и др.) 
− услуги, для оценки качества которых потребитель не 
обладает достаточной компетенцией 

К аккредитуемым услугам относят: услуги по образо-
ванию, услуги по проведению испытаний (испытательные 
лаборатории), услуги по клинической диагностике (меди-
цинские лаборатории), услуги по калибровке (калибровоч-
ные лаборатории), услуги по сертификации (органы по 
сертификации) и т.п. Как правило, аккредитацию проводят 
органы по аккредитации, которые осуществляют свою дея-
тельность по определённым правилам и процедурам. 

В большинстве стран высшие учебные заведения 
должны получать разрешение государства на образова-
тельную деятельность. Это установление или подтвержде-
ние государственного аккредитационного статуса образо-
вательного учреждения по типу (высшее учебное заведе-
ние) и по виду (институт, академия, университет), уровня 
реализуемых образовательных программ и их направлен-
ности, а также соответствия содержания и качества подго-
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товки выпускников образовательных учреждений феде-
ральным государственным образовательным стандартам 
или федеральным государственным требованиям сроком 
на 5 лет. 

Аккредитация применяется для оценки качества слож-
ных видов услуг, которые трудно оценить потребителю. 
Аккредитация по своей сути отличается от лицензирова-
ния, которое означает лишь разрешение на деятельность.  

Государственная аккредитация образовательного 
учреждения – это подтверждение от лица государства со-
ответствия его деятельности образовательным стандартам 
и требованиям. От государственной аккредитации следует 
отличать общественную аккредитацию. 

С наличием государственной аккредитации связано 
предоставление учреждению права на выдачу документа 
об образовании, обязательного для признания всеми лица-
ми на территории РФ (ст. 60 ФЗ-273  «Об образовании в 
Российской Федерации»). Такой документ (удостоверение, 
свидетельство, аттестат, диплом) именуется «документом 
государственного образца». Аккредитованное учреждение 
также получает право на пользование печатью с изображе-
нием Государственного герба РФ.  

По результатам государственной аккредитации уста-
навливается государственный статус образовательного 
учреждения, под которым понимается тип, вид и категория 
образовательного учреждения. 

Законодательство предоставляет право на образова-
тельную деятельность также научным организациям, но 
только по программам послевузовского и дополнительного 
профессионального образования. В этой части научные 
организации приравнены к образовательным учреждениям. 
Поэтому в правовых актах наряду с образовательными 
учреждениями указываются научные организации. При 
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этом аккредитуется именно образовательная, а не научная 
деятельность таких организаций. 

Поскольку государственная аккредитация требует 
оценки деятельности учреждения, постольку она логиче-
ски включает в себя аккредитацию реализуемых образова-
тельных программ.  

Государственную аккредитацию можно рассматривать 
как способ официального заверения общества в том, что 
образовательная деятельность данного учреждения соот-
ветствует стандартам качества.  

Конституционные основы государственной аккре-
дитации 

Конституционными основами государственной аккре-
дитации образовательного учреждения являются:  

– реализация и защита конституционного права на об-
разование, качество которого не должно быть ниже уста-
новленных стандартов;  

– обеспечение права граждан, общества и государства 
на получение достоверной информации о деятельности об-
разовательных учреждений.  

В соответствии с законодательством образовательные 
учреждения обязаны обеспечивать конституционное право 
граждан на образование включая право на качество обра-
зования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (ст. 43 Конституции РФ). 
Образовательные учреждения должны также обеспечить и 
гарантировать конституционные принципы свободы пре-
подавания, научной и другой творческой деятельности (ст. 
44 Конституции РФ). Конституцией РФ закреплено право 
свободно искать, получать, производить и распространять 
информацию законным способом (часть 4 ст. 29 Конститу-
ции РФ).  

Конституционные установки обусловливают главные 
критерии оценки учреждения – его способность обеспечи-
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вать конституционные права и свободы, и при осуществ-
лении государственной аккредитации необходимо руко-
водствоваться этими принципами. Учреждение, в котором 
нарушаются или не реализуются конституционные права и 
свободы, не должно быть аккредитовано от лица государ-
ства даже при положительных значениях других показате-
лей деятельности.  

Участники образовательных отношений имеют по-
требность в достоверной информации о состоянии образо-
вания в том или ином образовательном учреждении и об-
ладают конституционным правом получать такую инфор-
мацию. Следовательно, государственная аккредитация 
также призвана обеспечить защиту законных интересов 
участников образовательных отношений, оградить обуча-
ющихся, их родителей, работодателей, а также государство 
и общество в целом от образовательных учреждений, 
предоставляющих образование не на должном уровне. По-
этому государственная аккредитация должна основываться 
на достоверной оценке образовательного процесса и его 
результатов, и носит не только информационный, но и 
охранительный характер.  

Цели государственной аккредитации 
Цели государственной аккредитации образовательных 

учреждений прописаны в ст. 92 Федерального закона «Об 
Образовании в Российской Федерации» и в Положении о 
государственной аккредитации образовательной деятель-
ности (постановление Правительства РФ от 18 ноября  
2013 г. № 1039). Эти цели различаются в зависимости от 
наличия или отсутствия федеральных государственных об-
разовательных стандартов или федеральных государствен-
ных требований и от типа учреждения. 

В частности, проведение государственной аккредита-
ции осуществляется с целями: 
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– установления государственного статуса образова-
тельного учреждения и перечня образовательных про-
грамм, по которым учреждение имеет право выдавать до-
кументы об образовании государственного образца (аккре-
дитованные программы); 

– дополнения перечня аккредитованных программ, ре-
ализуемых в учреждении или в его филиале; 

– установления иного государственного статуса учре-
ждения в период действия ранее выданного свидетельства 
о государственной аккредитации. 

Упомянутое Положение содержит определение целей 
государственной аккредитации. Это – установление для 
образовательного учреждения государственного статуса 
(типа, вида, категории), подтверждение уровня и направ-
ленности реализуемых образовательных программ, а также 
(за исключением дошкольных образовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительного образования детей) 
подтверждение соответствия содержания и качества под-
готовки федеральным государственным образовательным 
стандартам или федеральным государственным требовани-
ям.  

Для дошкольного образования не устанавливаются 
федеральные государственные образовательные стандар-
ты, а для дополнительного образования детей не устанав-
ливаются ни стандарты, ни федеральные государственные 
требования. Для учреждений, реализующих такие про-
граммы, целью государственной аккредитации является 
только установление их государственного статуса (типа, 
вида, категории) и подтверждение уровня и направленно-
сти реализуемых программ. 

Задачи государственной аккредитации 
Задачи государственной аккредитации образователь-

ных учреждений и научных организаций находят своё вы-
ражение в требованиях к экспертизе состояния и деятель-
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ности образовательного учреждения (организации), по ре-
зультатам которой выносится решение об аккредитации.  

В частности, государственная аккредитация образова-
тельного учреждения или научной организации включает в 
себя экспертизу (т.е. анализ состояния и деятельности и их 
экспертную оценку) соответствия содержания и качества 
подготовки выпускников образовательного учреждения 
или научной организации федеральным государственным 
образовательным стандартам и (или) федеральным госу-
дарственным требованиям, экспертизу соответствия реали-
зуемых образовательным учреждением (научной организа-
цией) образовательных программ различного уровня и 
направленности федеральным государственным требова-
ниям, а также экспертизу показателей деятельности обра-
зовательного учреждения (научной организации), необхо-
димых для определения его вида или категории. 

Государственная аккредитация дошкольного образова-
тельного учреждения или образовательного учреждения 
дополнительного образования детей включает в себя экс-
пертизу реализуемых ими образовательных программ со-
ответствующего уровня и направленности, установление 
его типа, а также показателей деятельности, необходимых 
для определения его вида и категории. 

Обеспечение общественно-государственного харак-
тера государственной аккредитации  

Процедуры государственной аккредитации предусмат-
ривают участие представителей общественности. Так, ак-
кредитационная экспертиза проводится комиссией по гос-
ударственной аккредитации, которая создается федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или 
органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществ-
ляющим управление в сфере образования (данные органы 
обозначаются как аккредитационные органы). В состав 
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этой комиссии включаются эксперты из числа лиц, про-
шедших соответствующую подготовку в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации). 

Государственная аккредитация образовательных 
учреждений и научных организаций проводится с привле-
чением представителей органов исполнительной власти, 
образовательных учреждений, научных организаций и 
осуществляющих деятельность в области образования об-
щественных объединений, а образовательных учреждений 
профессионального образования также и с привлечением 
представителей обучающихся и объединений работодате-
лей. 

Вопрос о государственной аккредитации учреждения 
(организации) подлежит обязательному рассмотрению в 
коллегиальном порядке – коллегиальным органом, созда-
ваемым в составе аккредитационного органа (аккредита-
ционной коллегией, комиссией и др.). Полномочия колле-
гиального органа и его персональный состав определяются 
аккредитационным органом. Только на основании колле-
гиального решения может приниматься распорядительный 
акт (приказ) руководителя аккредитационного органа об 
аккредитации данного учреждения (организации). В свою 
очередь, основанием для рассмотрения вопроса об аккре-
дитации в коллегиальном порядке является заключения 
экспертной комиссии по государственной аккредитации, 
осуществившей экспертную оценку образовательного 
учреждения и состоящей в том числе из представителей 
общественности.  
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Общественная аккредитация образовательных 
учреждений 

От государственной аккредитации необходимо отли-
чать общественную аккредитацию.  

Если государственная аккредитация призвана обеспе-
чить получение качественного образования, а также защи-
тить общество правовыми средствами от образовательных 
учреждений, деятельность которых не соответствует уста-
новленным требованиям, то общественная аккредитация 
имеет другую правовую природу и, главным образом, ин-
формационный характер.  

В настоящее время общественная аккредитация допус-
кается законом, однако сколь-нибудь детального правового 
регулирования не имеет.  

Правовой основой общественной аккредитации явля-
ются положения ст. 30 Конституции РФ, в соответствии с 
которыми каждый гражданин РФ имеет право на объеди-
нение для защиты своих интересов. На основании этой 
конституционной нормы граждане и юридические лица 
могут создавать некоммерческие организации для оценки 
образовательных учреждений и образовательных программ 
с точки зрения требований этих организаций. Реализуя 
свое конституционное право на информацию, граждане и 
организации в объединении с другими лицами могут со-
здавать аккредитационные структуры, оценивающие и 
предоставляющие информацию об образовательных учре-
ждениях и их деятельности.  

Негосударственное оценивание можно также рассмат-
ривать как экономическую деятельность. В соответствии с 
частью 1 ст. 34 Конституции РФ любой гражданин имеет 
право на свободное использование своих способностей и 
имущества для не запрещенной законом экономической 
деятельности. На этом основании общественные аккреди-
тационные организации могут не только получать, оцени-
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вать и предоставлять информацию об образовательных 
учреждениях, но и давать заинтересованным лицам гаран-
тии ее достоверности и адекватности.  

Следовательно, обеспечение и защита прав граждан в 
сфере образования могут успешно осуществляться и с по-
мощью общественных аккредитационных организаций. 
Однако, в отличие от государственной аккредитации об-
щественная аккредитация не влечет за собой дополнитель-
ные финансовые обязательства со стороны государства и 
не влияет на государственный статус образовательного 
учреждения.  
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6. Государственные образовательные  
стандарты как основа требований  
к образовательным программам 

 
Понятие "Государственный образовательный стан-

дарт" в ранге базового термина сферы образования было 
впервые введено в России в 1992 году Федеральным зако-
ном Российской Федерации "Об образовании". Мы уже 
отмечали ранее, что в этом стандарте, согласно законода-
тельству, фиксируются нормы, относящиеся к содержанию 
образовательных программ и, главное, к уровню подготов-
ки выпускников школ и вузов. Это вызвало неоднознач-
ную реакцию во всех слоях академического сообщества, от 
учителей начальных классов до маститых профессоров ву-
зов. 

В менталитете российского общества слово "стандарт" 
воспринимается как что-то крайне жесткое, однозначное, 
пусть даже и образцовое, символ унификации и отказа от 
вариативности. Механический перенос такого понятия в 
мир человеческих отношений, в котором яркая личность со 
своей неповторимой индивидуальностью ценится выше 
всего, кажется не просто нелепым (неумным), но и кощун-
ственным. Правда, понятие "образование" в России исто-
рически имело более широкое понятие, так что высокий 
образец для саморазвития и духовного совершенствования 
присутствовал при воспитании и обучении в школах Рос-
сии издавна. 

Согласно части 2 статьи 11 Закона № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской федерации», Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, за исключением 
федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, являются основой объек-
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тивной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
освоивших образовательные программы соответствующе-
го уровня и соответствующей направленности, независимо 
от формы получения образования и формы обучения. 

С 1.09.2011 г. учителя работают по новым федераль-
ным государственным стандартам 2 поколения, т.к. при-
шло новое поколение учащихся (Приложение 2).  

ФГОС общего образования по отношению к предше-
ствующим стандартам является документом совершенно 
иного порядка. ФГОС не регламентирует непосредственно 
содержание образования, а включает требования к струк-
туре основных образовательных программ, условиям и ре-
зультатам их реализации. 

Стандарт присутствует в системе образования, прежде 
всего, как норматив, система требований, предъявляемых 
к компонентам образовательной системы. 

Стандарт присутствует в системе образования как уро-
вень, который должны достичь обучающиеся. Он реализу-
ется через систему требований, критериев, ориентиров, ко-
торые находят отражение в нормативных и учебных мате-
риалах. 

1. Приказами Министерства образования и науки РФ 
утверждены ФГОС высшего образования, начального, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования. 

2. Федеральные государственные образовательные 
стандарты – это система требований к структуре основных 
образовательных программ, результатам их освоения и 
условиям реализации, обязательных при реализации ос-
новных образовательных программ высшего образования, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. 
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3. Задачи и структура ФГОС определяются ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации» (ст. 7). 

4. При разработке ФГОС соблюдались принципы пре-
емственности и развития 

 
По требованию новых стандартов  полученные знания 

не должны быть мертвым грузом: вызубрил правило, но 
ничего не понял. Обучающийся должен уметь свободно 
пользоваться этими знаниями, самостоятельно их находить 
и наращивать, применять в жизни. На занятиях основное 
внимание уделяется развитию видов деятельности, выпол-
нению различных проектных, исследовательских работ. 
Важно не просто передать знания, а научить его овладе-
вать новым знанием, новыми видами деятельности. 

Новые федеральные образовательные стандарты также 
предполагают, что обучающийся уже с начальных классов 
должен черпать знания не только из общеобразовательных 
предметов, но и из произведений искусства, духовной 
культуры и фольклора России, истории и традиций страны, 
а также периодической литературы, публикаций, радио и 
телепередач. При этом они должны понимать, что эти ис-
точники информации могут нанести вред его морально-
психологическому состоянию. 

В стандарты включены такие требования, как умение 
организовывать свою учебную деятельность, работать с 
информацией и самостоятельно выполнять задание. Кроме 
того, будут учитываться личностные результаты. К ним, 
прежде всего, относится формирование ценностей, кото-
рые всегда были приняты в обществе – добро, мир, спра-
ведливость, терпение. 

Еще одна особенность ФГОС в том, что они вводятся 
как общественный договор. Если раньше главным ответ-
чиком за результаты образования был обучающийся, то 
теперь число ответственных расширено. С момента по-
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ступления обучающегося в школу родители обязаны обес-
печить посещение им уроков, выполнение домашнего за-
дания, информирование о причинах отсутствия ребенка на 
занятиях, посещение родительских собраний. У образова-
тельного учреждения больше обязанностей, и главная – 
предоставить обучающимся качественное образование. 
Органы управления образованием берут на себя ответ-
ственность за содержание школы, а также содействуют 
обучающимся в получении образования в необходимой 
форме. 

Стандарт предполагает организацию в образователь-
ном учреждении, как первой, так и второй половины дня. 

В первой половине дня обучающиеся изучают  учеб-
ные предметы. Набор уроков в новых федеральных обра-
зовательных стандартах принципиально не отличается от 
привычной программы. Во второй половине дня организо-
вана внеурочная деятельность по разнообразным направ-
лениям развития личности. Содержание занятий формиру-
ется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей. На 
внеурочную деятельность отводится десять часов в неделю 
во второй половине дня, т.е. в среднем по два часа каждый 
день. Эти часы не будут относиться к обязательной учеб-
ной нагрузке. 

Учебный план и содержание занятий образовательные 
учреждения определяют самостоятельно. 

Кроме того, стандарт впервые определил такую со-
ставляющую, как здоровье обучающихся, в качестве одно-
го из важнейших результатов образования. Главная задача 
руководителей и педагогов – правильно распорядиться те-
ми десятью часами внеурочной деятельности, которые он 
выделяет школе, не допустить превышения учебной 
нагрузки. Важно и то, что мера ответственности за конеч-
ный результат будет в равной степени возложена на педа-
гога и родителей. Отметим, что ФГОСы включают в себя и 
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такие новинки, как характеристика обучающегося по 
окончанию начальной школы и так называемый «портфель 
достижений». 

Методологической основой ФГОС ООО, так же как и 
стандартов других ступеней обучения, является системно-
деятельностный подход, учитывающий возрастные осо-
бенности подростков. Деятельностный подход исходит из 
положения о том, что психологические способности чело-
века есть результат преобразования внешней предметной 
деятельности во внутреннюю психическую деятельность 
путём последовательных преобразований. В основе усвое-
ния системы научных понятий, определяющих развитие 
теоретического мышления и прогресс познавательного 
развития обучающихся, лежит организация системы учеб-
ных действий. 

Системно-деятельностный подход обусловливает из-
менение общей парадигмы образования, которая нашла 
свое отражение в переходе от определения цели школьного 
обучения как усвоения знаний, умений, навыков к форми-
рованию компетенций, обеспечивающих применение зна-
ний, умений и навыков в качественно-продуктивной дея-
тельности. 

В рамках деятельностной парадигмы результаты обще-
го образования должны быть прямо связаны с направлени-
ями личностного развития и представлены в деятельност-
ной форме. 

В новых стандартах меняется смысл самого понятия 
«образовательные результаты». Под образовательными ре-
зультатами во ФГОС всех ступеней обучения понимаются 
«приращения» в личностных ресурсах обучаемых, которые 
могут быть использованы при решении значимых для лич-
ности проблем. 

Представлен новый психологический портрет выпуск-
ника, где девизом выступает: учебная самостоятельность = 
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умению учиться. Образование в начальной школе является 
базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности универ-
сальных учебных действий, овладение которыми дает обу-
чающимся возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний и умений на основе формирования 
умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия – это обобщенные дей-
ствия, порождающие мотивацию к обучению и позволяю-
щие обучающимся ориентироваться в различных предмет-
ных областях.  

В условиях внедрения ФГОС к каждому преподавате-
лю предъявляются новые требования по организации обра-
зовательного процесса, где учитель больше выступает в 
роли инструктора, наставника, занимает позицию курато-
ра, управленца. Обучающийся становится активным 
участником образовательного процесса, который умеет 
думать, мыслить, рассуждать, свободно высказывать и до-
казывать свое мнение, а не пассивным слушателем. Учи-
тель переходит от традиционных уроков к инновационным 
занятиям, которые включают в себя нечто новое, ориги-
нальное, творчески привнесенное учителем. С внедрением 
ФГОС уроки должны строиться по совершенно иной схе-
ме. Если раньше больше всего был распространен объяс-
нительно-иллюстративный метод работы, когда учитель, 
стоя перед классом, объясняет тему, а потом проводит вы-
борочный фронтальный опрос, то в соответствии с изме-
нениями упор делается на взаимодействие учащихся и 
учителя, а также взаимодействие самих учеников. Приори-
тетной становится развивающая функция обучения, кото-
рая должна обеспечить становление личности обучающе-
гося, раскрытие его индивидуальных возможностей. 

Типы уроков:  
По новым ФГОС выделяются четыре типа уроков в за-

висимости от их целей: 
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− уроки «открытия» нового знания; 
− уроки рефлексии; 
− уроки общеметодологической направленности; 
− уроки развивающего контроля. 
В отличии от тех, которые использовались ранее: 

− комбинированные уроки; 
− уроки по ознакомлению учащихся с новым матери-

алом; 
− уроки закрепления знаний; 
− уроки проверки и контроля знаний. 
На уроках «открытия» нового знания организуется 

процесс самостоятельного построения обучающимися но-
вых способов действия. На уроках рефлексии учащиеся 
закрепляют полученные знания и умения, и одновременно 
учатся выявлять причины своих ошибок и корректировать 
их. Уроки общеметодологической направленности посвя-
щены структурированию и систематизации изучаемого ма-
териала. Целью уроков развивающего контроля является 
контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

Изменилась и структура урока. Если раньше урок про-
водился по следующим этапам: 

1. Организация начала урока; 
2. Проверка домашнего задания; 
3. Постановка цели урока; 
4. Подготовка учащихся к восприятию нового учебно-

го материала, т.е. актуализация знаний, практических и 
умственных умений; 

5. Изучение нового материала, в т.ч. и объяснение; 
6. Закрепление материала, изученного на данном уро-

ке и ранее пройденного, связанного с новым; 
7. Обобщение и систематизация знаний и умений, 

связь новых с ранее полученными и сформированными; 
8. Подведение итогов и результатов урока; 
9. Задание на дом. 

98 

То в соответствии с ФГОС нового поколения, он вы-
глядит следующим образом:  

1. Мотивация к учебной деятельности. 
2. Актуализация и фиксирование индивидуального за-

труднения в пробном действии. 
3. Выявление места и причины затруднения. 
4. Построение проекта выхода из затруднения. 
5. Реализация построенного проекта. 
6. Первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи. 
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
8. Включение в систему знаний и повторение. 
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
Внесенные изменения помогают учителю организовать 

учебную деятельность учащихся систематически, а уча-
щимся и родителям ориентироваться в системе знаний, ко-
торые осваиваются на уроках математики. Так же учебник 
может использоваться учащимися как справочник пред-
метных знаний и умений, что позволит учителю организо-
вать самостоятельную работу учащихся на уроке. 

Еще одна отличительная особенность ФГОСа – это 
ориентация обучающихся на проектную деятельность. Она 
обеспечивает развитие познавательных навыков и умений. 
В помощь обучающемуся подробно расписывается, как 
выполнить проект.  

В соответствии с требованиями Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов второго поколения 
меняется система требований к результату образования, 
меняется и система оценивания достижений учащихся. 
Существует много способов оценивания учащимися их до-
стижений. Это может быть шкала успеха, различные знаки 
и символы. На каждом уроке присутствует оценочная дея-
тельность. Обучающиеся знакомятся с алгоритмом оцени-
вания своих достижений.  
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Особое место в новой системе оценивания уделено 
портфолио. Портфолио становится «историей успеха», по-
могающей проследить индивидуальный прогресс обучаю-
щегося. Портфолио представляет собой одновременно 
форму, процесс организации и технологию работы с про-
дуктами познавательной деятельности обучающихся, 
предназначенных для демонстрации, анализа и оценки ре-
зультатов образовательной деятельности.  

 
Таким образом, в « плюсы» ФГОСа можно отнести: 
− проектная деятельность в предметной и внеучебной 

деятельности; 
− применение деятельностного подхода в обучении; 
− внеурочная деятельность; 
− использование ИКТ. 
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7. Внутренняя оценка качества образования 
 
В статье 2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Фе-

дерации» дано  следующее основное понятие: «качество 
образования – комплексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучающегося, выражаю-
щая степень их соответствия федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, образовательным стан-
дартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная дея-
тельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы» (пп. 9) [18].  

В подпункте 1 пункта 6 статьи 28 ФЗ-273 «Об образо-
вании в Российской Федерации» говорится о том, что об-
разовательная организация обязана осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с законодательством об образо-
вании, в том числе «обеспечивать реализацию в полном 
объеме образовательных программ, соответствие качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обуче-
ния и воспитания возрастным, психофизическим особен-
ностям, склонностям, способностям, интересам и потреб-
ностям обучающихся» [18]. 

Таким образом, согласно ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской  Федерации» к компетенции образовательной 
организации относится «обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества  образования» (ст. 28, 
п.3, пп. 13) [18].   

То есть вместо слов «система внутреннего мониторин-
га» используется «внутренняя система оценки качества об-
разования» (ВСОКО). 



101 

Под внутренней системой оценки качества образова-
ния в образовательной организации (далее ОО) понимается 
деятельность по информационному обеспечению управле-
ния учреждением, основанная на систематическом анализе 
качества реализации образовательного процесса, его ре-
сурсного обеспечения и результатов. Внутренняя система 
оценки качества образования ориентирована на решение 
следующих задач: 

– повышение качества образовательного процесса и 
образовательного результата; 

– систематическое отслеживание и анализ состояния 
образования в общеобразовательной организации для при-
нятия своевременных и обоснованных управленческих ре-
шений; 

– максимальная полнота и точность информации о ка-
честве образования как на этапе планирования образова-
тельных результатов, так и на этапе оценки эффективности 
образовательного процесса, достижения соответствующего 
качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования в 
ОО должна формироваться на основе локальных актов 
учреждения в соответствии с нормативно-правовыми до-
кументами Российской Федерации, региона, муниципаль-
ного образования. 

Структура и содержание оценки качества образования 
в ОО может отражать специфику учреждения, однако 
имеются некоторые общие требования к организации и 
осуществлению ВСОКО. 

Нормативно-правовая регламентация функционирова-
ния внутренней системы оценки качества образования мо-
жет предусматривать подготовку и утверждение локальных 
нормативных актов, устанавливающих содержание и поря-
док осуществления оценки качества образования, в частно-
сти, Положения ВСОКО образовательной организации. 
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При этом должны быть внесены необходимые измене-
ния в уже действующие в учреждении нормативные акты 
(например, должностные инструкции и др.). 

Положение о внутренней системе оценки качества об-
разования ОО включает: 

– описание структуры и составляющих ВСОКО; 
– описание порядка функционирования ВСОКО, взаи-

модействия с действующими структурными подразделени-
ями ОО; 

– описание содержания (системы объектов и показате-
лей), адресатов предоставления информации для принятия 
своевременных управленческих решений. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» образовательная организация несет «от-
ветственность в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение функций, отнесенных к её компетен-
ции, за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество об-
разования своих выпускников» (ст. 28, п.7) [18]. 

В качестве объектов ВСОКО должны быть перечисле-
ны все упомянутые в пункте 3 статьи 28 ФЗ-273 «Об обра-
зовании в Российской Федерации» позиции обеспечения и 
реализации образовательного процесса, результатов обра-
зовательной деятельности, анализа и оценки образователь-
ной деятельности в ОО: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распо-
рядка обучающихся, правил внутреннего трудового распо-
рядка, иных локальных нормативных актов (пп. 1); 

2) материально-техническое обеспечение образова-
тельной деятельности, оборудование помещений в соот-
ветствии с государственными и местными нормами и тре-
бованиями, в том числе в соответствии с ФГОС, образова-
тельным стандартам (пп. 2); 
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3) предоставление учредителю и общественности еже-
годного отчета о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств, а также отчета о результатах са-
мообследования (пп. 3); 

4) установление штатного расписания (пп. 4); 
5) прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение долж-
ностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работ-
ников (пп. 5); 

6) разработка и утверждение образовательных про-
грамм образовательной организации (пп. 6); 

7) разработка и утверждение по согласованию с учре-
дителем программы развития ОО (пп. 7); 

8) прием обучающихся в образовательную организа-
цию (пп. 8) 

9) определение списка учебников в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, реко-
мендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями (пп. 9); 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, установление их 
форм, периодичности и порядка проведения (пп.10);  

11) поощрение обучающихся в соответствии с уста-
новленными образовательной организацией видами и 
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультур-
ной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инноваци-
онной деятельности (пп. 10.1); 
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12) индивидуальный учет результатов освоения обу-
чающимися образовательных программ и поощрений обу-
чающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) элек-
тронных носителях (пп. 11); 

13) использование и совершенствование методов обу-
чения и воспитания, образовательных технологий, элек-
тронного обучения (пп.12); 

14) проведение самообследования, обеспечение функ-
ционирования внутренней системы оценки качества обра-
зования (пп. 13);  

15) создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся 
и работников ОО (пп. 15); 

16) организация социально-психологического тестиро-
вания обучаю-щихся в целях раннего выявления незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (пп. 15.1); 

17) создание условий для занятия обучающимися фи-
зической культурой и спортом (пп. 16); 

18) содействие деятельности общественных объедине-
ний обучающихся, родителей законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в об-
разовательной организации и не запрещенной законода-
тельством Российской Федерации (пп. 19); 

19) организация научно-методической работы, в том 
числе организация и проведение научных и методических 
конференций, семинаров (пп. 20); 

20) обеспечение создания и ведения официального 
сайта ОО в сети «Интернет» (пп. 21). 
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Качество обеспечения данных позиций должно отсле-
живаться внутренней системой оценки качества образова-
ния образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, а также допол-
нительные позиции, которые определяются педагогиче-
ским коллективом и Советом ОО. 

Перечень объектов ВСОКО и характеризующих их по-
казателей, для каждого из которых указываются использу-
емые методы (способы) получения первичных данных, пе-
риодичность получения этих данных, а также ответствен-
ные лица, реализующие соответствующие функции, может 
быть представлена в виде приложения к Положению о 
внутренней системе оценки качества образования ОО или 
в виде отдельного документа (например, Регламента ВСО-
КО).  

Внутренняя оценка качества образования – проце-
дуры, организуемые и проводимые самой образовательной 
организацией: педагогами, обучающимися, родителями 
(законными представителями) 

Внутренняя оценка качества в системе образования 
строится с учетом трех основных составляющих образова-
тельного процесса:  

– обучающиеся (учащиеся, студенты); 
– обучающие (учителя, преподаватели); 
– ресурсное обеспечение (организационное, матери-

ально-техническое, учебно-методическое, информацион-
ное, финансовое). 

Самооценка обучающихся. В условиях непрерывного 
образования, «образования в течение всей жизни» способ-
ность к самоконтролю и самооценке своей учебной дея-
тельности становится для человека важнейшим качеством. 
Развитие этой составляющей внутренней оценки должно 
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быть реализовано за счет разработки соответствующего 
научно-методического обеспечения. 

В полной мере сказанное относится и к самооценке 
обучающих: учителей, преподавателей и т.д. 

Внутренний мониторинг качества. Необходимо ре-
гулярное обследование, касающееся всех сторон жизни 
учебного заведения – качества преподавания, учебников и 
других учебных материалов, объективности оценивания, 
состояния учебных помещений и т.д. – так называемый 
«внутренний мониторинг качества». Анализ таких данных 
позволит судить о деятельности преподавателей, админи-
страторов, технических служб и своевременно принимать 
соответствующие управленческие решения. Для реализа-
ции внутреннего мониторинга качества требуется разра-
ботка соответствующего стандартизированного инстру-
ментария для различных типов и видов ОУ. 

Оценка образовательных программ. Процедуры, ме-
тодики оценки качества образовательных программ разра-
ботаны в настоящее время недостаточно. Требуется целе-
направленная разработка соответствующих методик и ре-
комендаций на федеральном уровне, которая позволит эф-
фективно проводить эту работу на каждом уровне управ-
ления образованием. 

Самооценка образовательных учреждений в настоя-
щее время практикуется частично. Достаточно полно она 
реализуется в учреждениях высшего профессионального 
образования. Целесообразно, на основе глубокого анализа, 
выявить и распространить положительный опыт вузов по 
организации самооценки на образовательные учреждения 
других уровней. 

Оценка образовательных учреждений со стороны 
органов управления образованием. Механизмы этой оцен-
ки развиты относительно полно, но требуют дальнейшего 
совершенствования, прежде всего в части объективизации 
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соответствующих процедур, показателей и критериев. Об 
этом свидетельствует неудовлетворенность потребителей 
уровнем эффективности этого вида оценок. 

Оценка индивидуальных достижений обучающихся. 
На уровне образовательного учреждения оценка индиви-
дуальных достижений обучающихся, как правило, реали-
зуется в рамках двух процедур: государственной итоговой 
аттестации выпускников и промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках внутренней системы контроля ка-
чества образования. 

Методический инструментарий для оценки качества 
подготовки обучающихся в образовательных учреждениях 
в большинстве субъектов Российской Федерации разраба-
тывают, как правило, сами образовательные учреждения 
на основе соответствующих государственных образова-
тельных стандартов. Используемые оценочные материалы 
далеки от совершенства. 

Необходима целенаправленная работа на федеральном 
уровне по формированию соответствующих оценочных 
материалов. 

В сложившейся российской практике оценку качества 
подготовки выпускников, как главную составляющую 
оценки результативности деятельности учреждений обра-
зования, осуществляют сами производители образователь-
ных услуг. Исключение составляет оценка уровня подго-
товки выпускников средней общеобразовательной школы, 
для которой в настоящее время впервые реализован меха-
низм независимой оценки в рамках единого государствен-
ного экзамена. 

Оценка деятельности педагогических кадров. Суще-
ствующая система оценки (аттестации) руководителей и 
педагогических работников образовательных учреждений 
может быть в настоящее время признана относительно 
удовлетворительной по сравнению с другими аспектами 
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оценки качества образования. В среднесрочной перспекти-
ве необходима разработка и апробация новых моделей 
оценки деятельности педагогических кадров. 

Оценка деятельности органов управления образова-
нием. В настоящее время деятельность органов управле-
ния образованием оценивается лишь администрациями ре-
гионов или правительством РФ в зависимости от подчи-
ненности соответствующих образовательных учреждений 
и не подлежит оценке со стороны обучающихся, обучаю-
щих, образовательных учреждений или внешних субъектов 
– производственных структур, общественных организаций 
и т.п. 

Оценка качества образования осуществляется по сле-
дующим трём направлениям: 

1. Качество образовательных результатов в ОО: 
– предметные результаты обучения (включая сравне-

ние данных внутренней и внешней диагностики, в том 
числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

– метапредметные результаты обучения (включая 
сравнение данных внутренней и внешней диагностики); 

– личностные результаты (включая показатели социа-
лизации обучающихся); 

– результаты освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы; 

– здоровье обучающихся (динамика); 
– достижения обучающихся на конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах; 
– удовлетворённость родителей (законных представи-

телей) качеством образовательных результатов. 
2. Качество реализации образовательного процесса в 

ОО: 
– основные образовательные программы (соответствие 

требованиям ФГОС и контингенту обучающихся); 
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– дополнительные образовательные программы (соот-
ветствие запросам обучающихся и родителей); 

– реализация учебных планов и рабочих программ (со-
ответствие ГОС); 

– качество уроков и индивидуальной работы с обуча-
ющимися; 

– качество внеурочной деятельности (включая класс-
ное руководство); 

– удовлетворённость обучающихся и родителей уро-
ками и условиями в школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образователь-
ный процесс в ОО: 

– материально-техническое обеспечение; 
– информационно-развивающая среда (включая сред-

ства ИКТ, учебно-методическое обеспечение); 
– санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
– медицинское сопровождение и организация питания; 
– психологический климат в школе; 
– использование социальной сферы микрорайона и го-

рода; 
– кадровое обеспечение (включая повышение квали-

фикации, инновационную и научно-методическую дея-
тельность педагогов школы); 

– общественно-государственное управление (Совет 
ОО, педагогический совет, родительские комитеты, учени-
ческое самоуправление); 

– стимулирование качества образования; 
– документооборот и нормативно-правовое обеспече-

ние (включая программу развития ОО). 
В течение учебного года внутренняя система оценки 

качества образования функционирует в соответствии с 
утвержденными нормативно-правовыми документами. Ре-
ализуются компоненты ВСОКО, использующие единые 
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стандартизированные подходы ко всем видам оценки, про-
зрачные для общественных структур.  

Комиссия ВСОКО, созданная администрацией ОУ, 
изучает все замечания и предложения, вносит коррективы 
и выносит уточненные проекты документов по итогам 
прошедшего учебного года на заседание Совета ОО.  

После согласования представленных документов на 
Совете ОО данные документы утверждаются руководите-
лем ОУ.  

В соответствии с нормативно-правовыми документами 
по внутренней системе оценки качества образования в ОО 
ведется сбор информации на основе согласованных мето-
дик (тестирование, анкетирование, экспертизы и др.).  

Данные собираются в комиссию ВСОКО, которая ор-
ганизует обработку полученной информации по оценке 
образовательных результатов, реализации образовательно-
го процесса, условий, обеспечивающих образовательный 
процесс, и передаются экспертной группе ОО. 

Экспертная группа получает информацию о качестве 
работы ОО за учебный период. Специалисты экспертной 
группы проводят анализ полученных данных, оценку со-
стояния каждого объекта, характера изменения показате-
лей, сопоставление с нормативными показателями, уста-
новление причин отклонений, формируют итоговое заклю-
чение, включающее не только описание имеющегося со-
стояния, но и рекомендации по внесению изменений, кото-
рые могут обеспечить повышение качества образования. 

Результаты анализа данных ВСОКО являются основой 
для составления ежегодного отчета о результатах само-
оценки деятельности образовательного учреждения и пуб-
ликуются на сайте учреждения. 
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8. Внешняя оценка контроля  
качества образования 

 
8.1. Общая характеристика системы внешних оценок 
качества образования 

 
Внешняя оценка качества образования представляет 

собой единую систему элементов, их свойств и характери-
стик, функционирование и развитие которых носят зако-
номерный характер и позволяют получить аргументиро-
ванное представление о состоянии, степени соответствия 
реально достигаемых образовательных результатов требо-
ваниям общества, социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования (система оценок) под-
разделена на оценки качества образования со стороны, 
условно скажем, внешней среды – т.е. оценки потребите-
лей образовательных услуг и внутренние оценки качества 
в самой системе образования. 

Для этого выделим пять элементов системы образова-
ния: 

1. Органы управления образованием (ОУО); 
2. Образовательные учреждения (ОУ); 
3. Образовательные программы (ОП); 
4. Обучающие; 
5. Обучающиеся. 
Выделим четыре субъекта (заказчиков и потребителей 

образовательных услуг): 
– личность; 
– производство; 
– общество, государство; 
– система образования. 
Необходимо ответить на вопросы: кто оценивает, кого 

(или что) оценивает, по каким критериям (с чьих позиций, 
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в чьих интересах). То есть, необходимо систематически 
перечислить субъекты оценки, объекты оценки и критерии 
оценки. Так как субъектами и объектами оценки являются 
как система образования в целом, так и элементы этой си-
стемы, и оценивание могут и должны осуществлять органы 
власти (федеральной, региональной и муниципальной), то 
получаем 20 возможных вариантов отношений внутренней 
оценки (см. рисунок 1, на котором процесс оценки обозна-
чен дугой со стрелкой, идущей от субъекта оценки к объ-
екту оценки) и 5 вариантов отношений внешней оценки 
системы образования. 

1. Государственные структуры, органы власти. Ин-
тересы государства здесь понимаются в связи с его ответ-
ственностью за реализацию конституционных прав граж-
дан, социальную стабильность и конкурентоспособность 
российской экономики, и другие общенациональные по-
требности, связанные с образованием. 

Механизмы оценивания функционирования системы 
образования со стороны органов управления различных 
уровней развиты недостаточно. Необходима разработка 
типовых моделей организации оценки качества деятельно-
сти территориальных образовательных систем. 

2. Производство. В настоящее время оценки не фор-
мализованы. Процесс развивается за счет социального 
партнерства с предприятиями, союзами работодателей, с 
торгово-промышленными палатами и т.д. Для производ-
ственных систем принципиальными являются следующие 
критерии оценки: 

– удовлетворенность качеством образованности вы-
пускников учреждений общего и профессионального обра-
зования, их квалификацией; 

– удовлетворенность соотношением количества вы-
пускников учреждений начального, среднего, высшего об-
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разования, их соотношением по отраслям, профессиям, 
специальностям и направлениям; 

– снижение издержек на переобучение персонала. 
3. Общество. Важным фактором успешного развития 

образовательных систем является широкое общественное 
участие работодателей, общественных организаций, обра-
зовательного сообщества, населения в этих процессах. Од-
но из основных условий такого участия – «прозрачность» 
деятельности федерального, региональных, муниципаль-
ных органов управления образованием, полнота и доступ-
ность информации для всех социальных партнеров систе-
мы образования. С позиций интересов общества принци-
пиальными являются следующие критерии оценки: 

– уровень образованности населения, в т.ч. професси-
ональной; 

– доступность образования для каждого жителя стра-
ны, региона, территории (финансовая, территориальная и 
т.д.) по всем уровням образования; 

– влияние образования на занятость населения, уро-
вень ВВП, развитие гражданского общества, снижение со-
циальной напряженности, количество правонарушений и 
т.д. 

4. Личность (в т.ч. родители, семья). Система оценки 
со стороны населения развита недостаточно. Необходимо 
создание механизмов оценки качества образования населе-
нием – так называемый «внешний мониторинг качества» 
образования – удовлетворенность / неудовлетворенность 
получаемым или полученным образованием, в частности: 

– уровнем образовательной программы и качеством 
обучения; 

– условиями обучения – комфортность, личная без-
опасность и т.д.; 
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– уровнем капитализации полученного общего и про-
фессионального образования, выражающимся в повыше-
нии личных доходов, социального статуса человека. 

 
 

8.2. Региональная система оценки  
качества образования 

 
Региональная система оценки качества образования – 

совокупность организационных и функциональных струк-
тур, норм и правил, обеспечивающих объективную, досто-
верную, стандартизированную информацию и последую-
щую оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности деятельности образовательных учреждений 
и их систем, включая качество имеющихся ресурсов, каче-
ства образовательных программ с учетом запросов основ-
ных потребителей.  

Создание региональной системы оценки качества об-
разования будет способствовать достижению следующих 
целей: 

– обеспечению единого образовательного простран-
ства в регионе и его включения в общегосударственное 
образовательное пространство; 

– повышению уровня информированности потребите-
лей образовательных услуг региона (учащихся и их роди-
телей, работодателей и др.) для принятия обоснованных 
решений, связанных с образованием; 

– индивидуализации образования, развитию академи-
ческой мобильности и мобильности трудовых ресурсов в 
регионе; 

– созданию инструментов общественного участия в 
управлении образованием региона; 

– принятию обоснованных управленческих решений 
органами управления образованием различных уровней; 
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– повышение объективности контроля и оценки учеб-
ных достижений обучаемых и деятельности образователь-
ных учреждений, получение всесторонней, объективной 
информации о состоянии системы общего и профессио-
нального образования в регионе; 

– определение рейтинга обучающихся, образователь-
ных учреждений на основе сопоставимости результатов 
оценки качества и выявления сильных и слабых сторон 
различных образовательных программ и образовательных 
технологий; 

– содействие внедрению в практику инновационных 
технологий обучения и воспитания школьников;  

– прогнозирование развития образовательной системы 
в регионе, формирование информационных перспективных 
моделей образования в регионе, 

– содействие устранению субъективизма и авторита-
ризма в принятии управленческих решений по повышению 
качества образования. 

Таким образом, РСОКО обеспечивает выполнение 
функции внешней оценки результатов образования. В то 
же время, в создании РСОКО заинтересована и сама си-
стема образования как в инструменте самоорганизации и 
адаптации к потребностям общества. 

Главный ресурс РСОКО – это информация о системе 
образования. Один из ключевых процессов РСОКО – упо-
рядочение информационных потоков в системе образова-
ния, сбор и структурирование информации, оформление 
баз данных и управление ими, обработка информации, ее 
преобразование в тот вид, который может быть принят по-
требителем. В связи с этим, мы выделяем три первосте-
пенных ресурсоемких задачи: 

1) приведение квалификации персонала, действующе-
го в РСОКО на всех уровнях, в соответствие с обозначен-
ными требованиями, 
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2) разработка и внедрение технологий и инструмента-
рия сбора информации на цифровых носителях в виде еди-
ных форм и шаблонов, 

3) разработка и внедрение программной среды сбора, 
анализа и хранения информации о системе образования, а 
также программной среды предоставления продуктов 
РСОКО потребителям. Объем информационных потоков и 
требуемое качество информации (продукты РСОКО) вы-
двигают высокие требования к уровню технической осна-
щенности структур РСОКО: необходима современная и 
мощная компьютерная и офисная техника, надежные кана-
лы связи, позволяющие передавать, принимать, обрабаты-
вать, хранить и обеспечивать доступ к большим массивам 
информации в электронном (цифровом) формате в рамках 
определенной программной среды. 

Исследования качества образовательных достижений 
обучающихся на региональном уровне проводятся на ос-
новании Положения о региональной системе оценки каче-
ства образования в области, утвержденным приказом де-
партамента образования и науки области, с целью выявле-
ния уровня обученности по предметам и анализа динамики 
изменения результатов. 

При этом особое внимание уделяется контролю об-
щеучебных умений, навыков и видов познавательной дея-
тельности (связанных с анализом объекта познания, реше-
нием познавательных и практических задач, информаци-
онно-коммуникативной деятельностью) на материале кон-
кретных предметов. Актуальность данной программы 
оценки качества образования определяется значимостью 
формирования ключевых и предметных компетенций обу-
чающихся в контексте целей современного отечественного 
образования. 

Результаты оценки обучающихся (в том числе ЕГЭ) 
могут быть использованы для определения эффективности 
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работы всех уровней системы образования и системы по-
вышения квалификации работников образования, а также 
направлений их оптимизации; управления качеством обра-
зования; аттестации педагогических кадров. 

 
 
8.3. Общероссийская система оценки  
качества образования 

 
Общероссийская система оценки качества образования 

(ОСОКО) реализуется с целью совершенствования систе-
мы управления качеством образования в России, а также 
обеспечения всех участников образовательного процесса и 
общества в целом объективной информацией о состоянии 
системы образования на различных уровнях и тенденциях 
ее развития. 

Под общероссийской системой оценки качества обра-
зования понимается совокупность организационных и 
функциональных структур, норм и правил, обеспечиваю-
щих основанную на единой концептуально-
методологической базе оценку образовательных достиже-
ний обучающихся, эффективности деятельности образова-
тельных учреждений и их систем, качества образователь-
ных программ с учётом запросов основных потребителей 
образовательных услуг. 

Создание ОСОКО направлено на решение следующих 
задач: 

− обеспечение объективности и справедливости при 
приеме в образовательные учреждения; 

− формирование единого образовательного простран-
ства; 

− повышение уровня информированности потребите-
лей образовательных услуг для принятия жизненно 
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важных решений (по продолжению образования или 
трудоустройству); 

− принятие обоснованных управленческих решений по 
повышению качества образования органами управле-
ния образованием различных уровней; 

− создание системы подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов в области педагогических изме-
рений и оценки качества образования. 

В рамках создания ОСОКО значительная роль отво-
дится совершенствованию системы оценки образователь-
ных достижений обучающихся. В настоящее время в Рос-
сии оценка образовательных достижений обучающихся 
осуществляется в виде: 

− государственной итоговой аттестации выпускников 
средней школы в форме единого государственного 
экзамена, ЕГЭ; 

− государственной итоговой аттестации выпускников 
основной школы в новой независимой форме (ГИА 
9); 

− международных сравнительных исследований 
(PISA, PIRLS, TIMSS и др.); 

− мониторинговых исследований федерального и ре-
гионального уровней; 

− процедур аккредитации образовательных учрежде-
ний; 

− различных исследовательских проектов, проводи-
мых отдельными научными коллективами и органи-
зациями страны; 

− промежуточной аттестации обучающихся, органи-
зуемой на всех уровнях обучения; 

− комплексного подхода к оценке результатов образо-
вания (оценка предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов образования); 
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− оценки динамики образовательных достижений 
обучающихся; 

− сочетания внешней и внутренней оценки как меха-
низма обеспечения качества образования; 

− комплексного использования процедур итоговой 
оценки и аттестации обучающихся и мониторинго-
вых исследований состояния и тенденций развития 
системы образования; 

− уровневого подхода к разработке планируемых ре-
зультатов, инструментария и представлению дан-
ных; 

− использования накопительной системы оценивания 
(портфолио), характеризующей динамику индиви-
дуальных образовательных достижений; 

− использования наряду со стандартизированными 
письменными или устными работами таких методов 
оценки, как проекты, практические работы, творче-
ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 
и др.; 

− использования контекстной информации об услови-
ях и особенностях реализации образовательных 
программ при интерпретации результатов педагоги-
ческих измерений. 

 
Независимая оценка качества образования 
Независимая оценка качества образования – оценочная 

процедура, которая осуществляется в отношении деятель-
ности образовательных организаций и реализуемых ими 
образовательных программ в целях определения соответ-
ствия предоставляемого образования: 

– потребностям физических лиц – потребителей обра-
зовательных услуг (в том числе, родителей несовершенно-
летних, обучающихся по программам дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей и иным програм-
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мам, и совершеннолетних, обучающихся по соответству-
ющим образовательным программам общего, среднего 
профессионального и высшего образования) в части оказа-
ния им содействия в выборе образовательной организации, 
образовательных программ, соответствующих индивиду-
альным возможностям обучающихся, а также определения 
уровня результатов освоения образовательных программ; 

– потребностям юридических лиц (в том числе самой 
образовательной организации) в части определения каче-
ства реализации образовательных программ, необходимых 
корректировок этих программ по итогам экспертизы; 

– учредителя, общественных объединений и др. в ча-
сти составления рейтингов (рэнкингов), других оценочных 
процедур для последующей разработки и реализации ком-
плекса мероприятий, направленных на повышение конку-
рентоспособности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, а также на повышение качества 
реализуемых ими образовательных программ. 

Независимая оценка качества образования осуществ-
ляется по инициативе юридических или физических лиц с 
привлечением к этой оценке организаций, имеющих опыт 
в данной деятельности и использующих валидный инстру-
ментарий для проведения оценочных процедур. Вместе с 
тем, образовательная организация вправе выбрать сама те 
организации (общественные, общественно-профессиональ- 
ные, автономные некоммерческие, негосударственные ор-
ганизации), которые будут содействовать получению ею 
независимой оценки деятельности. 

Независимая оценка качества образования может осу-
ществляться в форме рейтингов (рэнкингов), других оце-
ночных процедур в отношении образовательных организа-
ций всех видов, а также образовательных программ, в том 
числе с использованием методологии и результатов меж-
дународных сопоставительных исследований в области 
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образования. На уровне региона, муниципального образо-
вания также может быть востребована сравнительная 
оценка (рейтингование) школ (например, в разрезе отдель-
ных категорий: гимназии, лицеи, школы с углубленным 
изучением ряда предметов). Результаты оценки могут ока-
заться значимыми для широкого круга заинтересованных 
пользователей: родителей, руководства школ, органов 
управления образованием муниципального, регионального 
и федерального уровней. Соответствующий рейтинг (или 
другие оценочные процедуры) может быть инициирован 
учредителем для последующего обсуждения параметров 
качества образования, соответствия запроса потребителей 
и предложений поставщиков на рынке образовательных 
услуг, места и роли продвинутых образовательных органи-
заций в развитии системы образования. Инициатором про-
ведения сравнительных оценочных процедур также могут 
выступать общественный совет при региональном (муни-
ципальном) органе исполнительной власти, региональная 
общественная палата, общественные объединения. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие управление в сфере образо-
вания, органы местного самоуправления могут иницииро-
вать проведение оценочных процедур с учетом перспекти-
вы их применения в интересах граждан. Инициативу по 
проведению оценочных процедур, направленных на полу-
чение результатов, значимых для отдельных граждан, про-
являют сами граждане при обращении с соответствующим 
заказом в организации (к экспертам), осуществляющие та-
кие процедуры. 

Объектом независимой оценки качества образования 
могут быть: 

– образовательные программы, реализуемые образова-
тельными организациями; 
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− условия реализации образовательного процесса, 
сайты образовательных организаций и др.; 

− результаты освоения обучающимися образователь-
ных программ; 

− деятельность органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющих 
управление образованием, органов местного само-
управления в части организации текущего функци-
онирования и развития образов. 

 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это форма 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по образова-
тельным программам среднего общего образования. При 
проведении ЕГЭ используются контрольные измеритель-
ные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы 
заданий стандартизированной формы, а также специаль-
ные бланки для оформления ответов на задания. ЕГЭ про-
водится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ 
по иностранным языкам). Для проведения ЕГЭ составляет-
ся единое расписание. На территории Российской Федера-
ции ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) 
совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. За пределами территории Россий-
ской Федерации ЕГЭ проводится Рособрнадзором сов-
местно с учредителями российских образовательных орга-
низаций, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, имеющих государственную аккреди-
тацию и реализующих основные образовательные про-
граммы среднего общего образования. К ЕГЭ как форме 
ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академиче-
ской задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план, а также 
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успешно написавшие итоговое сочинение (изложение) (да-
лее – выпускники текущего года). 

Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ: вы-
пускники с ограниченными возможностями здоровья; вы-
пускники специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа для детей и подростков с девиантным 
(общественно опасным) поведением; выпускники образо-
вательных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Для этих групп выпускников участие в ЕГЭ может со-
четаться с другой формой государственной итоговой атте-
стации – государственным выпускным экзаменом. Вы-
бранные форма (формы) государственной итоговой атте-
стации и предметы, по которым выпускник планирует сда-
вать экзамены, указывается им в заявлении. 

Имеют право участвовать в ЕГЭ: 
– лица, освоившие образовательные программы сред-

него общего образования в предыдущие годы и имеющие 
документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или образовательные про-
граммы среднего (полного) общего образования – для лиц, 
получивших документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего (полного) общего образования, до  
1 сентября 2013 года) (далее – выпускники прошлых лет);  

– граждане, имеющие среднее общее образование, по-
лученное в иностранных образовательных организациях, в 
том числе при наличии у них действующих результатов 
ЕГЭ прошлых лет.  

– обучающиеся, освоившие образовательную про-
грамму среднего общего образования в форме самообразо-
вания или семейного образования, либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе среднего общего образования, проходят ГИА 
экстерном в образовательной организации, имеющей госу-
дарственную аккредитацию. Они допускаются к ГИА при 
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условии получения ими на промежуточной аттестации от-
меток не ниже удовлетворительных. 

Единое для всех расписание ЕГЭ и продолжительность 
экзаменов по предмету ежегодно устанавливает соответ-
ствующий приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (Минобрнауки России). 

 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) – это форма 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по образова-
тельным программам основного общего образования. ОГЭ 
проводится с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (КИМ), а также с использо-
ванием специальных бланков для записи ответа на задания 
КИМ. Для проведения ОГЭ предусматривается единое 
расписание экзаменов. 

ОГЭ включает в себя обязательные экзамены по рус-
скому языку и математике. Экзамены по другим учебным 
предметам: литературе, физике, химии, биологии, геогра-
фии, истории, обществознанию, иностранным языкам (ан-
глийский, немецкий, французский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору. 

ОГЭ по всем учебным предметам проводится пись-
менно на русском языке (за исключением иностранных 
языков). На территории Российской Федерации основной 
государственный экзамен организуется и проводится Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими государственное управление в сфере обра-
зования. 
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Общероссийская программа оценки знаний 
школьников – НИКО 

 
Исследования проводятся в целях развития единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, 
совершенствования общероссийской системы оценки ка-
чества образования. В рамках НИКО предусмотрено про-
ведение мониторинговых исследований: качества матема-
тического образования в 5–7 классах; качества начального 
образования; качества образования в области информаци-
онных технологий в 8–9 классах. 

Мероприятия НИКО проводятся на выборке образова-
тельных организаций (в среднем около 15 образователь-
ных организаций, далее – ОО) от каждого участвующего в 
исследованиях субъекта Российской Федерации). Выборка 
составляется федеральными координаторами. В случае не-
согласия субъекта участвовать в исследовании координа-
торы предлагают замену. В каждом ОО участвует вся па-
раллель выбранных классов. Процедуры включают прове-
дение диагностической работы и анкетирования.  

Анализ состояния математического образования, в 
том числе, с учетом принятия Концепции развития мате-
матического образования в РФ, а также введения двух-
уровневой модели ЕГЭ. Результаты исследований могут 
быть использованы ОО, муниципальными и региональны-
ми органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, для ана-
лиза текущего состояния системы образования и формиро-
вания программ её развития. Не предусмотрено использо-
вание результатов указанных исследований для оценки де-
ятельности ОО, учителей, муниципальных и региональных 
органов исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственное управление в сфере образования. 
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Обсуждение результатов и перспективных направле-
ний развития системы оценки качества образования прово-
диться ежегодно в рамках межрегиональных конференций 
по оценке качества образования. По результатам проекта 
планируется создать открытый банк заданий для проведе-
ния процедур оценки, аналогичных проектным. Методики 
и технологии могут быть применены в работе региональ-
ных служб по контролю и надзору в сфере образования. 
Координатором работ по реализации мероприятий НИКО с 
2014 г. является Московский Центр Непрерывного Мате-
матического Образования (МЦНМО, www.mccme.ru). Ра-
боты по организации тестирования и анкетирования вы-
полняет Учебно-издательский центр «Интерактивная ли-
ния» 

 
 

8.4. Отечественные и зарубежные организации  
в сфере оценки качества образования 

 
Федеральная служба по надзору в сфере образова-

ния и науки. 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере образования и науки. Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки осуществляет следу-
ющие полномочия: 

– федеральный государственный надзор в сфере обра-
зования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования; 

– федеральный государственный контроль качества 
образования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную ак-
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кредитацию образовательным программам, в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами, а также принятие мер по устранению нару-
шений этих стандартов; 

– организация формирования и ведения федеральной 
информационной системы обеспечения проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших основные образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования; 

– организация централизованной проверки экзамена-
ционных работ обучающихся, выполненных на основе 
контрольных измерительных материалов, при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования; 

– контроль за нормативно-правовым регулированием, 
осуществляемым органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по вопросам переданных 
полномочий, с правом направления обязательных для ис-
полнения предписаний об отмене нормативных правовых 
актов или о внесении в них изменений;  

– контроль и надзор за полнотой и качеством осу-
ществления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий Россий-
ской Федерации в сфере образования с правом проведения 
проверок соответствующих органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации;  

– контроль за деятельностью органов опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних граждан; 

– лицензирование и государственная аккредитация об-
разовательной деятельности организаций; 

– признание образования и (или) квалификации, полу-
ченных в иностранном государстве. 
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Федеральный центр тестирования 
ФГБУ «Федеральный центр тестирования» создан в 

целях содействия Рособрнадзору в осуществлении его 
полномочий, в том числе по организации проведения еди-
ного государственного экзамена, формированию и веде-
нию информационных ресурсов. Деятельность в рамках 
Государственного задания на 2012–2014 гг., утвержденно-
го Рособрнадзором от 27.12.2011 организационное и тех-
нологическое обеспечение проведения единого государ-
ственного экзамена: тиражирование, комплектование и до-
ставка экзаменационных материалов в субъекты РФ и рос-
сийские образовательные учреждения, расположенные за 
пределами РФ; перевод на шрифт Брайля, тиражирование, 
комплектование и доставка экзаменационных материалов в 
субъекты РФ для участников ЕГЭ с ограниченными воз-
можностями здоровья (слепых); тиражирование на CD-
дисках экзаменационных материалов по иностранным 
языкам; тиражирование и доставка в субъекты РФ бланков 
свидетельств о результатах ЕГЭ; организационно-
техническое обеспечение формирования и ведения феде-
ральной информационной системы единого государствен-
ного экзамена и приема граждан в образовательные учре-
ждения среднего профессионального образования и обра-
зовательные учреждения высшего профессионального об-
разования: формирование и ведение федеральной инфор-
мационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и прие-
ма граждан в образовательные учреждения среднего про-
фессионального и высшего профессионального образова-
ния; централизованная проверка экзаменационных работ 
ЕГЭ; шкалирование результатов ЕГЭ; направление прото-
колов с результатами ЕГЭ и данных для печати свидетель-
ств о результатах ЕГЭ; обработка апелляций участников 
ЕГЭ; обработка обращений образовательных учреждений 
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среднего профессионального и высшего профессионально-
го образования по проверке результатов ЕГЭ. 

Деятельность по оказанию услуг, выполнению работ, 
предусмотренная Уставом учреждения: 

– информационно-методическое и организационно-
технологическое обеспечение проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников, и учащихся, прошед-
ших обучение по основной и дополнительной общеобразо-
вательной программе, основной и дополнительной профес-
сиональной программе, а также профессиональной подго-
товке и иных форм оценки качества образования; 

– разработка, использование и распространение мето-
дов, алгоритмов баз данных и программ для ЭВМ по под-
готовке, проведению и обработке результатов тестирова-
ния с целью оценки качества образования; 

– подготовка и издание учебной, методической и иной 
литературы по вопросам оценки качества образования; 

– проведение экспертизы процедур оценки качества 
образования в рамках проверок качества образования в об-
разовательных учреждениях и научных организациях; 

– проведение конференций, семинаров, совещаний и 
выставок по вопросам оценки качества образования и под-
готовки обучающихся; 

– создание, формирование, ведение и использование 
баз данных и иных информационных ресурсов в сфере 
оценки качества подготовки обучающихся; 

– осуществление научное и научно-техническое со-
трудничество с иностранными юридическими лицами и 
международными организациями в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации. 
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Центр оценки качества образования ИСМО РАО 
Центр оценки качества образования ИСМО РАО (Ин-

ститут содержания и методов обучения, Российская акаде-
мия образования): 

− разрабатывает методики, инструментарий и про-
граммное обеспечение исследований по оценке качества 
образования; 

− проводит фундаментальные исследования в области 
диагностики образовательных достижений школьников; 

− проводит мониторинг качества общего образования 
на представительных выборках (Математика-1995, Мате-
матика-1999, Мониторинг общего образования 2000 и 
2001, Мониторинг образовательных достижений учащихся 
в начальной школе 2006–2010); 

− принимает участие в международных сравнитель-
ных исследованиях качества образования в России - IEAP-
II, TIMSS-1995, TIMSS-1999, TIMSS-2003, TIMSS-2007, 
TIMSS-2008, TIMSS-2011, TIMSS-2015, PISA-2000, PISA-
2003, PISA-2006, PISA-2009, PISA-2012, PISA-2015, 
CIVIC-1999, CIVIC-2000, ICCS-2008, PIRLS-2001, PIRLS-
2006, PIRLS-2011, SITES 2001-2006, TEDS-2008, ICILS-
2013; 

− участвует в разработке контрольных измерительных 
материалов и научно-методического обеспечения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ 2001–2009); 

− принимает участие в разработке научно-методи-
ческого обеспечения мониторинга эксперимента по модер-
низации структуры и содержания общего среднего образо-
вания (2001–2004); 

− участвует в разработке системы оценки достижения 
образовательных стандартов второго поколения. 
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9. Заключение 

 
На основе изложенного материала  становится несо-

мненной важность развития системы оценки качества об-
разования в образовательных организациях РФ. Информа-
ционно-аналитическая база позволит всем заинтересован-
ным участникам образовательного процесса (в том числе и 
потенциальным) увидеть результаты работы педагогиче-
ского коллектива в каждом учебном заведении. При этом 
будет сформирована объемная целостная картина, которая 
находится в прямой зависимости от достижений каждого 
обучающегося в отдельности.  

Качество образования – интегральная характеристика 
системы образования, отражающая степень соответствия 
ресурсного обеспечения, образовательного процесса, обра-
зовательных результатов нормативным требованиям, соци-
альным и личностным ожиданиям,  

Идея независимой экспертизы качества образования, 
которые уже объединили многие страны на пути реформи-
рования как системы общего, так и системы профессио-
нального образования, становятся чрезвычайно актуаль-
ными для российского образования, которое взяло курс на 
вхождение в зону европейского образовательного про-
странства, приняв принципы, ценности и практики устой-
чивого развития. Построение независимой системы оценки 
качества образования окажет существенное влияние на 
развитие образовательных учреждений и российского об-
разования в целом. 
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Темы для контрольного опроса 
 

1. Сравнительная характеристика понятий «монито-
ринг», «аккредитация», «контроль», «лицензирование», 
«экспертиза». 

2. Общие характеристики мониторинга. 
3. Понятие мониторинга качества педагогического 

образования, его цель и задачи. 
4. Место и роль мониторинга в системе управления 

качеством образования. 
5. Проблемные области в организации и осуществле-

нии мониторинга педагогического образования. 
6. Алгоритм программы мониторинга качества дея-

тельности в образовательном учреждении. 
7. Условия эффективной реализации мониторинга 

качества образования. 
8. Требования к организации и проведению монито-

ринга. 
9. Характеристика разделов методики оценки дея-

тельности образовательного учреждения: ресурсное обес-
печение, качество деятельности учреждения, результаты 
деятельности учреждения. 

10. Методы сбора информации. 
11. Принципы формирования отчетов и справок по ре-

зультатам мониторинга. 
12. Качественная и количественная обработка резуль-

татов мониторинга. 
13. Цель, задачи, объект, предмет, субъекты монито-

ринга качества дошкольного образования. 
14. Модели мониторинга качества школьного образо-

вания. 
15. Критерии и показатели мониторинга общего обра-

зования. 
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16. Технологии проведения мониторинга качества 
школьного образования. 

17. Критерии и показатели мониторинга высшего 
профессионального образования на федеральном уровне. 

18. Показатели мониторинга качества высшего про-
фессионального образования на уровне вуза. 

19. Технологии проведения мониторинга качества 
высшего профессионального образования. 

20. Представление и использование результатов мо-
ниторинга качества высшего профессионального образо-
вания. 

21. Современные технологии аттестации педагогиче-
ских работников. 

22. Методики оценки социально-психологического 
климата в образовательном учреждении. 
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Примерная тематика рефератов 
 

1. Мониторинг воспитательной деятельности. 
2. Мониторинг инновационных процессов на уровне 

образовательного учреждения и района как ресурс разви-
тия образования. 

3. Государственная аккредитация школ. 
4. Мониторинг результативности воспитательной де-

ятельности классного руководителя. 
5. Программы мониторинга оценки качества образо-

вания в общеобразовательном учреждении. 
6. Мониторинг качества обучения школьников. 
7. Портфолио как форма мониторинга качества дея-

тельности педагога. 
8. Мониторинг эффективности образовательного 

процесса как ресурс управления образовательным учре-
ждением. 

9. Мониторинг эффективности деятельности обще-
образовательной школы по укреплению здоровья учащейся 
молодежи. 

10. Психолого-педагогический мониторинг как эф-
фективный способ управления. 

11. Мониторинг качества знаний в условиях личност-
но ориентированного образования. 

12. Мониторинг семейного образования. 
13. Мониторинг социально-психологического состоя-

ния учителя. 
14. Мониторинг результатов ЕГЭ в г. Мурманске. 
15. Управление качеством образовательного процесса 

в вузе на основе мониторинга удовлетворенности потреби-
телей образовательными услугами. 
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Вопросы к зачету/экзамену 
 

Вопросы к зачету по дисциплине  
«Системы оценки качества образования» 

 
1. Сущность мониторинга образовательного процесса, 

его задачи, принципы организации. 
2. Виды мониторинга, требования к его осуществле-

нию. 
3. Понятие качества образования. Подсистемы системы 

качества управления качеством образования в школе.  
4. Современные подходы к системам качества образо-

вания. Задачи мониторинга качества образования в школе.  
5. Процедуры управления качеством образования. Ос-

новные недостатки мониторинга в школе.  
6. Основные составляющие единой системы монито-

ринга воспитания, алгоритм действий всех субъектов мони-
торинга. 

7. Модель единой системы мониторинга воспитатель-
ного процесса. 

8. Методики мониторинга воспитательной деятельно-
сти  в школе и вузе. 

9. Сущность мониторинга качества подготовки специ-
алистов вуза. 

10. Методика и методы мониторинга качества подго-
товки специалистов вуза. 

11. Направления и критерии эффективности деятельно-
сти классного руководителя. 

12. Технология оценки качества деятельности классно-
го руководителя. 

13. Виды мониторинга для ДОУ.  
14. Технологии аккредитационной экспертизы дея-

тельности дошкольного образовательного учреждения.  
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15. Мониторинг педагогического процесса в детском 
саду.  

16. Задачи и направления развития инновационной 
деятельности в системе образования.  

17. Критерии способности образовательного учрежде-
ния к развитию. Предметы анализа инновационной дея-
тельности. 

18. Технологии оценки инновационной деятельности 
образовательного учреждения. 

19. Цель, задачи аттестации педагогических и научно-
педагогических работников.  

20. Критерии аттестации.  
21. Современные формы, подходы к процедуре атте-

стации.    
22. Понятие социально-психологического климата в 

социальной группе, его показатели, методики исследова-
ния. 

23. Стили взаимодействия в организации и их влияние 
на формирование социально-психологического климата, 
методики изучения.  

24. Конфликты в организации, их классификация, 
способы разрешения. 

25. Роль мотивации персонала как условия и функции 
управления. Теории трудовой мотивации, методики ее 
изучения. 

26. Основные цели и базовые принципы стимулиро-
вания сотрудников. 

27. Современные факторы, мотивирующие труд. 
28. Понятие о компетенциях. Образовательные и про-

фессиональные стандарты.  
29. Принципы формирования европейского образова-

тельного стандарта  
30. Сущность и порядок лицензирования.  
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31. Нормативные документы для проведения проце-
дуры лицензирования. 

32. Структурный состав лицензионной базы.  
33. Экспертиза образовательного учреждения. 
34. Условия для отказа выдачи лицензии. Приоста-

новление деятельности и аннулирование лицензии. 
35. Внутренняя оценка качества образования. 
36. Структура Федеральных государственных образо-

вательных стандартов (ФГОС).  
37. Требования к результатам освоения основных об-

разовательных программ (ООП).  
38. Структура ООП.  
39. Оценка качества освоения ООП.  
40. Текущий контроль качества знаний обучающихся.  
41. Промежуточная аттестация. Виды промежуточной 

аттестации. 
42. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации. Нормативные документы. 
43. Государственная итоговая аттестация: виды, поря-

док проведения. 
44. Порядок формирования аттестационной комиссии.  
45. Порядок представления результатов аттестации. 
46. Порядок проведения апелляции. 
47. Внешняя оценка контроля качества образования. 

Нормативная база, порядок проведения. 
48.  Европейские системы оценки качества. 
49. Система оценки качества ISO.  
50. Система сертификации русского регистра.  
51. Сертификация системы качества образования.  
52. Общественная аккредитация. 
Государственная аккредитация. Порядок аккредита-

ции. Нормативная база 
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Приложения 
 

Приложение 1 
 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 
(ред. от 12.11.2016)  

"О лицензировании образовательной деятельности" 
(вместе с "Положением о лицензировании  

образовательной деятельности") 
 

Утверждено  
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 октября 2013 г. № 966 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок ли-

цензирования образовательной деятельности, осуществля-
емой образовательными организациями, организациями, 
осуществляющими обучение, а также индивидуальными 
предпринимателями, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную де-
ятельность непосредственно (далее – организация, осу-
ществляющая образовательную деятельность).  

Образовательная деятельность на территории иннова-
ционного центра "Сколково" осуществляется частными 
организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, без получения ими лицензий в соответствии с 
частью 2 статьи 17 Федерального закона "Об инновацион-
ном центре "Сколково".  

2. Лицензирование образовательной деятельности 
осуществляют следующие лицензирующие органы:  
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а) Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки в отношении:  

организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам высшего обра-
зования; 

федеральных государственных профессиональных об-
разовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы среднего профессионального образования 
в сферах обороны, производства продукции по оборонно-
му заказу, внутренних дел, деятельности войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, безопасности, ядер-
ной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого произ-
водства по специальностям, перечень которых утверждает-
ся Правительством Российской Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
российских образовательных организаций, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, 
образовательных организаций, созданных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, а 
также осуществляющих образовательную деятельность 
дипломатических представительств и консульских учре-
ждений Российской Федерации, представительств Россий-
ской Федерации при международных (межгосударствен-
ных, межправительственных) организациях; 

иностранных образовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по месту 
нахождения филиала на территории Российской Федера-
ции; 

б) органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющие переданные полномо-
чия Российской Федерации в сфере образования, - в отно-
шении организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность на территории субъекта Российской Федера-
ции, за исключением организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта.  

3. Образовательная деятельность как лицензируемый 
вид деятельности включает в себя оказание образователь-
ных услуг по реализации образовательных программ по 
перечню согласно приложению.  

4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к 
соискателю лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (далее – лицензия), являются:  

а) наличие на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий, необходимых для осуществления образова-
тельной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам;  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
б) наличие материально-технического обеспечения об-

разовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандар-
тов, федеральными государственными требованиями, об-
разовательными стандартами;  

в) утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1177;  

(см. текст в предыдущей редакции) 
г) наличие разработанных и утвержденных организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, 
образовательных программ в соответствии со статьей 12 
Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-
рации";  
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д) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Феде-
рального закона "О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения" санитарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, учитываю-
щего в том числе требования статьи 17 Федерального за-
кона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", а также статьи 41 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации";  

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
е) наличие у образовательной организации безопасных 

условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной орга-
низации, с учетом соответствующих требований, установ-
ленных в федеральных государственных образовательных 
стандартах, федеральных государственных требованиях и 
(или) образовательных стандартах, в соответствии с ча-
стью 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации";  

ж) наличие у профессиональной образовательной ор-
ганизации, образовательной организации высшего образо-
вания, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным программам профессионально-
го обучения, специальных условий для получения образо-
вания обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального зако-
на "Об образовании в Российской Федерации".  
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5. При намерении соискателя лицензии реализовывать 
образовательные программы, указанные в настоящем 
пункте, предъявляются лицензионные требования, уста-
новленные в подпунктах "а" – "ж" пункта 4 настоящего 
Положения, а также следующие требования:  

а) наличие условий для функционирования электрон-
ной информационно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, электрон-
ные образовательные ресурсы, совокупность информаци-
онных технологий, телекоммуникационных технологий и 
соответствующих технологических средств и обеспечива-
ющей освоение обучающимися независимо от их местона-
хождения образовательных программ в полном объеме, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации" – для образовательных 
программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий;  

б) наличие документа, подтверждающего допуск орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, 
к проведению работ, связанных с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну, в соответ-
ствии с частью 4 статьи 81 Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации", а также в соответствии 
со статьей 27 Закона Российской Федерации "О государ-
ственной тайне" – для профессиональных образовательных 
программ, основных программ профессионального обуче-
ния, предусматривающих в период их освоения доведение 
до обучающихся сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и (или) использование в учебных целях секрет-
ных образцов вооружения, военной и специальной техни-
ки, их комплектующих изделий, специальных материалов 
и веществ;  

в) наличие условий для практической подготовки обу-
чающихся, обеспечивающейся путем их участия в осу-
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ществлении медицинской деятельности или фармацевти-
ческой деятельности, в соответствии с частью 4 статьи 82 
Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-
рации" – для образовательных программ медицинского об-
разования и фармацевтического образования;  

г) соответствие требованиям статьи 15.2 Закона Рос-
сийской Федерации "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" – для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным программам профессионального обучения для ра-
боты в качестве частных детективов, частных охранников 
и дополнительным профессиональным программам руко-
водителей частных охранных организаций;  

д) наличие согласованных с Государственной инспек-
цией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации программ подго-
товки (переподготовки) водителей автомототранспортных 
средств, трамваев и троллейбусов, а также ее заключения о 
соответствии учебно-материальной базы установленным 
требованиям – для образовательных программ подготовки 
водителей автомототранспортных средств в соответствии с 
частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального зако-
на "О безопасности дорожного движения" и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 
"О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения".  

6. Лицензионными требованиями к лицензиату при 
осуществлении образовательной деятельности являются:  

а) наличие на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий, необходимых для осуществления образова-
тельной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам;  
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
б) наличие материально-технического обеспечения об-

разовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандар-
тов, федеральными государственными требованиями и 
(или) образовательными стандартами; 

в) утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1177;  

(см. текст в предыдущей редакции) 
г) наличие разработанных и утвержденных организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, 
образовательных программ в соответствии со статьей 12 
Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-
рации"; 

д) наличие в штате лицензиата или привлечение им на 
ином законном основании педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной дея-
тельности по реализуемым образовательным программам, 
и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации", а также 
требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов, федеральным государственным требова-
ниям и (или) образовательным стандартам;  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 
№ 1313) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
е) наличие печатных и (или) электронных образова-

тельных и информационных ресурсов по реализуемым в 
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соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующих требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, федеральным госу-
дарственным требованиям и (или) образовательным стан-
дартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации";  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
ж) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Фе-

дерального закона "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения" санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, учитываю-
щего в том числе требования статьи 17 Федерального за-
кона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", а также статьи 41 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
з) наличие у образовательной организации безопасных 

условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной орга-
низации, с учетом соответствующих требований, установ-
ленных в федеральных государственных образовательных 
стандартах, федеральных государственных требованиях и 
(или) образовательных стандартах, в соответствии с ча-
стью 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
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и) наличие у профессиональной образовательной орга-
низации, образовательной организации высшего образова-
ния, организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по основным программам профессионального 
обучения, специальных условий для получения образова-
ния обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья в соответствии со статьей 79 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации";  

к) наличие в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации образовательных 
программ высшего образования и дополнительных про-
фессиональных программ, научных работников в соответ-
ствии со статьей 50 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации". 

7. При осуществлении лицензиатом образовательной 
деятельности по образовательным программам, указанным 
в настоящем пункте, предъявляются лицензионные требо-
вания, установленные в подпунктах "а" - "к" пункта 6 
настоящего Положения, а также следующие требования: 

а) наличие условий для функционирования электрон-
ной информационно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, электрон-
ные образовательные ресурсы, совокупность информаци-
онных технологий, телекоммуникационных технологий и 
соответствующих технологических средств и обеспечива-
ющей освоение обучающимися независимо от их местона-
хождения образовательных программ в полном объеме, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации" – для образовательных 
программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

б) наличие документа, подтверждающего допуск орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, 
к проведению работ, связанных с использованием сведе-
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ний, составляющих государственную тайну, в соответ-
ствии с частью 4 статьи 81 Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации", а также в соответствии 
со статьей 27 Закона Российской Федерации "О государ-
ственной тайне" - для профессиональных образовательных 
программ, основных программ профессионального обуче-
ния, предусматривающих в период их освоения доведение 
до обучающихся сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и (или) использование в учебных целях секрет-
ных образцов вооружения, военной и специальной техни-
ки, их комплектующих изделий, специальных материалов 
и веществ; 

в) наличие условий для практической подготовки обу-
чающихся, обеспечивающейся путем их участия в осу-
ществлении медицинской деятельности или фармацевти-
ческой деятельности, в соответствии с частью 4 статьи 82 
Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-
рации" – для образовательных программ медицинского об-
разования и фармацевтического образования; 

г) наличие договора, заключенного между организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность, о 
сетевой форме реализации образовательных программ, а 
также совместно разработанных и утвержденных органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, образовательных программ в соответствии со стать-
ей 15 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" – для образовательных программ, реализуе-
мых организацией, осуществляющей образовательную де-
ятельность, с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ; 

д) соответствие требованиям статьи 15.2 Закона Рос-
сийской Федерации "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" – для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по ос-
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новным программам профессионального обучения для ра-
боты в качестве частных детективов, частных охранников 
и дополнительным профессиональным программам руко-
водителей частных охранных организаций; 

е) наличие согласованных с Государственной инспек-
цией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации программ подго-
товки (переподготовки) водителей автомототранспортных 
средств, трамваев и троллейбусов, а также ее заключения о 
соответствии учебно-материальной базы установленным 
требованиям – для образовательных программ подготовки 
водителей автомототранспортных средств в соответствии с 
частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального зако-
на "О безопасности дорожного движения" и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 
"О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения".  

8. К дипломатическим представительствам и консуль-
ским учреждениям Российской Федерации, представитель-
ствам Российской Федерации при международных (межго-
сударственных, межправительственных) организациях (да-
лее – загранучреждения Министерства иностранных дел 
Российской Федерации) не предъявляются требования, 
установленные подпунктами "а", "д" и "е" пункта 4 и под-
пунктами "а", "ж" и "з" пункта 6 настоящего Положения. 
Загранучреждения Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации обеспечивают необходимые для осу-
ществления образовательной деятельности условия по реа-
лизуемым и (или) заявленным к лицензированию образо-
вательным программам в соответствии со статьей 88 Фе-
дерального закона "Об образовании в Российской Федера-
ции".  

К российским образовательным организациям, распо-
ложенным за пределами территории Российской Федера-
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ции, и образовательным организациям, созданным в соот-
ветствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и расположенным за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не предъявляются требования, уста-
новленные подпунктами "д" и "е" пункта 4 и подпунктами 
"ж" и "з" пункта 6 настоящего Положения. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2015 № 1313; в ред. Постановления Правительства 
РФ от 12.11.2016 № 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
9. К грубым нарушениям лицензионных требований и 

условий относятся нарушения, повлекшие за собой по-
следствия, установленные частью 11 статьи 19 Федераль-
ного закона "О лицензировании отдельных видов деятель-
ности", в том числе: 

а) нарушение лицензионных требований и условий, 
предусмотренных подпунктами "а" - "д", "ж" - "к" пункта 6 
и подпунктами "б", "д", "е" пункта 7 настоящего Положе-
ния;  

б) повторное в течение 5 лет нарушение лицензиатом 
лицензионных требований и условий, предусмотренных 
подпунктом "е" пункта 6, подпунктами "а", "в", "г" пункта 
7 настоящего Положения. 

10. Для получения лицензии соискатель лицензии 
представляет в лицензирующий орган заявление, оформ-
ленное в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федераль-
ного закона "О лицензировании отдельных видов деятель-
ности", а также следующие документы (копии документов) 
и сведения:  

а) утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 
03.12.2015 № 1313; 

(см. текст в предыдущей редакции) 
б) реквизиты документов, подтверждающих наличие у 

соискателя лицензии на праве собственности или ином за-
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конном основании зданий, строений, сооружений, поме-
щений и территорий в каждом из мест осуществления об-
разовательной деятельности, а также копии правоустанав-
ливающих документов в случае, если права на указанные 
здания, строения, сооружения, помещения и территории и 
сделки с ними не подлежат обязательной государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
в) подписанная руководителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, справка о 
материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам;  

г) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1177;  

(см. текст в предыдущей редакции) 
д) подписанная руководителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, справка о 
наличии разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образо-
вательных программ;  

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 
03.12.2015 № 1313) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
е) реквизиты выданного в установленном порядке са-

нитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования и иного имущества, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности;  

ж) реквизиты заключения о соответствии объекта за-
щиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
при осуществлении образовательной деятельности (в слу-
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чае если соискателем лицензии является образовательная 
организация);  

з) подписанная руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, справка о 
наличии у профессиональной образовательной организа-
ции, образовательной организации высшего образования, 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по основным программам профессионального обу-
чения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья;  

и) подписанная руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, справка о 
наличии условий для функционирования электронной ин-
формационно-образовательной среды при наличии образо-
вательных программ с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий;  

к) реквизиты выданной в установленном порядке ли-
цензии на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по образователь-
ным программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну (при наличии образовательных 
программ);  

л) копия договора, заключенного соискателем лицен-
зии в соответствии с частью 5 статьи 82 Федерального за-
кона "Об образовании в Российской Федерации", подтвер-
ждающего наличие условий для реализации практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образова-
тельным программам медицинского образования и фарма-
цевтического образования (при наличии образовательных 
программ);  

м) сведения о гражданах, являющихся учредителями 
организаций, планирующих осуществлять образователь-
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ную деятельность по основным программам профессио-
нального обучения для работы в качестве частных детек-
тивов, частных охранников и дополнительным профессио-
нальным программам руководителей частных охранных 
организаций, а также гражданах, являющихся учредителя-
ми (участниками) организаций, выступающих в качестве 
учредителей организаций, планирующих осуществлять об-
разовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения для работы в качестве част-
ных детективов, частных охранников и дополнительным 
профессиональным программам руководителей частных 
охранных организаций, подтверждающие их соответствие 
требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона Рос-
сийской Федерации "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации";  

н) реквизиты выданного в установленном порядке 
Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации заключения о соответствии учебно-материальной 
базы установленным требованиям (при наличии образова-
тельных программ подготовки водителей автомототранс-
портных средств);  

о) копии программ подготовки (переподготовки) води-
телей автомототранспортных средств, трамваев и троллей-
бусов, согласованных с Государственной инспекцией без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (при наличии образовательных 
программ);  

п) копия решения Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации о создании специализированного 
структурного образовательного подразделения загра-
нучреждения Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, осуществляющего образовательную деятель-
ность (в случае если в качестве соискателя лицензии вы-
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ступает загранучреждение Министерства иностранных дел 
Российской Федерации);  

р) представление религиозных организаций – учреди-
телей образовательных организаций (в случае если такие 
религиозные организации входят в структуру централизо-
ванных религиозных организаций, – представления соот-
ветствующих централизованных религиозных организа-
ций), сведения о квалификации педагогических работни-
ков духовных образовательных организаций, имеющих бо-
гословские степени и богословские звания (в случае если в 
качестве соискателя лицензии выступает духовная образо-
вательная организация), а также копии документов, под-
тверждающих размещение духовной образовательной ор-
ганизации в помещениях, находящихся на праве собствен-
ности или ином законном основании у ее учредителя, для 
осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам (при наличии таких помещений);  

с) копия положения о филиале (в случае если соиска-
тель лицензии намерен осуществлять образовательную де-
ятельность в филиале);  

т) копия положения о структурном подразделении (в 
случае если в качестве соискателя лицензии выступает ор-
ганизация, осуществляющая обучение, структурное под-
разделение которой осуществляет реализацию образова-
тельных программ);  

у) опись прилагаемых документов.  
11. Для получения (переоформления) лицензии Мос-

ковский государственный университет имени М.В. Ломо-
носова, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, образовательные организации высшего образования, в 
отношении которых установлена категория "федеральный 
университет" или "национальный исследовательский уни-
верситет", а также федеральные государственные образо-
вательные организации высшего образования, перечень 
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которых утверждается указом Президента Российской Фе-
дерации и которые реализуют образовательные программы 
высшего образования на основе образовательных стандар-
тов, утверждаемых ими самостоятельно, представляют в 
лицензирующий орган наряду с документами (копиями 
документов), подтверждающими соответствие лицензион-
ным требованиям, также копии распорядительных актов 
образовательных организаций об утверждении ими обра-
зовательных стандартов в случае заявления к лицензиро-
ванию образовательных программ высшего образования, 
реализуемых на основе таких образовательных стандартов.  

12. При подтверждении законных оснований пользо-
вания духовными образовательными организациями по-
мещениями, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, учитываются помещения, находящиеся на 
праве собственности или ином законном основании у та-
кой организации и ее учредителя.  

При подтверждении соответствия образовательного 
ценза педагогических работников духовной образователь-
ной организации требованиям, предусмотренным под-
пунктом "д" пункта 6 настоящего Положения, учитывают-
ся богословские степени и богословские звания, присуж-
денные (присвоенные) и (или) признанные (подтвержден-
ные) в порядке, установленном соответствующей центра-
лизованной религиозной организацией, зарегистрирован-
ной на территории Российской Федерации в установлен-
ном порядке. 

13. Для получения лицензии образовательные органи-
зации, планирующие реализовывать образовательные про-
граммы, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и находящиеся в ведении федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения без-
опасности, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной 
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политики, нормативно-правовому регулированию, контро-
лю и надзору в сфере государственной охраны, федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в области 
обороны, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере деятельности 
войск национальной гвардии Российской Федерации, в 
сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятель-
ности и в сфере вневедомственной охраны, представляют в 
лицензирующий орган заявление, документы (копии доку-
ментов) и сведения, указанные в подпунктах "в", "к", "л", 
"н", "о", "с" и "у" пункта 10 настоящего Положения.  

Для переоформления лицензии образовательные орга-
низации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
реализующие образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, пред-
ставляют в лицензирующий орган заявление, документы 
(копии документов) и сведения, указанные в подпунктах 
"б", "е", "и" пункта 15, подпунктах "в", "и" - "л", "н", "о", 
"р" и "с" пункта 16, подпунктах "б", "и" - "л", "н", "о", "р" и 
"т" пункта 17 настоящего Положения.  

Представляемые в лицензирующий орган документы 
(копии документов) не должны содержать сведений, со-
ставляющих государственную тайну.  

(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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14. Для получения лицензий загранучреждениями Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации сбор и 
передачу в лицензирующий орган заявлений о предостав-
лении или переоформлении лицензий и прилагаемых к та-
ким заявлениям документов осуществляет Министерство 
иностранных дел Российской Федерации.  

15. При намерении лицензиата осуществлять лицензи-
руемую деятельность по адресу места ее осуществления, 
не указанному в лицензии, за исключением случая, преду-
смотренного пунктом 16 настоящего Положения, в заявле-
нии о переоформлении лицензии указывается этот адрес, а 
также представляются следующие документы (копии до-
кументов) и сведения:  

а) реквизиты документов, подтверждающих наличие у 
лицензиата на праве собственности или ином законном ос-
новании зданий, строений, сооружений, помещений и тер-
риторий в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности, не указанных в лицензии, а также копии 
правоустанавливающих документов в случае, если права 
на указанные здания, строения, сооружения, помещения и 
территории и сделки с ними не подлежат обязательной 
государственной регистрации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
б) подписанная руководителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, справка о 
материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам;  

в) реквизиты выданного в установленном порядке са-
нитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, по-
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мещений, оборудования и иного имущества, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности; 

г) реквизиты заключения о соответствии объекта за-
щиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
при осуществлении образовательной деятельности (в слу-
чае если лицензиатом является образовательная организа-
ция); 

д) подписанная руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, справка о 
наличии у профессиональной образовательной организа-
ции, образовательной организации высшего образования, 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по основным программам профессионального обу-
чения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

е) копия положения о филиале (в случае если лицензи-
ат намерен осуществлять образовательную деятельность в 
филиале);  

ж) копия положения о структурном подразделении (в 
случае если в качестве лицензиата выступает организация, 
осуществляющая обучение, структурное подразделение 
которой осуществляет реализацию образовательных про-
грамм); 

з) представление религиозных организаций – учреди-
телей образовательных организаций (в случае если такие 
религиозные организации входят в структуру централизо-
ванных религиозных организаций, – представления соот-
ветствующих централизованных религиозных организа-
ций), а также копии документов, подтверждающих разме-
щение духовной образовательной организации в помеще-
ниях, находящихся на праве собственности или ином за-
конном основании у ее учредителя, для осуществления об-
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разовательной деятельности по образовательным програм-
мам (при наличии таких помещений); 

и) опись прилагаемых документов.  
16. В случае если лицензиат намерен осуществлять 

лицензируемую деятельность в филиале, не указанном в 
лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указы-
ваются места осуществления образовательной деятельно-
сти, планируемые к реализации образовательные програм-
мы, а также представляются следующие документы (копии 
документов) и сведения:  

а) утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 
03.12.2015 № 1313; 

(см. текст в предыдущей редакции) 
б) реквизиты документов, подтверждающих наличие у 

лицензиата на праве собственности или ином законном ос-
новании зданий, строений, сооружений, помещений и тер-
риторий в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности, а также копии правоустанавливающих до-
кументов в случае, если права на указанные здания, строе-
ния, сооружения, помещения и территории и сделки с ни-
ми не подлежат обязательной государственной регистра-
ции в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
в) подписанная руководителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, справка о 
материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам;  

г) утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1177; 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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д) подписанная руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, справка о 
наличии разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образо-
вательных программ;  

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 
03.12.2015 № 1313) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
е) реквизиты выданного в установленном порядке са-

нитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования и иного имущества, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности; 

ж) реквизиты заключения о соответствии объекта за-
щиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
при осуществлении образовательной деятельности (в слу-
чае если лицензиатом является образовательная организа-
ция); 

з) подписанная руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, справка о 
наличии у профессиональной образовательной организа-
ции, образовательной организации высшего образования, 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по основным программам профессионального обу-
чения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

и) подписанная руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, справка о 
наличии условий для функционирования электронной ин-
формационно-образовательной среды при наличии образо-
вательных программ с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий;  
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к) реквизиты выданной в установленном порядке ли-
цензии на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по образователь-
ным программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну (при наличии образовательных 
программ);  

л) копия договора, заключенного лицензиатом в соот-
ветствии с частью 5 статьи 82 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", подтверждающего 
наличие условий для реализации практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования и фармацевтиче-
ского образования (при наличии образовательных про-
грамм);  

м) сведения о гражданах, являющихся учредителями 
организаций, планирующих осуществлять образователь-
ную деятельность по основным программам профессио-
нального обучения для работы в качестве частных детек-
тивов, частных охранников и дополнительным профессио-
нальным программам руководителей частных охранных 
организаций, а также гражданах, являющихся учредителя-
ми (участниками) организаций, выступающих в качестве 
учредителей организаций, планирующих осуществлять об-
разовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения для работы в качестве част-
ных детективов, частных охранников и дополнительным 
профессиональным программам руководителей частных 
охранных организаций, подтверждающие их соответствие 
требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона Рос-
сийской Федерации "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации"; 

н) реквизиты выданного в установленном порядке 
Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Фе-
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дерации заключения о соответствии учебно-материальной 
базы установленным требованиям (при наличии образова-
тельных программ подготовки водителей автомототранс-
портных средств);  

о) копии программ подготовки (переподготовки) води-
телей автомототранспортных средств, трамваев и троллей-
бусов, согласованных с Государственной инспекцией без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (при наличии образовательных 
программ);  

п) представление религиозных организаций – учреди-
телей образовательных организаций (в случае если такие 
религиозные организации входят в структуру централизо-
ванных религиозных организаций, – представления соот-
ветствующих централизованных религиозных организа-
ций), сведения о квалификации педагогических работни-
ков духовных образовательных организаций, имеющих бо-
гословские степени и богословские звания (в случае если в 
качестве лицензиата выступает духовная образовательная 
организация), а также копии документов, подтверждаю-
щих размещение духовной образовательной организации в 
помещениях, находящихся на праве собственности или 
ином законном основании у ее учредителя, для осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным 
программам (при наличии таких помещений); 

р) копия положения о филиале;  
с) опись прилагаемых документов.  
17. При намерении лицензиата оказывать образова-

тельные услуги по реализации новых образовательных 
программ, не указанных в лицензии, в заявлении о пере-
оформлении лицензии указываются эти образовательные 
программы, места осуществления образовательной дея-
тельности по реализации этих образовательных программ 
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и представляются следующие документы (копии докумен-
тов) и сведения:  

а) реквизиты документов, подтверждающих наличие у 
лицензиата на праве собственности или ином законном ос-
новании зданий, строений, сооружений, помещений и тер-
риторий в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности, а также копии правоустанавливающих до-
кументов в случае, если права на указанные здания, строе-
ния, сооружения, помещения и территории и сделки с ни-
ми не подлежат обязательной государственной регистра-
ции в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
б) подписанная руководителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, справка о 
материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам;  

в) подписанная руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, справка о 
наличии разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образо-
вательных программ;  

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 
03.12.2015 № 1313) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
г) подписанная руководителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, справка о 
педагогических и научных работниках; 

д) подписанная руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, справка о 
наличии печатных и (или) электронных образовательных и 
информационных ресурсов, а также справка о наличии 
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условий для функционирования электронной информаци-
онно-образовательной среды (при наличии образователь-
ных программ с применением исключительно электронно-
го обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
е) реквизиты выданного в установленном порядке са-

нитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования и иного имущества, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности; 

ж) реквизиты заключения о соответствии объекта за-
щиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
при осуществлении образовательной деятельности (в слу-
чае если лицензиатом является образовательная организа-
ция); 

з) подписанная руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, справка о 
наличии у профессиональной образовательной организа-
ции, образовательной организации высшего образования, 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по основным программам профессионального обу-
чения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

и) реквизиты выданной в установленном порядке ли-
цензии на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по образователь-
ным программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну (при наличии образовательных 
программ);  



167 

к) копия договора, заключенного лицензиатом в соот-
ветствии с частью 5 статьи 82 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", подтверждающего 
наличие условий для реализации практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования и фармацевтиче-
ского образования (при наличии образовательных про-
грамм);  

л) копия договора между организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, участвующими в 
сетевой форме реализации образовательных программ (при 
наличии образовательных программ);  

м) сведения о гражданах, являющихся учредителями 
организаций, планирующих осуществлять образователь-
ную деятельность по основным программам профессио-
нального обучения для работы в качестве частных детек-
тивов, частных охранников и дополнительным профессио-
нальным программам руководителей частных охранных 
организаций, а также гражданах, являющихся учредителя-
ми (участниками) организаций, выступающих в качестве 
учредителей организаций, планирующих осуществлять об-
разовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения для работы в качестве част-
ных детективов, частных охранников и дополнительным 
профессиональным программам руководителей частных 
охранных организаций, подтверждающие их соответствие 
требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона Рос-
сийской Федерации "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации"; 

н) реквизиты выданного в установленном порядке 
Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации заключения о соответствии учебно-материальной 
базы установленным требованиям (при наличии образова-
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тельных программ подготовки водителей автомототранс-
портных средств);  

о) копии программ подготовки (переподготовки) води-
телей автомототранспортных средств, трамваев и троллей-
бусов, согласованных с Государственной инспекцией без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (при наличии образовательных 
программ);  

п) представление религиозных организаций – учреди-
телей образовательных организаций (в случае если такие 
религиозные организации входят в структуру централизо-
ванных религиозных организаций, – представления соот-
ветствующих централизованных религиозных организа-
ций), сведения о квалификации педагогических работни-
ков духовных образовательных организаций, имеющих бо-
гословские степени и богословские звания (в случае если в 
качестве лицензиата выступает духовная образовательная 
организация), а также копии документов, подтверждаю-
щих размещение духовной образовательной организации в 
помещениях, находящихся на праве собственности или 
ином законном основании у ее учредителя, для осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным 
программам (при наличии таких помещений); 

р) копия положения о филиале (в случае если лицензи-
ат намерен осуществлять образовательную деятельность в 
филиале);  

с) копия положения о структурном подразделении (в 
случае если в качестве лицензиата выступает организация, 
осуществляющая обучение, структурное подразделение 
которой осуществляет реализацию образовательных про-
грамм); 

т) опись прилагаемых документов.  
18. Копии документов, предусмотренные подпунктами 

"б", "л" и "р" – "т" пункта 10, подпунктами "а", "е", "ж" и 
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"з" пункта 15, подпунктами "б", "л", "п" и "р" пункта 16, а 
также подпунктами "а", "к", "л" и "п" – "с" пункта 17 
настоящего Положения, представляются засвидетельство-
ванными в нотариальном порядке или с предъявлением 
оригинала.  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Документы, исполненные на иностранном языке, 

представляются с заверенным в нотариальном порядке пе-
реводом на русский язык.  

(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 
03.12.2015 № 1313) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
19. При изменении наименований образовательных 

программ, указанных в приложении к лицензии, в целях их 
приведения в соответствие с перечнями профессий, специ-
альностей и направлений подготовки, предусмотренными 
частью 8 статьи 11 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации", в заявлении о переоформлении 
лицензии указываются новое наименование образователь-
ной программы и сведения, подтверждающие изменение 
наименования образовательной программы.  

20. Представление соискателем лицензии (лицензиа-
том) заявления и документов, необходимых для получения 
(переоформления) лицензии, их прием лицензирующим 
органом, принятие лицензирующим органом решения о 
предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении ли-
цензии), переоформлении лицензии (отказе в переоформ-
лении лицензии), приостановлении, возобновлении, пре-
кращении действия лицензии, предоставление лицензиру-
ющим органом дубликата и копии лицензии, формирова-
ние и ведение лицензионного дела и государственного ин-
формационного ресурса, содержащего сведения из реестра 
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лицензий, из положений о лицензировании конкретных 
видов деятельности, технических регламентов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих обязательные требования к лицензируе-
мым видам деятельности, а также аннулирование лицензии 
осуществляются в порядке, установленном Федеральным 
законом "О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти", с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.12.2015 
№ 1313) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
20(1). Лицензирующий орган принимает решение о 

возврате лицензиату заявления о переоформлении лицен-
зии и прилагаемых к нему документов с мотивированным 
обоснованием причин возврата при наличии у лицензиата 
неисполненного предписания федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по контро-
лю и надзору в сфере образования, или органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющего переданные Российской Федерацией пол-
номочия по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, при переоформлении лицензии в связи с 
намерением лицензиата осуществлять образовательную 
деятельность по адресу места ее осуществления, не ука-
занному в лицензии, с намерением лицензиата осуществ-
лять образовательную деятельность в филиале, не указан-
ном в лицензии, а также в связи с намерением лицензиата 
оказывать образовательные услуги по реализации новых 
образовательных программ, не указанных в лицензии.  

(п. 20(1) введен Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2015 № 1313) 

21. Лицензионный контроль осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом "О защите 
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прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", с учетом особен-
ностей, установленных Федеральным законом "О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности".  

Лицензионный контроль в отношении организаций, 
указанных в пункте 13 настоящего Положения, осуществ-
ляется с учетом требований к осуществлению государ-
ственного контроля (надзора) в сфере образования за дея-
тельностью образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы, содержащие сведения, со-
ставляющие государственную тайну, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 
июля 2013 г. № 627 "Об утверждении требований к осу-
ществлению государственного контроля (надзора) в сфере 
образования за деятельностью образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы, содержа-
щие сведения, составляющие государственную тайну". 

По решению лицензирующего органа лицензионный 
контроль в отношении филиала организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, либо загранучре-
ждения Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, проводится в форме документарной про-
верки.  

(п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1177) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
22. При проведении проверки сведений, содержащихся 

в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) 
заявлении и документах, проверки соответствия соискате-
ля лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям ли-
цензирующий орган запрашивает необходимую для предо-
ставления государственных услуг в области лицензирова-
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ния информацию (сведения), находящуюся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в порядке, 
установленном Федеральным законом "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг", с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.  

23. Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки в соответствии со статьей 21 Федерального 
закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
ведет сводный реестр лицензий, включающий сведения о 
лицензиях, выданных органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими пе-
реданные полномочия Российской Федерации в сфере об-
разования. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации ежемесячно, не позднее 10 числа, направляют в 
печатном и электронном виде данные, содержащиеся в ре-
естрах лицензий субъектов Российской Федерации, в Фе-
деральную службу по надзору в сфере образования и 
науки. 

24. Информация, относящаяся к осуществлению ли-
цензируемой деятельности, предусмотренная пунктом 4 
части 2 статьи 5 и частями 1 и 2 статьи 21 Федерального 
закона "О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти", размещается на официальном сайте лицензирующего 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также в федеральной государственной ин-
формационной системе "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)" в течение 10 дней со 
дня: 
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а) официального опубликования нормативных право-
вых актов Российской Федерации, устанавливающих обя-
зательные требования к лицензируемой деятельности; 

б) принятия лицензирующим органом решения о 
предоставлении и переоформлении лицензии (приложения 
к лицензии), приостановлении, возобновлении и прекра-
щении действия лицензии; 

в) получения от Федеральной налоговой службы све-
дений о ликвидации юридического лица или прекращении 
его деятельности в результате реорганизации, а также о 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

г) вступления в законную силу решения суда об анну-
лировании лицензии. 

25. За предоставление или переоформление лицензи-
рующим органом лицензии (приложения к лицензии), а 
также выдачу дубликата лицензии уплачивается государ-
ственная пошлина в размере и порядке, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.  
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Приложение 2 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. № 1897 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I. Общие положения 
1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (далее – Стан-
дарт) представляет собой совокупность требований, обяза-
тельных при реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредита-
цию [1]. 

Стандарт включает в себя требования: 
к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 
к структуре основной образовательной программы ос-

новного общего образования, в том числе требования к со-
отношению частей основной образовательной программы 
и их объёму, а также к соотношению обязательной части 
основной образовательной программы и части, формируе-
мой участниками образовательного процесса; 

к условиям реализации основной образовательной  
программы основного общего образования, в том числе к 
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кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям. 

Требования к результатам, структуре и условиям осво-
ения основной образовательной программы основного об-
щего образования учитывают возрастные и индивидуаль-
ные особенности обучающихся на ступени основного об-
щего образования, включая образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
[2] и инвалидов, а также значимость ступени общего обра-
зования для дальнейшего развития обучающихся. 

2. Стандарт является основой для разработки системы 
объективной оценки уровня образования обучающихся на 
ступени основного общего образования. 

3. Стандарт разработан с учётом региональных, наци-
ональных и этнокультурных потребностей народов Рос-
сийской Федерации. 

4. Стандарт направлен на обеспечение: 
формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся; 
единства образовательного пространства Российской 

Федерации; сохранения и развития культурного разнооб-
разия и языкового наследия многонационального народа 
Российской Федерации, реализации права на изучение 
родного языка, возможности получения основного общего 
образования на родном языке, овладения духовными цен-
ностями и культурой многонационального народа России; 

доступности получения качественного основного об-
щего образования; 

преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, профессионального образования; 

духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-
щихся и сохранения их здоровья; 
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развития государственно-общественного управления в 
образовании;  

формирования содержательно-критериальной основы 
оценки результатов освоения обучающимися основной об-
разовательной программы основного общего образования, 
деятельности педагогических работников, образователь-
ных учреждений, функционирования системы образования 
в целом; 

условий создания социальной ситуации развития обу-
чающихся, обеспечивающей их социальную самоиденти-
фикацию посредством личностно значимой деятельности. 

5. В основе Стандарта лежит системно-
деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непре-
рывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды 
развития обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обу-
чающихся; 

построение образовательного процесса с учётом инди-
видуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся. 

6. Стандарт ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника («портрет выпускника основ-
ной школы»): 

любящий свой край и своё Отечество, знающий рус-
ский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру 
и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой 
жизни, семьи, гражданского общества, многонационально-
го российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознаю-
щий ценность труда, науки и творчества; 
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умеющий учиться, осознающий важность образования 
и самообразования для жизни и деятельности, способный 
применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопоря-
док, соизмеряющий свои поступки с нравственными цен-
ностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, об-
ществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструк-
тивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать 
для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и эколо-
гически целесообразного образа жизни, безопасного для 
человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человекав 
интересах устойчивого развития общества и природы. 

7. Стандарт должен быть положен в основу деятельно-
сти: 

работников образования, разрабатывающих основные 
образовательные программы основного общего образова-
ния с учетом особенностей развития региона Российской 
Федерации, образовательного учреждения, запросов 
участников образовательного процесса; 

руководителей образовательных учреждений, их заме-
стителей, отвечающих в пределах своей компетенции за 
качество реализации основной образовательной програм-
мы основного общего образования; 

сотрудников организаций, осуществляющих оценку 
качества образования, в том числе общественных органи-
заций, объединений и профессиональных сообществ, осу-
ществляющих общественную экспертизу качества образо-
вания в образовательных учреждениях; 

разработчиков примерных основных образовательных 
программ основного общего образования; 
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сотрудников учреждений основного и дополнительно-
го профессионального педагогического образования, мето-
дических структур в системе общего образования; 

авторов (разработчиков) учебной литературы, матери-
альной и информационной среды, архитектурной среды 
для основного общего образования; 

руководителей и специалистов государственных орга-
нов исполнительной власти и органов местного само-
управления, обеспечивающих и контролирующих финан-
сирование образовательных учреждений общего образова-
ния; 

руководителей и специалистов государственных орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих управление в сфере образования, 
контроль и надзор за соблюдением законодательства в об-
ласти общего образования; 

руководителей и специалистов государственных орга-
нов исполнительной власти, обеспечивающих разработку 
порядка и контрольно-измерительных материалов итого-
вой аттестации выпускников основной школы; 

руководителей и специалистов государственных орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих разработку положений об атте-
стации педагогических работников государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений. 

II.Требования к результатам освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования 

8.Стандарт устанавливает требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-
лению, сформированность их мотивации к обучению и це-
ленаправленной познавательной деятельности, системы 
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значимых социальных и межличностных отношений, цен-
ностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компе-
тенции, правосознание, способность ставить цели и стро-
ить жизненные планы, способность к осознанию россий-
ской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучаю-
щимися межпредметные понятия и универсальные учеб-
ные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные), способность их использования в учебной, позна-
вательной и социальной практике, самостоятельность пла-
нирования и осуществления учебной деятельности и орга-
низации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-
никами, построение индивидуальной образовательной тра-
ектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися 
в ходе изучения учебного предмета умения специфические 
для данной предметной области, виды деятельности по по-
лучению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-
ние научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 
и приемами. 

9. Личностные результаты освоения основной об-
разовательной программы основного общего образова-
ния должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей эт-
нической принадлежности, знание истории, языка, культу-
ры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистиче-

180 

ских, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориенти-
ровки в мире профессий и профессиональных предпочте-
ний, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения 
к труду, развития опыта участия в социально значимом 
труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответ-
ствующего современному уровню развития науки и обще-
ственной практики, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доб-
рожелательного отношения к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ро-
лей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-
делах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенно-
стей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного вы-
бора, формирование нравственных чувств и нравственного 
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поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми стар-
шего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследова- 
тельской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллек-
тивного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-
ния на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соот-
ветствующей современному уровню экологического мыш-
ления, развитие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-
ненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и об-
щества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 
и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творче-
ской деятельности эстетического характера. 

10. Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего образо-
вания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обу-
чения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достиже-
ния целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-
рать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учеб-
ной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, при-
нятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятель-
но выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-
дуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; ра-
ботать индивидуально и в группе: находить общее реше-
ние и разрешать конфликты на основе согласования пози-
ций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения сво-
их чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-
ляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в обла-
сти использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышле-
ния, умение применять его в познавательной, коммуника-
тивной, социальной практике и профессиональной ориен-
тации. 

11. Предметные результаты освоения основной об-
разовательной программы основного общего образова-
ния с учётом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных об-
ластей, должны обеспечивать успешное обучение на сле-
дующей ступени общего образования. 

11.1. Филология 
Изучение предметной области «Филология» – языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 
общения, формирования гражданской, этнической и соци-
альной идентичности, позволяющей понимать, быть поня-
тым, выражать внутренний мир человека, должно обеспе-
чить: 

получение доступа к литературному наследию и через 
него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 
достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей 
разных культур и воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуаль-
ным и социальным ростом, способствующим духовному, 
нравственному, эмоциональному, творческому, этическо-
му и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих воз-
можность дальнейшего изучения языков, c установкой на 
билингвизм; 
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обогащение активного и потенциального словарного 
запаса для достижения более высоких результатов при 
изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области 
«Филология» должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечиваю-
щих эффективное овладение разными учебными предме-
тами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-
циях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей личности, в 
процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических воз-
можностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; осво-
ение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных ви-
дов анализа слова (фонетического, морфемного, словооб-
разовательного, лексического, морфологического), синтак-
сического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объёма используемых в речи грамма-
тических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литера-
турного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати-
ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
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речевого этикета; приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных вы-
сказываний; стремление к речевому самосовершенствова-
нию; 

8) формирование ответственности за языковую куль-
туру как общечеловеческую ценность. 

Литература. Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литерату-

ры для своего дальнейшего развития; формирование по-
требности в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений че-
ловека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осо-
знание коммуникативно-эстетических возможностей род-
ного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сфор-
мированным эстетическим вкусом, способного аргументи-
ровать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-
вёрнутые высказывания аналитического и интерпретиру-
ющего характера, участвовать в обсуждении прочитанно-
го, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные ху-
дожественные произведения, отражающие разные этно-
культурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 
анализа текста на основе понимания принципиальных от-
личий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование уме-
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ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художествен-
ную картину жизни, отражённую в литературном произве-
дении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отно-

шения к ценностям иных культур, оптимизма и выражен-
ной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жиз-
нью своих сверстников в других странах, с образцами за-
рубежной литературы разных жанров, с учётом достигну-
того обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной  компетенции; расширение и системати-
зация знаний о языке, расширение лингвистического кру-
гозора и лексического запаса, дальнейшее овладение об-
щей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной ком-
муникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к со-
вершенствованию достигнутого уровня владения изучае-
мым иностранным языком,  в том числе на основе самона-
блюдения и самооценки, к изучению второго/третьего ино-
странного языка, к использованию иностранного языка как 
средства получения информации, позволяющей  расширять 
свои знания в других предметных областях. 

11.2. Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные 

предметы» должно обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ рос-
сийской гражданской идентичности, социальной ответ-
ственности, правового самосознания, поликультурности, 
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толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 
в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, ро-
ли окружающей среды как важного фактора формирования 
качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечиваю-
щим понимание взаимосвязи между природными, соци-
альными, экономическими и политическими явлениями, их 
влияния на качество жизни человека и качество окружаю-
щей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их при-
менения для адекватной ориентации в окружающем мире, 
выработки способов адаптации в нём, формирования соб-
ственной активной позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача 
развития и воспитания личности обучающихся является 
приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной об-
ласти «Общественно-научные предметы» должны отра-
жать: 

История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации лично-
сти обучающегося, осмысление им опыта российской ис-
тории как части мировой истории, усвоение базовых наци-
ональных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира 
и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а 
также представлениями о закономерностях развития чело-
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веческого общества с древности до наших дней в социаль-
ной, экономической, политической, научной и культурной 
сферах; приобретение опыта историко-культурного, циви-
лизационного подхода к оценке социальных явлений, со-
временных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических 
знаний для осмысления сущности современных обще-
ственных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, этнонациональной, социаль-
ной, культурной самоидентификации личности, миропо-
нимания и познания современного общества на основе 
изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопостав-
лять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-
щего, способностей определять и аргументировать своё 
отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию 
народов России; восприятие традиций исторического диа-
лога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных пред-

ставлений об основах российской гражданской идентично-
сти, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-
ственности, правового самосознания, толерантности, при-
верженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, ос-
нов современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта при-
менения полученных знаний и умений для определения 
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собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отноше-
ний, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социаль-
ных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесе-
ния собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, уста-
новленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, умений реализовы-
вать основные социальные роли в пределах своей дееспо-
собности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, её осмысление; развитие способностей обу-
чающихся делать необходимые выводы и давать обосно-
ванные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дис-
циплин. 

География: 
1) формирование представлений о географии, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях 
как компоненте научной картины мира, их необходимости 
для решения современных практических задач человече-
ства и своей страны, в том числе задачи охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использова-
ния территориального подхода как основы географическо-
го мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекват-
ной ориентации в нём; 
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3) формирование представлений и основополагающих 
теоретических знаний о целостности и неоднородности 
Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах её географического освоения, особенно-
стях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-
ности людей, экологических проблемах на разных матери-
ках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умения-
ми использования приборов и инструментов для определе-
ния количественных и качественных характеристик ком-
понентов географической среды, в том числе её экологиче-
ских параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности 
и использования географической карты как одного из язы-
ков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, ис-
пользования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования 
разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, са-
мостоятельного оценивания уровня безопасности окружа-
ющей среды, адаптации к условиям территории прожива-
ния, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях дея-
тельности людей ведущей к возникновению и развитию 
или решению экологических проблем на различных терри-
ториях и акваториях, умений и навыков безопасного и эко-
логически целесообразного поведения в окружающей среде. 

11.3. Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и инфор-

матика» должно обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в по-

вседневной жизни человека; 



191 

формирование представлений о социальных, культур-
ных и исторических факторах становления математиче-
ской науки; 

понимание роли информационных процессов в совре-
менном мире; 

формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 

В результате изучения предметной области «Матема-
тика и информатика» обучающиеся развивают логическое 
и математическое мышление, получают представление о 
математических моделях; овладевают математическими 
рассуждениями; учатся применять математические знания 
при решении различных задач и оценивать полученные 
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 
развивают математическую интуицию; получают пред-
ставление об основных информационных процессах в ре-
альных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной об-
ласти «Математика и информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описы-
вать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математиче-
ским текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-
формацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, 
проводить классификации, логические обоснования, дока-
зательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых систе-
мах от натуральных до действительных чисел; овладение 
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навыками устных, письменных, инструментальных вычис-
лений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами 
выполнения тождественных преобразований выражений, 
решения уравнений, систем уравнений, неравенств и си-
стем неравенств; умения моделировать реальные ситуации 
на языке алгебры, исследовать построенные модели с ис-
пользованием аппарата алгебры, интерпретировать полу-
ченный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, раз-
витие умения использовать функционально-графические 
представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения 
использовать его для описания предметов окружающего 
мира; развитие пространственных представлений, изобра-
зительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских 
фигурах и их свойствах, представлений о простейших про-
странственных телах; развитие умений моделирования ре-
альных ситуаций на языке геометрии, исследования по-
строенной модели с использованием геометрических поня-
тий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических 
и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и 
анализа статистических данных; формирование представ-
лений о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, о простейших веро-
ятностных моделях; развитие умений извлекать информа-
цию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-
ках, описывать и анализировать массивы числовых данных 
с помощью подходящих статистических характеристик, 
использовать понимание вероятностных свойств окружа-
ющих явлений при принятии решений; 
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9) развитие умений применять изученные понятия, ре-
зультаты, методы для решения задач практического харак-
тера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас-
чётах; 

10) формирование информационной и алгоритмиче-
ской культуры; формирование представления о компьюте-
ре как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования ком-
пьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучае-
мых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свой-
ствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходи-
мого для профессиональной деятельности в современном 
обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирова-
ния и основными алгоритмическими структурами – линей-
ной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структури-
рования информации, умения выбирать способ представ-
ления данных в соответствии с поставленной задачей – 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки дан-
ных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными 
программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-
формационной этики и права. 

11.4. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 
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Изучение предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» должно обес-
печить: 

воспитание способности к духовному развитию, нрав-
ственному самосовершенствованию; воспитание веротер-
пимости, уважительного отношения к религиозным чув-
ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духов-
ных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному само-
ограничению в поступках, поведении, расточительном по-
требительстве; 

формирование представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в разви-
тии культуры и истории России и человечества, в станов-
лении гражданского общества и российской государствен-
ности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в станов-
лении российской государственности. 

11.5. Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-

научные предметы» должно обеспечить: 
формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 
процесса эволюции научного знания, значимости между-
народного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных 
задач; 
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овладение умениями формулировать гипотезы, кон-
струировать, проводить эксперименты, оценивать полу-
ченные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее 
применение в целях прогноза экологических рисков для 
здоровья людей, безопасности жизни, качества окружаю-
щей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого разви-
тия; 

формирование умений безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, проведения 
точных измерений и адекватной оценки полученных ре-
зультатов, представления научно обоснованных аргумен-
тов своих действий, основанных на межпредметном анали-
зе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной обла-
сти «Естественно-научные предметы» должны отражать: 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи 

и познаваемости явлений природы, об объективности 
научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; 
научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о 
физической сущности явлений природы (механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования 
материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов 
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электродинамики и квантовой физики; овладение поня-
тийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов 
познания, наблюдения физических явлений, проведения 
опытов, простых экспериментальных исследований, пря-
мых и косвенных измерений с использованием аналоговых 
и цифровых измерительных приборов; понимание неиз-
бежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия 
(работы) машин и механизмов, средств передвижения и 
связи, бытовых приборов, промышленных технологиче-
ских процессов, влияния их на окружающую среду; осо-
знание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений 
физики и технологий для рационального природопользо-
вания; 

6) овладение основами безопасного использования 
естественных и искусственных электрических и магнит-
ных полей, электромагнитных и звуковых волн, естествен-
ных и искусственных ионизирующих излучений во избе-
жание их вредного воздействия на окружающую среду и 
организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни 
свои действия с применением полученных знаний законов 
механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном 
использовании природных ресурсов и энергии, загрязне-
нии окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов. 

Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях её развития исторически быст-
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ром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современ-
ных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизирован-
ных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвя-
зи живого и неживого в биосфере, о наследственности и из-
менчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биоло-
гической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и челове-
ка, проведения экологического мониторинга в окружаю-
щей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: 
способности оценивать последствия деятельности человека 
в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-
ствиях и поступках по отношению к живой природе, здо-
ровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологи-
ческих наук в решении проблем необходимости рацио-
нального природопользования, защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рацио-
нальной организации труда и отдыха, выращивания и раз-
множения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними. 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о веществах, их превращениях и прак-
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тическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химиче-
ской науки как области современного естествознания, хи-
мических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: спо-
собностью анализировать и объективно оценивать жиз-
ненные ситуации, связанные с химией, навыками безопас-
ного обращения с веществами, используемыми в повсе-
дневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения 
здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между 
реально наблюдаемыми химическими явлениями и про-
цессами, происходящими в микромире, объяснять причи-
ны многообразия веществ, зависимость их свойств от со-
става и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных ме-
тодов изучения веществ: наблюдения за их превращениями 
при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химиче-
ской науки в решении современных экологических про-
блем, в том числе в предотвращении техногенных и эколо-
гических катастроф. 

11.6. Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» должно 

обеспечить: 
осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 
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развитие эстетического вкуса, художественного мыш-
ления обучающихся, способности воспринимать эстетику 
природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 
человека с природой и выражать свое отношение художе-
ственными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей 
обучающихся, формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям народов России, со-
кровищам мировой цивилизации, их сохранению и при-
умножению. 

Предметные результаты изучения предметной об-
ласти «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как 
особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; развитие наблю-
дательности, способности к сопереживанию, зрительной 
памяти, ассоциативного мышления, художественного вку-
са и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления 
как формы эмоционально-ценностного освоения мира, са-
мовыражения и ориентации в художественном и нрав-
ственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём много-
образии её видов, жанров и стилей как материального вы-
ражения духовных ценностей, воплощённых в простран-
ственных формах (фольклорное художественное творче-
ство разных народов, классические произведения отече-
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ственного и зарубежного искусства, искусство современ-
ности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного об-
раза в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архи-
тектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визу-
альным образом в синтетических искусствах (театр и ки-
но); 

6) приобретение опыта работы различными художе-
ственными материалами и в разных техниках в различных 
видах визуально-пространственных искусств, в специфи-
ческих формах художественной деятельности, в том числе 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-
пись, компьютерная графика, мультипликация и анима-
ция); 

7) развитие потребности в общении с произведениями 
изобразительного искусства, освоение практических уме-
ний и навыков восприятия, интерпретации и оценки про-
изведений искусства; формирование активного отношения 
к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обуча-

ющихся как неотъемлемой части их общей духовной куль-
туры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообра-
зования, организации содержательного культурного досуга 
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на основе осознания роли музыки в жизни отдельного че-
ловека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обуча-
ющихся, а также образного и ассоциативного мышления, 
фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на 
продуктивную музыкально-творческую деятельность 
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирова-
ние, драматизация музыкальных произведений, импрови-
зация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, кри-
тического восприятия музыкальной информации, развитие 
творческих способностей в многообразных видах музы-
кальной деятельности, связанной с театром, кино, литера-
турой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного 
кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 
интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: 
способностью эмоционально воспринимать музыку как 
живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями му-
зыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 
рамках изучаемого курса. 

11.7. Технология 
Изучение предметной области «Технология» долж-

но обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных 
задач; 
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активное использование знаний, полученных при изу-
чении других учебных предметов, и сформированных уни-
версальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этиче-
ских аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту; демонстри-
ровать экологическое мышление в разных формах дея-
тельности. 

Предметные результаты изучения предметной об-
ласти «Технология» должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрес-
сивного развития общества; формирование целостного 
представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и эколо-
гических последствий развития технологий промышленно-
го и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, решения творческих задач, моде-
лирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического 
отображения объектов или процессов, правилами выпол-
нения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь 
знаний по разным учебным предметам для решения при-
кладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представле-
ния, преобразования и использования информации, оцени-
вать возможности и области применения средств и ин-



203 

струментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, 
связанных с изучаемыми технологиями, их востребованно-
сти на рынке труда. 

11.8. Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая куль-
тура и основы безопасности жизнедеятельности» долж-
но обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и соци-
альное развитие личности обучающихся с учётом истори-
ческой, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 

формирование и развитие установок активного, эколо-
гически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни; 

понимание личной и общественной значимости совре-
менной культуры безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопас-
ности жизнедеятельности, понимание ценности экологиче-
ского качества окружающей среды, как естественной осно-
вы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законо-
дательства в обеспечении национальной безопасности и 
защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, до-
стижение положительной динамики в развитии основных 
физических качеств и показателях физической подготов-
ленности, формирование потребности в систематическом 
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обу-
чающихся и знаниями из разных предметных областей. 
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Предметные результаты изучения предметной об-
ласти «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении 
в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении инди-
видуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совер-
шенствовании человека, создание основы для формирова-
ния интереса к расширению и углублению знаний по исто-
рии развития физической культуры, спорта и олимпийско-
го движения, освоение умений отбирать физические 
упражнения и регулировать физические нагрузки для са-
мостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тре-
нировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 
учётом индивидуальных возможностей и особенностей ор-
ганизма, планировать содержание этих занятий, включать 
их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных 
систематических занятий физической культурой с соблю-
дением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую довра-
чебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении за-
нятий физической культурой, форм активного отдыха и 
досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга фи-
зического развития и физической подготовленности; фор-
мирование умения вести наблюдение за динамикой разви-
тия своих основных физических качеств: оценивать теку-
щее состояние организма и определять тренирующее воз-
действие на него занятий физической культурой посред-
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ством использования стандартных физических нагрузок и 
функциональных проб, определять индивидуальные режи-
мы физической нагрузки, контролировать направленность 
её воздействия на организм во время самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями  с разной целевой ори-
ентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы обще-
развивающих, оздоровительных и корригирующих упраж-
нений, учитывающих индивидуальные способности и осо-
бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельно-
сти; овладение основами технических действий, приёмами 
и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать их в разнообразных формах игро-
вой  и соревновательной деятельности; расширение двига-
тельного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функ-
циональных возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости 
защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-
ального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости без-
опасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости со-
временной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего зако-
нодательства в обеспечении национальной безопасности и 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма и терроризма; 
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5) понимание необходимости подготовки граждан к 
защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, 
исключающий употребление алкоголя, наркотиков, куре-
ние и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррори-
стической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и 
окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, вклю-
чая экстремизм и терроризм, и их последствий для лично-
сти, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и 
правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуа-

ций по характерным признакам их проявления, а также на 
основе информации, получаемой из различных источни-
ков, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в кон-
кретной опасной ситуации с учётом реально складываю-
щейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирова-
ния безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории прожи-
вания. 

12. Достижение предметных и метапредметных ре-
зультатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимых для продол-
жения образования, является предметом итоговой оценки 
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освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обу-
чающимися основной образовательной программы основ-
ного общего образования должны учитываться сформиро-
ванность умений выполнения проектной деятельности и 
способность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования 
включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, 
отражающие динамику их индивидуальных образователь-
ных достижений в соответствии с планируемыми резуль-
татами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, характеризующие уровень достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучаю-
щихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся цен-
ностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 
других личностных результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ должна осуществ-
ляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 
III. Требования к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования 
13. Основная образовательная программа основного 

общего образования определяет цели, задачи, планируе-
мые результаты, содержание и организацию образователь-
ного процесса на ступени основного общего образования и 
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направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и ин-
теллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную 
успешность, развитие творческих, физических способно-
стей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного об-
щего образования реализуется образовательным учрежде-
нием через урочную и внеурочную деятельность с соблю-
дением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направле-
ниям развития личности (духовно-нравственное, физкуль-
турно-спортивное и оздоровительное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 
кружки, художественные студии, спортивные клубы и сек-
ции, юношеские организации, краеведческая работа, науч-
но-практические конференции, школьные научные обще-
ства, олимпиады, поисковые и научные исследования, об-
щественно полезные практики, военно-патриотические 
объединения и т. д. 

Формы организации образовательного процесса, чере-
дование урочной и внеурочной деятельности в рамках реа-
лизации основной образовательной программы основного 
общего образования определяет образовательное учрежде-
ние. 

14. Основная образовательная программа основного 
общего образования должна содержать три раздела: целе-
вой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел должен определять общее назначение, 
цели, задачи и планируемые результаты реализации основ-
ной образовательной программы основного общего обра-
зования, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего об-
разования; 

систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Содержательный раздел должен определять общее 
содержание основного общего образования и включать об-
разовательные программы, ориентированные на достиже-
ние личностных, предметных и метапредметных результа-
тов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий 
(программу формирования общеучебных умений и навы-
ков) на ступени основного общего образования, включаю-
щую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных тех-
нологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, в 
том числе интегрированных; 

программу воспитания и социализации обучающихся 
на ступени основного общего образования, включающую 
такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессио-
нальная ориентация, формирование экологической культу-
ры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы [3]. 
Организационный раздел должен определять общие 

рамки организации образовательного процесса, а также 
механизм реализации компонентов основной образова-
тельной программы. 
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Организационный раздел включает: 
учебный план основного общего образования как один 

из основных механизмов реализации основной образова-
тельной программы; 

систему условий реализации основной образователь-
ной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа основного об-
щего образования в образовательном учреждении, имею-
щем государственную аккредитацию, разрабатывается на 
основе примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

15. Основная образовательная программа основного 
общего образования содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса, 
представленных во всех трех разделах основной образова-
тельной программы: целевом, содержательном и организа-
ционном. 

Обязательная часть основной образовательной про-
граммы основного общего образования составляет 70%, а 
часть, формируемая участниками образовательного про-
цесса, – 30% от общего объёма основной образовательной 
программы основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся в основной образовательной программе ос-
новного общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 
16. Разработанная образовательным учреждением ос-

новная образовательная программа основного общего об-
разования должна обеспечивать достижение обучающими-
ся результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования в соответствии с 
требованиями, установленными Стандартом. 
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Реализация основной образовательной программы ос-
новного общего образования осуществляется самим обра-
зовательным учреждением. При отсутствии возможности 
для реализации внеурочной деятельности образовательное 
учреждение в рамках соответствующих государственных 
(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, ис-
пользует возможности образовательных учреждений до-
полнительного образования детей, организаций культуры и 
спорта. 

В период каникул используются возможности органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, тематических ла-
герных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобра-
зовательных учреждений и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей. 

Разработка и утверждение образовательным учрежде-
нием основной образовательной программы основного 
общего образования осуществляются самостоятельно с 
привлечением органов самоуправления образовательного 
учреждения, обеспечивающих государственно-обществен-
ный характер управления образовательным учреждением. 

17. Основная образовательная программа основного 
общего образования должна соответствовать типу и виду 
образовательного учреждения и быть преемственной по 
отношению к основной образовательной программе 
начального общего образования. 

18. Требования к разделам основной образовательной 
программы основного общего образования: 

18.1. Целевой раздел основной образовательной про-
граммы основного общего образования: 

18.1.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
1) цель и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизиро-
ванные в соответствии с требованиями Стандарта к ре-
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зультатам освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы основного общего образова-
ния. 

18.1.2. Планируемые результаты освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы основного 
общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результа-
тов освоения основной образовательной программы; 

2) являться содержательной и критериальной основой 
для разработки рабочих программ учебных предметов и 
учебно-методической литературы, рабочих программ кур-
сов внеурочной деятельности, курсов метапредметной 
направленности, программ воспитания, а также системы 
оценки результатов освоения обучающимися основной об-
разовательной программы основного общего образования 
в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны адекватно отражать требова-
ния Стандарта, передавать специфику образовательного 
процесса, соответствовать возрастным возможностям обу-
чающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы основного общего об-
разования должны уточнять и конкретизировать общее по-
нимание личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов как с позиции организации их достижения в об-
разовательном процессе, так и с позиции оценки достиже-
ния этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обу-
чающимися основной образовательной программы основ-
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ного общего образования должно учитываться при оценке 
результатов деятельности системы образования, образова-
тельных учреждений, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по завершении обуче-
ния. 

18.1.3. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценоч-
ной деятельности, ориентированной на управление каче-
ством образования, описывать объект и содержание оцен-
ки, критерии, процедуры и состав инструментария оцени-
вания, формы представления результатов, условия и гра-
ницы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духов-
но-нравственное развитие и воспитание обучающихся, ре-
ализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образова-
ния; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке резуль-
татов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов 
основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных до-
стижений обучающихся в процессе освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего обра-
зования; 

5) предусматривать использование разнообразных ме-
тодов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандар-
тизированные письменные и устные работы, проекты, 
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практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки 
выпускников, характеризующие уровень достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, как основы для 
оценки деятельности образовательного  учреждения и си-
стемы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должна включать описание организа-
ции и содержания государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой 
оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной 
деятельности обучающихся. 

18.2. Содержательный раздел основной образова-
тельной программы основного общего образования: 

18.2.1. Программа развития универсальных учебных 
действий (программа формирования общеучебных умений 
и навыков) на ступени основного общего образования (да-
лее – Программа) должна быть направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и ме-
тапредметным результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования, си-
стемно-деятельностного подхода, развивающего потенци-
ала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего 
образования, усвоения знаний и учебных действий, расши-
рение возможностей ориентации в различных предметных 
областях, научном и социальном проектировании, профес-
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сиональной ориентации, строении и осуществлении учеб-
ной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры иссле-
довательской и проектной деятельности и навыков разра-
ботки, реализации и общественной презентации обучаю-
щимися результатов исследования, предметного или меж-
предметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 
развитие у обучающихся способности к саморазвитию 

и самосовершенствованию; 
формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 

формирования опыта переноса и применения универ-
сальных учебных действий в жизненных ситуациях для 
решения задач общекультурного, личностного и познава-
тельного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися 
знаний и учебных действий, формирования компетенций и 
компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах 
организации учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, 
национальные образовательные программы и т. д.); 

овладение приёмами учебного сотрудничества и соци-
ального взаимодействия со сверстниками, старшими 
школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся 
в области использования информационно-коммуника- 
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ционных технологий на уровне общего пользования, 
включая владение информационно-коммуникационными 
технологиями, поиском, построением и передачей инфор-
мации, презентацией выполненных работ, основами ин-
формационной безопасности, умением безопасного ис-
пользования средств информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Программа должна содержать: 
1) цели и задачи программы, описание ее места и роли 

в реализации требований Стандарта; 
2) описание понятий, функций, состава и характери-

стик универсальных учебных действий (личностных, регу-
лятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 
с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 
и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 
компонентов универсальных учебных действий в структу-
ре образовательного процесса; 

3) типовые задачи применения универсальных учеб-
ных действий; 

4) описание особенностей реализации основных 
направлений учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 
прикладное, информационное, социальное, игровое, твор-
ческое направление проектов), а также форм организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 
направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации 
учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-
компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-
компетенций и инструментов их использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития 
компетентности обучающихся в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий, подго-
товки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 
основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и со-
циальными организациями, формы привлечения консуль-
тантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие уни-
версальных учебных действий у обучающихся, в том числе 
информационно-методического обеспечения, подготовки 
кадров; 

10) систему оценки деятельности образовательного 
учреждения по формированию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успеш-
ности освоения и применения обучающимися универсаль-
ных учебных действий. 

18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, 
курсов должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
разрабатываются на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы с учётом 
основных направлений программ, включённых в структуру 
основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируют-
ся общие цели основного общего образования с учётом 
специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане; 
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4) личностные, метапредметные и предметные резуль-
таты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основ-

ных видов учебной деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного пред-

мета, курса. 
18.2.3. Программа воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени основного общего образования (да-
лее – Программа) должна быть построена на основе базо-
вых национальных ценностей российского общества, та-
ких, как патриотизм, социальная солидарность, граждан-
ственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, тра-
диционные религии России, искусство, природа, человече-
ство, и направлена на развитие и воспитание компетентно-
го гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за насто-
ящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Рос-
сии. 

Программа должна быть направлена на: 
освоение обучающимися социального опыта, основ-

ных социальных ролей, соответствующих ведущей дея-
тельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору 
направления своей профессиональной деятельности в со-
ответствии с личными интересами, индивидуальными осо-
бенностями и способностями, с учётом потребностей рын-
ка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личност-
ных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 
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жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся 
как одной из ценностных составляющих личности обуча-
ющегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования; 

формирование экологической культуры. 
Программа должна обеспечить: 
формирование уклада школьной жизни, обеспечиваю-

щего создание социальной среды развития обучающихся, 
включающего урочную, внеурочную и общественно зна-
чимую деятельность, систему воспитательных мероприя-
тий, культурных и социальных практик, основанного на 
системе базовых национальных ценностей российского 
общества, учитывающего историко-культурную и этниче-
скую специфику региона, потребности обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, 
приобретение начального опыта нравственной, обще-
ственно значимой деятельности, конструктивного соци-
ального поведения, мотивации и способности к духовно-
нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своего народа, своей этнической или социокультурной 
группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте фор-
мирования у них российской гражданской идентичности; 

социальную самоидентификацию обучающихся по-
средством личностно значимой и общественно приемле-
мой деятельности; 

формирование у обучающихся личностных качеств, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответ-
ственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 
установленных российским законодательством; 
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приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 
обществе, социальных ролях человека; формирование по-
зитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации; 

приобщение обучающихся к общественной деятельно-
сти и школьным традициям, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных ор-
ганизациях (спортивные секции, творческие клубы и объ-
единения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 
сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправле-
нии, военно-патриотических объединениях, в проведении 
акций и праздников (региональных, государственных, 
международных); 

участие обучающихся в деятельности производствен-
ных, творческих объединений, благотворительных органи-
заций; в экологическом просвещении сверстников, родите-
лей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельско-
го поселения, города; 

формирование способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, факторам микросоциаль-
ной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) в целях содействия социализа-
ции обучающихся в семье; учет индивидуальных и воз-
растных особенностей обучающихся, культурных и соци-
альных потребностей их семей; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, по-
требности к приобретению профессии; 

овладение способами и приёмами поиска информации, 
связанной с профессиональным образованием и професси-
ональной деятельностью, поиском вакансий на рынке тру-
да и работой служб занятости населения; 
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развитие собственных представлений о перспективах 
своего профессионального образования и будущей про-
фессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего 
интересам и способностям обучающихся; 

создание условий для профессиональной ориентации 
обучающихся через систему работы педагогов, психоло-
гов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального обра-
зования, центрами профориентационной работы; совмест-
ную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); 

информирование обучающихся об особенностях раз-
личных сфер профессиональной деятельности, социальных 
и финансовых составляющих различных профессий, особен-
ностях местного, регионального, российского и международ-
ного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной 
помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессио-
нального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования 
и выбора профессии (в том числе компьютерного профес-
сионального тестирования и тренинга в специализирован-
ных центрах); 

осознание обучающимися ценности экологически це-
лесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору ин-
дивидуальных режимов двигательной активности на осно-
ве осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору инди-
видуального рациона здорового питания; 
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формирование знаний о современных угрозах для 
жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 
транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными техноло-
гиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

формирование готовности обучающихся к социально-
му взаимодействию по вопросам улучшения экологическо-
го качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего про-
свещения населения, профилактики употребления нарко-
тиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здо-
рового образа жизни и вреде употребления алкоголя и та-
бакокурения; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья 
человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении лич-
ного и общественного здоровья и безопасности; необходи-
мости следования принципу предосторожности при выбо-
ре варианта поведения. 

Программа должна содержать: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, описание ценност-
ных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравствен-
ному развитию, воспитанию и социализации, профессио-
нальной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся, отражающие специфику образовательного 
учреждения, запросы участников образовательного про-
цесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по каждому из направлений духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся; 
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4) формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся по каждому 
из направлений («ярмарки профессий», дни открытых две-
рей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального 
воспитания в рамках образовательного учреждения, сов-
местной деятельности образовательного учреждения с 
предприятиями, общественными организациями, в том 
числе с системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической под-
держки социализации обучающихся по каждому из 
направлений с учётом урочной и внеурочной деятельно-
сти, а также формы участия специалистов и социальных 
партнёров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию эко-
логически целесообразного, здорового и безопасного обра-
за жизни, включающие в том числе рациональную органи-
зацию учебно-воспитательного процесса и образователь-
ной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактику употребления психоактивных ве-
ществ обучающимися, профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма, организацию системы просве-
тительской и методической работы с участниками образо-
вательного процесса; 

8) описание деятельности образовательного учрежде-
ния в области непрерывного экологического здоровьесбе-
регающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и про-
явлений активной жизненной позиции обучающихся (рей-
тинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательного учреждения в части духовно-нравствен- 
ного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
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формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся (поведение на до-
рогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, фор-
мирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 

18.2.4. Программа коррекционной работы (далее – 
Программа) должна быть направлена на коррекцию недо-
статков психического и (или) физического развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 
трудностей в освоении основной образовательной про-
граммы основного общего образования, оказание помощи 
и поддержки детям данной категории. 

Программа должна обеспечивать: 
выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья при освоении ими основной образователь-
ной программы и их дальнейшую интеграцию в образова-
тельном учреждении; 

реализацию комплексного индивидуально ориентиро-
ванного психолого-медико-педагогического сопровожде-
ния в условиях образовательного процесса всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учётом со-
стояния здоровья и особенностей психофизического разви-
тия (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, безба-
рьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельно-
сти; использование специальных образовательных про-
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грамм, разрабатываемых образовательным учреждением 
совместно с другими участниками образовательного про-
цесса, специальных учебных и дидактических пособий; 
соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого 
с привлечением медицинских работников; проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-
щего необходимую техническую помощь. 

Программа должна содержать: 
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающи-

мися на ступени основного общего образования; 
2) перечень и содержание индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных направлений работы, способству-
ющих освоению обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями основной образовательной програм-
мы основного общего образования; 

3) систему комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, включающую 
комплексное обследование, мониторинг динамики разви-
тия, успешности освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий 
общую целевую и единую стратегическую направленность 
работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учи-
телей, специалистов в области коррекционной и специаль-
ной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников образовательного учреждения, других образо-
вательных учреждений и институтов общества, реализую-
щийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной де-
ятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 
18.3. Организационный раздел основной образова-

тельной программы: 
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18.3.1. Учебный план основного общего образова-
ния (далее – учебный план) обеспечивает введение в дей-
ствие и реализацию требований Стандарта, определяет 
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). Ос-
новная образовательная программа основного общего об-
разования может включать как один, так и несколько 
учебных планов. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации в обла-
сти образования [4], возможность обучения на государ-
ственных языках субъектов Российской Федерации и род-
ном (нерусском) языке, а также возможность их изучения и 
устанавливают количество учебных часов, отводимых на 
их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные 
предметные области и учебные предметы: 

филология (русский язык, родной язык, литература, 
родная литература, иностранный язык, второй иностран-
ный язык); 

общественно-научные предметы (история России, 
всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, 
геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов 
России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, 
химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности (физическая культура, основы безопасно-
сти жизнедеятельности). 



227 

Учебный план образовательного учреждения должен 
предусматривать возможность введения учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интере-
сы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, могут разрабатываться с участием самих обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей) инди-
видуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 
учебных планов сопровождается поддержкой тьютора об-
разовательного учреждения. 

Нормативный срок освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования составляет 
5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может состав-
лять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

18.3.2. Система условий реализации основной обра-
зовательной программы основного общего образования 
(далее – система условий) должна разрабатываться на ос-
нове соответствующих требований Стандарта и обеспечи-
вать достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы основного общего об-
разования. 

Система условий должна учитывать организационную 
структуру образовательного учреждения, а также его взаи-
модействие с социальными партнерами (как внутри систе-
мы образования, так и в рамках межведомственного взаи-
модействия). 

Описание системы условий должно опираться на ло-
кальные акты образовательного учреждения, нормативные 
правовые акты муниципального, регионального, федераль-
ного уровней. 

Система условий должна содержать: 
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описание имеющихся условий: кадровых, психолого-
педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствие с приоритетами основной образо-
вательной программы основного общего образования об-
разовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию 
необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий. 
 
IV. Требования к условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 
19. Требования к условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 
характеризуют кадровые, финансовые, материально-
технические и иные условия реализации требований к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

20. Результатом реализации указанных требований 
должно быть создание образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего 
образования, его высокое качество, доступность и откры-
тость для обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему 
образованию и учитывающей особенности организации 
основного общего образования, а также специфику воз-
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растного психофизического развития обучающихся на 
данной ступени общего образования. 

21. Условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования должны обес-
печивать для участников образовательного процесса воз-
можность: 

достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образо-
вания всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения по-
знавательных интересов, самореализации обучающихся, в 
том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
общественно-полезной деятельности, систему кружков, 
клубов, секций, студий с использованием возможностей 
учреждений дополнительного образования детей, культу-
ры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образова-
ния и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, 
основ их гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных образова-
тельных планов обучающихся, обеспечения их эффектив-
ной самостоятельной работы при поддержке педагогиче-
ских работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей), педагогических работников и общественности 
в проектировании и развитии основной образовательной 
программы основного общего образования и условий ее 
реализации; 
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организации сетевого взаимодействия общеобразова-
тельных учреждений, направленного на повышение эф-
фективности образовательного процесса; 

включения обучающихся в процессы преобразования 
социальной среды населенного пункта, формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектно-исследова- 
тельской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамот-
ности, навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательном процессе современ-
ных образовательных технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной 
программы основного общего образования, методик и тех-
нологий ее реализации в соответствии с динамикой разви-
тия системы образования, запросов обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) с учетом особенностей 
развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и 
творческого потенциала педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентности; 

эффективного управления образовательным учрежде-
нием с использованием информационно-коммуникацион- 
ных технологий, современных механизмов финансирова-
ния. 

22. Требования к кадровым условиям реализации 
основной образовательной программы основного обще-
го образования включают: 
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укомплектованность образовательного учреждения 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работ-
ников образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагоги-
ческих работников образовательного учреждения, реали-
зующего образовательную программу основного общего 
образования. 

Образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу основного общего образова-
ния, должно быть укомплектовано квалифицированными 
кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения, реализующего основную образовательную 
программу основного общего образования, для каждой за-
нимаемой должности должен соответствовать квалифика-
ционным характеристикам по соответствующей должно-
сти, а для педагогических работников государственного 
или муниципального образовательного учреждения – так-
же квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников обра-
зовательного учреждения, реализующего основную обра-
зовательную программу основного общего образования, 
требованиям, предъявляемым к квалификационным кате-
гориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 
должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития педаго-
гических работников образовательного учреждения, реали-
зующего основную образовательную программу основного 
общего образования, должна обеспечиваться освоением 
ими дополнительных профессиональных образовательных 
программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного 
раза в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 
лицензию на право ведения данного вида образовательной 
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деятельности, а также программ стажировки на базе инно-
вационных общеобразовательных учреждений, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных техно-
логий. 

В системе образования должны быть созданы условия 
для: 

комплексного взаимодействия образовательных учре-
ждений, обеспечивающего возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методи-
ческой и информационной поддержки педагогических ра-
ботников, по вопросам реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования, ис-
пользования инновационного опыта других образователь-
ных учреждений, проведения комплексных мониторинго-
вых исследований результатов образовательного процесса 
и эффективности инноваций. 

23. Финансово-экономические условия реализации 
основной образовательной программы основного обще-
го образования должны: 

обеспечивать государственные гарантии прав граждан 
на получение бесплатного общедоступного основного об-
щего образования; 

обеспечивать образовательному учреждению возмож-
ность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основ-
ной образовательной программы основного общего обра-
зования и части, формируемой участниками образователь-
ного процесса, включая внеурочную деятельность; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых 
для реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования, а также механизм их форми-
рования. 
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Финансовое обеспечение реализации основной обра-
зовательной программы основного общего образования 
бюджетного и/или автономного учреждения осуществля-
ется исходя из расходных обязательств на основе государ-
ственного (муниципального) задания учредителя по оказа-
нию государственных (муниципальных) образовательных 
услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

В случае реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования в казенном учре-
ждении учредитель обеспечивает финансирование его дея-
тельности на основе распределения бюджетных ассигнова-
ний по смете с учетом объемов доходов от приносящей 
доход деятельности. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя 
по оказанию государственных (муниципальных) образова-
тельных услуг должно обеспечивать соответствие показа-
телей объемов и качества предоставляемых образователь-
ными учреждениями данных услуг размерам направляе-
мых на эти цели средств бюджета соответствующего уров-
ня. Показатели, характеризующие реализацию требований 
Стандарта при оказании образовательными учреждениями 
образовательных услуг, должны отражать их материально-
техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, 
квалификацию и опыт работников. 

Формирование государственного (муниципального) 
задания по оказанию образовательных услуг должно осу-
ществляться в порядке, установленном (соответственно 
принадлежности учреждений) Правительством Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на 
очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и 
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плановый период с возможным уточнением при составле-
нии проекта бюджета. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на 
получение гражданами общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования за счет средств соответству-
ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции осуществляется в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях на основе нормативов фи-
нансирования образовательных услуг, обеспечивающих 
реализацию для обучающегося основной образовательной 
программы в пределах федерального государственного об-
разовательного стандарта.[5] 

Норматив финансового обеспечения муниципальных 
образовательных учреждений на одного обучающегося, 
воспитанника (региональный подушевой норматив финан-
сового обеспечения) – это минимально допустимый объем 
бюджетных ассигнований, необходимых для реализации в 
учреждениях данного региона основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствии 
с требованиями Стандарта в расчете на одного обучающе-
гося в год, определяемый с учетом направленности обра-
зовательных программ, форм обучения, категории обуча-
ющихся, вида образовательного учреждения и иных осо-
бенностей образовательного процесса, а также затрат ра-
бочего времени педагогических работников образователь-
ных учреждений на аудиторную и внеурочную деятель-
ность [6]. Региональный подушевой норматив финансово-
го обеспечения должен учитываться при составлении про-
ектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнова-
ний на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ), составлении бюджетной сметы казен-
ного учреждения, а также для определения объема субси-
дий на выполнение государственного (муниципального) 
задания бюджетным или автономным учреждением. 
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Органы местного самоуправления осуществляют при 
необходимости финансовое обеспечение бесплатного под-
воза обучающихся к образовательным учреждениям [7]. 

Осуществление бюджетным и/или автономным учре-
ждением приносящей доход деятельности не влечет за со-
бой снижение нормативов финансового обеспечения обра-
зовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации [8]. 

Органы местного самоуправления вправе осуществ-
лять за счет средств местных бюджетов финансовое обес-
печение предоставления общего образования муниципаль-
ными образовательными учреждениями в части расходов 
на оплату труда работников образовательных организаций, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды сверх норматива финансового обеспечения, уста-
новленного субъектом Российской Федерации [9]. 

24. Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы основного обще-
го образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установ-
ленных Стандартом требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего 
образования; 

2) соблюдение: 
санитарно-эпидемиологические требований образова-

тельного процесса (требования к водоснабжению, канали-
зации, освещению, воздушно-тепловому режиму, разме-
щению и архитектурным особенностям здания образова-
тельного учреждения, его территории, отдельным помеще-
ниям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудо-
вание гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 
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требований к социально-бытовым условиям (оборудо-
вание в учебных кабинетах и , лабораториях рабочих мест 
учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 
зоной и местами для отдыха; комнат психологической раз-
грузки; административных кабинетов (помещений); поме-
щений для питания обучающихся, хранения и приготовле-
ния пищи, а также, при необходимости, транспортное 
обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 
требований пожарной и электробезопасности; 
требований охраны здоровья обучающихся и охраны 

труда работников образовательных учреждений; 
требований к транспортному обслуживанию обучаю-

щихся; 
требований к организации безопасной эксплуатации 

улично-дорожной сети и технических средств организации 
дорожного движения в местах расположения общеобразо-
вательных учреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации 
спортивных сооружений, спортивного инвентаря и обору-
дования, используемого в общеобразовательных учрежде-
ниях; 

своевременных сроков и необходимых объемов теку-
щего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для бес-
препятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфра-
структуры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения, набор и разме-
щение помещений для осуществления образовательного 
процесса, активной деятельности, отдыха, питания и меди-
цинского обслуживания обучающихся, их площадь, осве-
щенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 
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занятий должны соответствовать государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 
обеспечивать возможность безопасной и комфортной ор-
ганизации всех видов учебной и внеурочной деятельности 
для всех участников образовательного процесса. 

Образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу основного общего образова-
ния, должно иметь необходимые для обеспечения образо-
вательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья), административной и 
хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников, лек-
ционные аудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хорео-
графией и изобразительным искусством; 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 
иностранных языков; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зо-
нами, оборудованными читальными залами и книгохрани-
лищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 

актовые и хореографические залы, спортивные соору-
жения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным обо-
рудованием и инвентарем), автогородки; 

помещения для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие воз-
можность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков; 

помещения медицинского назначения; 

238 

административные и иные помещения, оснащенные 
необходимым оборудованием, в том числе для организа-
ции учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
участок (территорию) с необходимым набором обору-

дованных зон; 
полные комплекты технического оснащения и обору-

дования всех предметных областей и внеурочной деятель-
ности, включая расходные материалы и канцелярские при-
надлежности (бумага для ручного и машинного письма, 
картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифро-
вой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвен-
тарь. 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет 
выделяемых бюджетных средств и привлеченных в уста-
новленном порядке дополнительных финансовых средств 
должны обеспечивать оснащение образовательного про-
цесса на ступени основного общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательно-
го процесса должно обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся, осуществления их самостоятельной образо-
вательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность, проведения наблюдений 
и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местона-
хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-
тематических и естественнонаучных объектов и явлений; 
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художественного творчества с использованием руч-
ных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материа-
лов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пла-
стик, различные краски, глина, дерево, реализации худо-
жественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с 
использованием ручных и электроинструментов, применя-
емых в избранных для изучения распространенных техно-
логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-
гиях ведения дома, информационных и коммуникацион-
ных технологиях), и таких материалов, как дерево, пла-
стик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универ-
сальных учебных действий в экологически ориентирован-
ной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моде-
лей с цифровым управлением и обратной связью, с исполь-
зованием конструкторов; управления объектами; програм-
мирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа дан-
ных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 
изображений; 

физического развития, систематических занятий физи-
ческой культурой и спортом, участия в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 
произведений с применением традиционных народных и 
современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных 
технологий; 

240 

размещения продуктов познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающих-
ся в информационно-образовательной среде образователь-
ного учреждения; 

проектирования и организации своей индивидуальной 
и групповой деятельности, организации своего времени с 
использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к инфор-
мационным ресурсам Интернета, учебной и художествен-
ной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электрон-
ных носителях, к множительной технике для тиражирова-
ния учебных и методических тексто-графических и аудио-
видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

планирования учебного процесса, фиксации его дина-
мики, промежуточных и итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, пред-
ставлений; досуга и общения обучающихся с возможно-
стью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных пред-
ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школь-
ного телевидения, 

организации качественного горячего питания, меди-
цинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обес-
печены расходными материалами. 

24. Психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы основного обще-
го образования должны обеспечивать: 
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преемственность содержания и форм организации об-
разовательного процесса по отношению к начальной сту-
пени общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического разви-
тия обучающихся, в том числе особенности перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности обучающихся, педагогических и админи-
стративных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагоги- 
ческого сопровождения участников образовательного про-
цесса (сохранение и укрепление психологического здоро-
вья обучающихся; формирование ценности здоровья и без-
опасного образа жизни; развития своей экологической 
культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; психолого-педагоги- 
ческая поддержка участников олимпиадного движения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора даль-
нейшей профессиональной сферы деятельности; формиро-
вание коммуникативных навыков в разновозрастной среде 
и среде сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 
класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопро-
вождения участников образовательного процесса (профи-
лактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

25. Информационно-методические условия реали-
зации основной образовательной программы общего 
образования должны обеспечиваться современной ин-
формационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда образова-
тельного учреждения включает: комплекс информацион-
ных образовательных ресурсов, в том числе цифровые об-
разовательные ресурсы, совокупность технологических 
средств информационных и коммуникационных техноло-
гий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникаци-
онные каналы, систему современных педагогических тех-
нологий, обеспечивающих обучение в современной ин-
формационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образователь-
ного учреждения должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образова-
тельного процесса; 

планирование образовательного процесса и его ре-
сурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образова-
тельного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, ана-

лиза, обработки, хранения и представления информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников обра-

зовательного процесса (обучающихся, их родителей (за-
конных представителей), педагогических работников, ор-
ганов управления в сфере образования, общественности), в 
том числе, в рамках дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие образовательного 
учреждения с другими организациями социальной сферы: 
учреждениями дополнительного образования детей, учре-
ждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-
образовательной среды предполагает компетентность со-
трудников образовательного учреждения в решении про-
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фессиональных задач с применением ИКТ, а также нали-
чие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение под-
держки применения ИКТ является функцией учредителя 
образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной 
среды должно соответствовать законодательству Россий-
ской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспече-
ние реализации основной образовательной программы 
основного общего образования включает характеристики 
оснащения информационно-библиотечного центра, чи-
тального зала, учебных кабинетов и лабораторий, админи-
стративных помещений, школьного сервера, школьного 
сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 
глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связан-
ной с реализацией основной образовательной программы, 
достижением планируемых результатов, организацией об-
разовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспече-
ние реализации основной образовательной программы 
основного общего образования должно обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной дея-
тельности обучающихся и педагогических работников на 
основе современных информационных технологий в обла-
сти библиотечных услуг (создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов 
по любому критерию, доступ к электронным учебным ма-
териалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными ин-
формационно-образовательными ресурсами по всем пред-
метам учебного плана: учебниками, в том числе учебника-
ми с электронными приложениями, являющимися их со-
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ставной частью, учебно-методической литературой и ма-
териалами по всем учебным предметам основной образо-
вательной программы основного общего образования на 
определенных учредителем образовательного учреждения 
языках обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: 
отечественную и зарубежную, классическую и современ-
ную художественную литературу; научно-популярную и 
научно-техническую литературу; издания по изобрази-
тельному искусству, музыке, физической культуре и спор-
ту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно-библиографические и периодические издания; 
собрание словарей; литературу по социальному и профес-
сиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательное учреждение должно иметь интерак-
тивный электронный контент по всем учебным предметам, 
в том числе содержание предметных областей, представ-
ленное учебными объектами, которыми можно манипули-
ровать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

 
 

1 Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070). 

2 При этом при реализации основных образовательных про-
грамм для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья могут быть установлены специальные федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 За-
кона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховно-
го Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 
2007, № 49, ст. 6070). 
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3 Данная программа разрабатывается при наличии в образо-
вательном учреждении детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4 Законодательство Российской Федерации в области обра-
зования включает Конституцию Российской Федерации, Закон 
Российской Федерации «Об образовании», принимаемые в соот-
ветствии с ним другие законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, а также законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Федерации в области 
образования (п.1 ст.3 Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании»). 

5 Статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание Законодательства Российской Федерации, 1998,  
№ 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18) 

6 Пункт 11 статьи 29, пункт 2 статьи 41 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49,  
ст. 6070). 

7 Пункт 1 статьи 31 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, № 3, ст. 150; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 
2007, № 1 (ч.1), ст.ст. 5, 21; № 30, ст. 3808; № 43, ст. 5084; № 52 
(ч.1), ст. 6236) 

8 Пункт 9 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086;  
№ 35, ст. 3607; № 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280) 

9 Пункт 4 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086;  
№ 35, ст. 3607; № 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280) 
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Объект экспертизы: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 13. 

Цель экспертизы: анализ организационно-образова-
тельной системы, с учетом специфики образовательно-
го учреждения. 

Направления экспертизы: 
1. Организационная модель школы, 
2. Образовательная модель школы, 
3. Образовательная среда школы, 
4. Организационная культура школы, 
5. Отношение к школе 
6. Готовность учителя к инновационной деятельности. 
7. Измерение мотивации педагогов 
Методики экспертизы: 
1. Ясвин В.А., Соснова И.В., Черкалина Е.В., Рыбин-

ская С.Н. Системная психолого-педагогическая экспертиза 
школы.  Методическое пособие, 2004. 

2. Писарский И.Д.  Анкета «Готовность учителя к ин-
новационной деятельности», Анкета «Методика определе-
ния профиля компетентности педагогического коллекти-
ва». 

 
Общая информация о школе: 
МБОУ СОШ № 13 является муниципальным бюджет-

ным учреждением образования города Нижний Тагил. 
Школа расположена в микрорайоне, значительно уда-

ленном от центра города и района,  и  является единствен-
ным очагом образования на поселке Северный. В данном 
микрорайоне с населением 11 тысяч человек имеются три 
дошкольных образовательных учреждения, один кварталь-
ный клуб, воинская часть. Большинство взрослого населе-
ния поселка трудятся на ОАО Химический Завод  «План-
та». 
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Школа № 13 – сложная и динамичная социальная 
структура. В ее стенах взаимодействуют порядка 1,5 тысяч 
человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих са-
мый различный образовательный, культурный, экономиче-
ский и профессиональный уровень, со своими, порой, про-
тиворечивыми запросами и интересами. 

МБОУ СОШ № 13 способна предложить самые раз-
личные уровни общего и дополнительного образования – 
не только на уровне Государственных стандартов, но так-
же повышенные и специальные в соответствии с уровнем 
подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможно-
стями учащихся и их родителей 

Социальный портрет учащихся 
 

Критерии Количество % 
Всего учащихся 656  
Из полных семей 282 42,7% 
Из неполных семей 352 53,9% 
Воспитываются опекунами 16 2,4% 
Воспитываются в учреждениях госу-
дарственного воспитания 

6 1% 

Из семей, состоящих на учете в ПДН 6 1% 
Из малообеспеченных семей, состо-
ящих  на учете в Управлении соци-
альной защиты населения 

160 24 % 

Из семей неблагополучных, состоя-
щих на учете в органах опеки и по-
печительства 

3 0,5% 

Дети-инвалиды 16 2,4% 
Дети, нуждающиеся по заключению 
городской ПМПК в обучении  по 
программе специального (коррекци-
онного) образования 

75 11,4% 
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1. Организационная модель школы 
 
ОУ Модель Количе-

ство 
выборов 

Параметры, которые 
получили наибольшее 

число выборов 
13 Отборочно-

поточно-сегментная 
модель 

5 Организационные 
единицы 

Линейно-
постановочная мо-
дель 

11 Организационные 
единицы, координаци-
онные механизмы 

Смешанно-
коллегиальная мо-
дель 

6 Организационные 
единицы 

Интегративно-
матричная модель 

6 Организационные 
единицы 

Инновационно-
модульная модель 

11 Управляющий  орган и 
менеджмент 

 
Из представленной таблицы видно, что в образова-

тельном учреждении преобладают следующие организаци-
онные модели: 

– черты линейно-постановочной модели преоблада-
ют по следующим параметрам: организационные единицы, 
координационные механизмы. 

Преобладание линейно-постановочной модели в школе 
объясняется тем, что образовательный процесс в ОУ 
направлен на учет различных способностей детей при 
освоении разных школьных предметов путем дифференци-
ации обучения. В школе созданы условия для обучения 
детей с задержкой психического развития, углубленного 
изучения математики, ОБЖ и физики, информатики на 
профильном уровне.  

Отличительной чертой линейно-постановочной моде-
ли является более четкая функция администрации как 
координирующего органа. Здесь заместители директора 
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не только отвечают за обучающий и воспитательный про-
цессы, но и курируют работу методических объединений. 
Администрация обеспечивает возможность смены учащи-
мися уровня обучения по отдельным предметам на основе 
периодических тестирований. Ряд возникающих в связи с 
этим методических и организационных проблем требует 
более централизованного и иерархического управления. 
Четкость позиции администрации и директивный характер 
распоряжений определяют «что» и «как» следует делать 
учителям и методическим объединениям, что предотвра-
щает собственную интерпретацию вводимых инноваций. 

В школе существуют условия для воспитания и психо-
лого-педагогического сопровождения обучающихся  клас-
сными руководителями и учителями, занимающимися кор-
рекционным обучением. Данная модель обладает опреде-
ленным инновационным потенциалом, поскольку нововве-
дения могут быть достигнуты за счет административной 
воли и власти. 

– Черты инновационно-модульной модели преобла-
дает по параметру «управляющий орган и менеджмент». 

Цели и содержание образования в данной модели от-
личаются большим акцентом на социализацию школьни-
ков. Это отличие связано также со структурной организа-
цией школы, единицами которой являются модули – пер-
вичные детско-взрослые образовательные сообщества 
(«команды»). 

В такой модели педагоги выполняют очень сложные 
профессиональные функции: индивидуальное и групповое 
воспитание и консультирование школьников, составление 
учебных планов и программ по отдельным дисциплинам и 
интегративным курсам, преподавание предметов с исполь-
зованием интерактивных технологий и т.п. Квалификация 
педагогов предполагает умение преподавать несколько 
предметов, сочетать их в образовательном процессе и ин-
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тегрировать в проблемных и проектных образовательных 
технологиях, а также мастерство в экспрессивной и социа-
лизирующей деятельности (актерское мастерство, оратор-
ское искусство, политическая активность и т.д.). 

В данной модели «команды» обладают высокой степе-
нью автономности: вырабатывают собственную образова-
тельную стратегию в рамках школьной концепции; адап-
тируют содержание образования в зависимости от специ-
фических потребностей и интересов детей и родителей 
своей группы. 

Функции администрации заключаются в материальном 
обеспечении «команд», координации их взаимодействий 
между собой, контроле соблюдения общешкольных норм. 

По параметру «уровень организации»  исследование 
показало наличие в равной степени двух моделей: «линей-
но-постановочная модель» и «смешанно-коллегиальная».  

Организационно-образовательная структура школы 
представляет собой конфигурацию, содержащую элементы 
всех моделей в различных соотношениях.    

 
 

252 

2. Образовательная модель школы 

ОУ Модель Количество 
выборов 

Параметры, которые 
получили наибольшее 

число выборов 
13 Отборочно-

поточно-
сегментная мо-
дель 

9 Стратегия формиро-
вания учебных групп 

Линейно-
постановочная 
модель 

9 Организация образо-
вательного процесса, 
тесты и проверки 

Смешанно-
коллегиальная 
модель 

10 Содержание образова-
тельных курсов 

Интегративно-
матричная модель 

12 Групповая организа-
ция школьников, вос-
питательная работа и 
психолого-
педагогическое со-
провождение школь-
ников 

Инновационно-
модульная модель 

7 Организация образо-
вательного процесса 

 
1.1. Стратегия формирования учебных групп 
По данному параметру преобладают черты «Отбороч-

но-поточной модели», поскольку обучение в ОУ организо-
ванно по классно-поточной системе. 

1.2. Содержание образовательных курсов 
Большое число выборов отмечается в  смешанно-

коллегиальной модели по параметру «содержание обра-
зовательных курсов». Тип содержания обучения – Когни-
тивное и некоторое внимание к функционированию груп-
пы, как условию для нормального обучения. Определены 
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строгие границы между предметами. Внутри предмета 
сильная связь между темами по схеме базовая единица и  
коррективный (дополнительный) материал. Каждый уче-
ник обязан изучать базовую единицу, а затем – в зависимо-
сти от успехов повторяет материал или получает дополни-
тельный по этой же теме. Объем необходимых знаний 
определен требованиями ФГОС. 

1.3. Организация образовательного процесса 
По данному параметру преобладают черты «Линейно-

постановочной модели», основной структурной единицей 
которой является предметно-классное преподавание. От-
мечается низкая дидактическая дифференциация и диффе-
ренциация по интересам учеников. При наличии классов с 
углубленным изучением математики, физики и ОБЖ нет 
возможности углубления по предметам гуманитарного 
цикла. Такую ситуацию можно объяснить небольшим чис-
лом классов в параллели. 

1.4. Групповая организация школьников 
По данному параметру преобладают черты «интегра-

тивно-матричной модели». Класс, в котором обучается 
ученик - постоянен, а переход в другой класс осуществля-
ется по желанию ребенка, его родителей и  успехов в осво-
ении учебных курсов. Команда учителей постоянная. 

1.5. Воспитательная работа и психолого-
педагогическое сопровождение школьников. 

По данному параметру преобладают черты «интегра-
тивно-матричной модели». Воспитательную работу осу-
ществляет классный руководитель и учителя предметники 
с широким набором задач. Сопровождение имеет соб-
ственные цели, направлено на развитие каждого внутри 
группы и группы в целом. На воспитательную работу уде-
ляется много времени. 

1.6. Тесты и проверки 
По данному параметру преобладают черты «Линейно-

постановочной модели». Цели контроля – когнитивные и 
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прогностические. Контроль осуществляют учителя-
предметники и администрация школы. Нормы контроля 
фиксированы. В настоящее время на параллели 1–2 клас-
сов контроль осуществляется в соответствии с требовани-
ями ФГОС НОО. 

1.7. Оценка образовательного процесса 
По данному параметру преобладают черты «Линейно-

постановочной модели».  Оценка процесса обучения может 
привести к переходу на другой уровень обучения по опре-
деленному предмету (переход в класс с углубленным изу-
чением предмета). Критерии оценивания устанавливаются 
учителем-предметником. 
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3. Образовательная среда школы 
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Наибольшее количество баллов при анкетировании 
педагогов и обучающихся  получили дескрипторы: «эмо-
циональность», «обобщенность», «осознаваемость». Анке-
тирование показало, что педагогический коллектив ответ-
ственно относится к своим обязанностям, понимает и при-
нимает основные задачи развития школы, умеет рацио-
нально планировать свое рабочее время. Соотношение пе-
дагогов разных возрастов (1:3 молодых учителей и опыт-
ных педагогов) позволяет создать благоприятную атмо-
сферу для раскрытия потенциала всех участников образо-
вательного процесса. 

Наименьшее количество баллов получил дескриптор 
«мобильность». Вероятно, участники опроса считают, что 
те изменения, которые происходят в ОУ в настоящее вре-
мя, несколько отстают от современных требований.  

 
4. Образовательная культура школы 

 

 
В ходе проведения экспертизы мы сопоставили пред-

ставления педагогов о текущей и предпочтительной обра-
зовательной культуре школы. На диаграмме видно, что в 
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текущем состоянии преобладает результативная (рыноч-
ная) организационная культура. Школа ориентирована на 
достижение образовательного результата, главная забота 
педагогического коллектива – четкое выполнение учебных 
и воспитательных задач. Педагоги отличаются целе-
устремленностью, характерно соперничество между со-
трудниками. Лидеры – твердые, требовательные руководи-
тели, способные к жестким решениям ради дела. Школа 
связывается воедино стремлением к достижению высоких 
образовательных результатов. Репутация и успех школы 
являются общей заботой. Перспектива стратегического 
развития школы связывается с решением поставленных 
задач и достижением поставленных целей.  

Однако, в качестве предпочтительного состояния пе-
дагоги ОУ хотели бы работать в школе с семейной (клано-
вой) и инновационной (адхократичной) организационными 
культурами, которые характеризуются  очень дружествен-
ными отношениями между сотрудниками с одной стороны 
и желаниями экспериментировать и рисковать с другой 
стороны.  Лидеры и руководители воспринимаются как 
наставники и новаторы. Делается акцент на долгосрочной 
выгоде личностного совершенствования сотрудников, 
придается особое значение высокой степени сплоченности 
коллектива и моральному климату. Успех определяется как 
добрые чувства и забота о каждом учащемся. Школа по-
ощряет коллективные формы работы, сотрудничество и 
согласие сотрудников. Поощряется индивидуальная ини-
циатива и свобода педагогов. 
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5. Отношение к школе 

 
Анализ анкет, проведенных среди обучающихся и ро-

дителей, показал следующее: большинство респондентов 
удовлетворены условиями, созданными в образовательном 
учреждении (материально-техническая база, организация и 
содержание образования, дифференциация образования) и 
отмечают высокий уровень воспитательной работы, ква-
лификации педагогов и межличностного общения. До-
вольны хорошими результатами, которые показывают вы-
пускники основной и средней школы во время государ-
ственной аттестации. Познавательные интересы развиты 
недостаточно, так как большинство респондентов склонны 
получать необходимую информацию только на уроке. Ак-
тивно участвовать в развитии ОУ родители и учащиеся не 
хотят. Хотя, все трудности, возникающие у родителей и 
учащихся, они склонны решать за счет педагогического 
коллектива школы. 
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6. Готовность учителей к инновационной деятельности 
 

Для изучения психологических предпосылок для вве-
дения инноваций респондентам было предложено ряд за-
крытых и открытых вопросов анкеты. Анализ результатов 
показал следующее: 
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Из диаграмм  видно, что 87% респондентов согласны 
на то, чтобы в школе происходили изменения и 80 % педа-
гогов тяготят и раздражают нестабильные ситуации. 

 

 
 
Около половины опрошенных готовы принимать уча-

стие в инновациях, если их будет поддерживать админи-
страция и оно приведут к реальному развитию школы. 
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Большинство педагогов при ранжировании целей обу-

чения и воспитания на первые три места поставили:  
– дать основной массе учащихся твердые знания по 

основным дисциплинам; 
– привить ученикам интерес к знаниям; 
– развить  навыки самостоятельного учения. 
В целом ответу по блоку «обучение и воспитание» по-

казали согласие преподавателей со стратегической линией 
развития школы. 
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Самыми важными качествами идеального учителя ре-

спонденты выделяют: ответственность, дисциплинирован-
ность и исполнительность, справедливость, требователь-
ность и доброту. На гистограмме видна высокая самооцен-
ка педагогов (близость к идеалу). 
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Анализируя стиль руководства, было выявлено, что по 
каждому из направлений доминирует демократический. По 
позиции «исполнение решения» приблизительно равные 
позиции имеют авторитарный и демократический стили 
руководства. 

 

 
 
Из данных, представленных в гистограмме видна вы-

сокая степень удовлетворенности межличностными отно-
шениями в коллективе, где преобладают неформальные. 

В целом исследование готовности учителей к иннова-
ционной деятельности показало, что 87 % педагогического 
коллектива согласны принимать участие в изменениях, ес-
ли не ухудшится их материальное положение, будет под-
держивать администрация школы и эти изменения приве-
дут к развитию образовательного учреждения.  Исследова-
ние выявило определенные риски при внедрении иннова-
ций, связанные с самочувствием учителей в ситуациях не-
определенности и нестабильности.  

 
Общие выводы 

Проведенное исследование позволило выявить сло-
жившуюся в ОУ  организационно-образовательную си-
стему, способную интегрировать и точно направлять про-
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фессиональные усилия и творческий потенциал педагоги-
ческого коллектива. Организационно-образовательная си-
стема МБОУ СОШ № 13 включает такие основные эле-
менты, как структурная организация, координационные 
механизмы, образовательная среда, содержание образова-
ния, образовательный процесс, субъекты образовательного 
процесса и т.д.  Организационно-образовательная структу-
ра школы представляет собой конфигурацию, содержащую 
элементы всех моделей в различных  соотношениях.   

В качестве предпочтительного состояния педагоги ОУ 
хотели бы работать в школе с семейной (клановой) и инно-
вационной (адхократичной) организационными культура-
ми, которые характеризуются  очень дружественными от-
ношениями между сотрудниками с одной стороны и жела-
ниями экспериментировать и рисковать с другой стороны.  

Субъекты образовательного процесса, в целом,  поло-
жительно отзываются об условиях, созданных в ОУ.  

Исследование готовности учителей к инновационной 
деятельности показало, что 87 % педагогического коллек-
тива согласны принимать участие в изменениях, если не 
ухудшится их материальное положение, будет поддержи-
вать администрация школы и эти изменения приведут к 
развитию образовательного учреждения. 

В результате анализа жизнедеятельности школы как 
образовательного учреждения становится понятной необ-
ходимость внесения изменений в  Концепцию развития 
МБОУ СОШ № 13. 
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