
Анализ международного опыта проведения процедур оценки качества 

образования 

Управление   качеством образования – одна из актуальнейших проблем 

современного общества.  В том, что это не фигура речи, а реальность, можно 

убедиться, посмотрев на темпы изменения существующих образовательных 

систем. За рубежом активно идет поиск тех  рычагов, движение которых 

может привести к системным изменениям в подготовке детей и взрослых.  

Важно определить, какие тенденции в мировом образовании наметились на 

сегодняшний день.   

Для анализа были выбраны пять стран, которые показали высокие 

результаты в таких авторитетных мониторинговых исследованиях, как PISA 

и TIMSS (Великобритания, Гонконг, Канада, Финляндия и Франция). 

Другими словами, это государства, в которых, с точки зрения  внешнего 

наблюдателя (из страны, где ситуация, по данным и внутренних экспертов и 

внешних международных мониторингов, хуже), все с образованием обстоит 

благополучно и необходимость решительных изменений не очевидна. 

Однако при этом анализ источников различного типа (нормативных актов, 

методической литературы и пр.) показал, что ситуация в области оценки 

качества образования в этих странах меняется стремительно: буквально в 

последние годы произошли обновления в формулировках стандартов, 

постоянно обновляются системы сертификации по итогам среднего 

образования, появляются, апробируются  и активно вводятся новые форматы 

внешней аттестации и новые поколения тестов. Неизбежно возникает 

предположение о том, что интенсивные изменения – это признак именно 

хорошо работающей, т.е. обновляющейся системы, характеристики 

которой любопытно и полезно узнать. 

Цель данного аналитического материала -  получить ответы на вопросы, 

которые актуальны для реформирования отечественной образовательной 

системы: чужой опыт не может стать образцом, но он может стать 

информацией к размышлению и помочь предотвратить ложные ходы. Анализ 



при этом показал, что прямые ответы не всегда возможны: в некоторых 

случаях мы обнаруживали, что происходит переосмысление ключевых 

понятий, за счет чего сам вопрос меняет свою формулировку. Например, все 

еще актуальная для отечественной системы оценки качества проблема учета 

внеучебных достижений перестает быть такой острой за счет отказа от 

противопоставления «учебных и внеучебных» результатов. Вводится понятие 

«образовательных достижений», к которым предъявляются единые в целом, 

но учитывающие конкретику каждого отдельного предмета требования.   

Другой аналогичный пример – проблема учета достижений, полученных 

в рамках дополнительных образовательных программ. Однако если т.н. 

«дополнительные» образовательные программы начинают входить в 

учебный план в качестве предметов по выбору и могут стать теми 

предметами, по которым проводится итоговая аттестация, эта проблема 

также исчезает. Анализ зарубежных образовательных систем показывает, что 

сегодня «средней» школы в буквальном смысле этого слова не существует: 

находясь в одних и тех же стенах, дети могут получить образование, 

довольно сильно различающееся и по набору изучаемых предметов и по 

уровню освоения. Возникает вопрос: каким образом возможна объективная и 

единая оценка качества образования, если само образование стало 

радикальным образом индивидуализированным? Как в этих условиях 

меняются цели и способы функционирования систем оценки качества? 

Образовательная система каждой из проанализированных стран имеет 

свои уникальные особенности. Аналитический материал разделен на две 

части: в первой дается характеристика системы оценки качества образования 

в каждой стране (Великобритании, Гонконге, Канаде, Финляндии. Франции), 

во второй части обобщены  современные подходы к оценке качества 

образования на материале международного опыта, выделяются тенденции, 

актуальные для современных систем оценки качества образования в целом. 

Национальные системы оценки качества образования. 



Анализ национальных  систем оценки качества образования проводился 

по ступеням образования. Рассматривались 

 система оценки качества дошкольного образования 

 система оценки качества общего образования 

 система оценки качества профессионального образования. 

В каждом разделе проводится анализ  параметров, индикаторов, 

технологий проведения оценки, обработки и анализа результатов, процедур 

представления и использования результатов. 

По каждой стране выделялись 

1. Краткая характеристика образовательной системы ступени. 

2. Стандарты дошкольного образования как описание 

образовательных результатов: параметры и индикаторы оценки.  

3. Оценка образовательных программ. 

4. Инструменты оценки образовательных результатов. 

5. Процедуры оценки образовательных результатов. 

 

Великобритания: оценка качества  дошкольного образования. 

1. Краткая характеристика образовательной системы ступени.  

Обязательное обучение в Англии, Шотландии и Уэльсе начинается с 5 

лет и с 4 лет в Северной Ирландии, когда большинство детей поступают в 

государственную начальную школу. Эти сроки обучения являются самыми 

ранними в Европе.  

Традиционно образование в Великобритании считается центрированным 

на ребенке, а не на образовательном предмете или на учителе. Такой подход 

тесно связан с историей английского образования, особенности которого 

находят свое выражение во взглядах Руссо, Фребеля, Монтессори, 

подчеркивавших индивидуальность детей и защищавших их 

самостоятельность. В британском дошкольном образовании подчеркивается 

важность удовлетворения нужд каждого ребенка, его интересов, уважение к 

различиям между детьми. При этом предполагается, что ребенок внутренне 



мотивирован к обучению, любопытен и энергичен по своей природе. 

Обучение должно реализовываться преимущественно во время игры, 

инициированной самим ребенком. Основная задача взрослого при этом 

сводится не к инструктированию, а к поддержке игры, предоставлению 

ребенку как можно большего разнообразия материалов для исследования.  

Наблюдения показали, что в английских детских садах довольно часто 

используется деятельность, ориентированная на отдельных детей (и 

инициируемая самими детьми), и лишь 15% времени занимает групповое 

обучение, осуществляемое педагогом. Само обучение осуществляется в 

небольших подгруппах в соответствие с развитостью тех или иных 

способностей детей, которые в них входят. Таким образом, на практике 

реализуется постулат об учете темпа развития дошкольников. В то же время, 

несмотря на то, что 80% опрошенных педагогов заявили о неприемлемости 

обучения детей на основе жестко заданного плана с использованием рабочих 

тетрадей, оно применялось во всех детских садах при обучении грамоте и 

счету. 

В ходе исследования было установлено, что практически все педагоги 

говорят о частом и систематическом использовании сюжетно-ролевых игр, 

рисования и детских конструкторов как для развития, так и диагностики 

уровня становления психики малышей. Однако, как показали наблюдения, на 

самом деле, в английских детских садах большее внимание (помимо 

фактически обязательных занятий по языку и математике) уделяется 

исследовательской деятельности: игре с водой, песком, игре в подвижные 

игры. Для развития сюжетно-ролевой игры у педагогов попросту не остается 

времени. 

2. Стандарты дошкольного образования как описание 

образовательных результатов: параметры и индикаторы оценки. 

В 1988 году в силу вступил Закон об образовании, который устанавливал 

не только образовательные стандарты, но и базовую оценку уровня 

психического развития детей при приеме в начальную школу.  



Дошкольная подготовительная программа (The Early Years 

Foundation Stage)
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Дошкольная подготовительная программа (The Early Years Foundation 

Stage (EYFS)) определена в Разделе № 39 Постановления правительства 

Великобритании о Социальном обеспечении ребенка (The Childcare Act 

2006). Дошкольная подготовительная программа представляет собой ряд 

положений по детскому социальному обеспечению и требования к 

образованию и развитию ребѐнка, которые обязательны для соблюдения 

всеми дошкольными образовательными учреждениями и иными лицами, 

работающими с детьми до достижения ими возраста начала обязательного 

образования - 5-ти лет.  

Непосредственные требования и процедуры изложены в отдельных 

актах, принятых в соответствии с указанным Постановлением, и вступили в 

силу с сентября 2008 года. Положения, относящиеся к социальному 

обеспечению ребѐнка действуют на территории всего Соединенного 

Королевства, тогда как требования к образованию и развитию ребѐнка 

сегодня применяются только на территории Англии.  

Постановления правительства Великобритании о Социальном 

обеспечении ребенка  (The Childcare Act 2006) регламентирует дошкольное 

образование по трѐм основным направлениям: 

 Цели и задачи раннего обучения – знания и навыки, которыми должны 

обладать дети к последнему году обучения, т.е. к 5-ти летнему возрасту. 

 Занятия и предметы – занятия, программы и материал, которые должны 

преподаваться дошкольникам 

 Контроль успеваемости – организация контрольных мероприятий по 

оценке успеваемости и качества обучения 

Дошкольная подготовительная программа включает шесть 

образовательных направлений: 

 Личное, социальное и эмоциональное развитие 
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 Коммуникативные навыки, речевое развитие и грамотность 

 Решение задач, логическое мышление и математическая грамотность 

 Знание и понимание устройства мира 

 Физическое развитие 

 Творческое развитие 

По каждому из шести направлений указываются индикаторы 

успешности прохождения программы. В качестве индикаторов выступают 

умения, которые демонстрирует ребенок в спонтанной активности.  

Рассмотрим в качестве примера показатели успешности освоения 

программы по такому направлению, как коммуникативные навыки, речевое 

развития и грамотность. На данном направлении упор делается на 

поддержании инициативы ребѐнка в общении, учѐбе, попытках читать и 

писать самостоятельно. Необходимо предоставлять возможность ребѐнку 

проявлять свои навыки и знания в различных ситуациях.Отметим, что 

грамотность рассматривается именно в контексте развития коммуникативной 

сферы, а не как изолированное направление.  

К концу программы дети должны: 

 Активно общаться с другими, обсуждать планы и собственную 

деятельность, предоставлять возможность другим детям высказываться, 

уметь слушать. 

 С удовольствием говорить и писать, с готовностью применять речевые 

навыки в игре 

 Быть внимательными слушателями, реагировать на услышанное 

адекватными комментариями, вопросами или действиями. 

 С удовольствием слушать, реагировать на услышанные рассказы, 

песни, музыку, стихи, уметь сочинять собственные истории, песни, стихи. 

 Активно пополнять свой словарный запас, интересоваться новыми 

словами и их звучанием 

 Говорить чѐтко, внятно и с уверенностью, следить за реакцией 

слушателей 



 Уметь облекать в слова свои мысли, а также пользоваться речью при 

принятии различных ролей в играх 

 Воспринимать на слух и воспроизводить в правильном порядке 

услышанные звуки в словах 

 Соотносить звуки с буквами, знать буквы алфавита 

 На слух писать простые слова и делать удовлетворительные попытки 

воспроизвести более сложные слова 

 Интересоваться звуками и словами, экспериментировать с ними 

 Уметь пересказывать услышанное в правильном порядке, используя 

услышанные речевые конструкции 

 Читать набор знакомых слов и предложений 

 Знать, что текст несѐт в себе значение и читается в английском языке 

слева направо и сверху вниз 

 Демонстрировать понимание содержания сказок, как, например, знать 

действующих лиц, последовательности событий. Уметь находить ответы на 

поставленные вопросы в содержании нехудожественного текста. 

 Уметь писать своѐ имя и наименования вещей, пытаться составлять 

простые предложения, по возможности с пунктуацией. 

 Уметь правильно держать в руке карандаш и писать читаемые буквы. 

Необходимо отметить, что не вся Великобритания руководствуется 

одними и теми же стандартами в области дошкольного образования. 

Например, в Шотландии реформы в области раннего образования не связаны 

с открытием центров ранней поддержки (о которых речь пойдет ниже). 

Вместо этого используется практика открытых семинаров и конференций, на 

которых педагоги делятся опытом, раскрывая специфику подхода в своем 

дошкольном учреждении. 

3. Оценка качества образовательных программ. 

 В разряд приоритетных направлений дошкольное образование попало 

лишь в 1996 году, когда был принят закон о системе дошкольного 

образования. Его целью было «улучшение качества и повышение стандартов 



образования в детских садах…  увеличение финансирования раннего 

образования». В рамках предложенной системы устанавливался особый 

учебный план, выполнение которого являлось условием соответствия 

дошкольного учреждения требованиям государственной системы 

образования. Особое внимание уделялось детям со специальными нуждами и 

детям, для которых английский является неродным языком. Важно заметить, 

что не все государства различают уход за ребенком и его обучение - и то, и 

другое признано необходимым в Великобритании. В настоящее время в 

Соединенном королевстве существует 25 типов учреждений, оказывающих 

подобные услуги, поэтому образовательная система обычно характеризуется 

как разнообразная и неравноценная.  

Начиная с 1997 года в Англии осуществляется реформа раннего 

образования. До этого времени подход к раннему обучению и уходу за 

ребенком практически не был систематизирован – дошкольное учреждение 

могло предоставлять любые образовательные программы и услуги. Это 

привело к распространению «уникальных» подходов, не сводимых в единую 

образовательную систему. При этом качество оказываемых образовательных 

услуг сильно варьировало. Хотя английское дошкольное образование детей 

3-4 лет заслужило репутацию одного из лучших в Европе, в самой 

Великобритании к началу 90-х годов прошлого века его могли получить 

лишь 20% детей. Реформа была направлена на разработку единого 

образовательного курса для детей 3-4 лет. Если до 1997 года в 

Великобритании не было ни одной частной сети дошкольных 

образовательных учреждений, то сейчас их насчитывается более 20.  

Только в случае прохождения государственной аккредитации детский 

сад получает государственное финансирование. Нужно сказать, что 

инспекция детских садов проводится независимыми экспертами, а ее 

результаты публикуются в открытых информационных источниках. По 

результатам государственной проверки в 1997 году 77% дошкольных 

учреждений не соответствовали принятым стандартам: в детских садах либо 



отсутствовали подробные образовательные планы, либо не была 

представлена система мониторинга развития детей, либо не была обозначена 

четкая связь между различными аспектами образовательных программ. В 

40% экспертных отчетов отмечается слабая осведомленность педагогов о 

ходе детского развития; отсутствие сбалансированной системы 

взаимодействия между деятельностью, инициированной самим ребенком и 

деятельностью, организованной педагогом в соответствие с образовательной 

программой. На настоящий момент частично эти проблемы преодолены, 

однако большие индивидуальные и культурные различия между 

воспитанниками детского сада, а также очевидно завышенные ожидания 

школы относительно умений, которыми должен обладать «выпускник» 

дошкольного учреждения, рождают целый ряд противоречий между 

теоретическим взглядом на то, как должен развиваться ребенок, и реальной 

педагогической практикой. 

4. Инструменты оценки образовательных результатов. 

Для оценки качества образования дошкольников существуют подробные 

инструктивные материалы, в частности, к ним относится Руководство  для 

составления профиля по итогам дошкольной ступени (Early Years Foundation 

Stage Profile)
2
.  Он регламентирует следующие моменты: 

 Оценку в течение дошкольной ступени (как и для чего 

дожно проводиться оценивание) 

 Заполнение профиля, который составляет итоговую 

характеристику ребенка 

 Способ фиксации детских достижений 

 Рекомендации относительно детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 Организацию заполнения шкал наблюдения (профиля Early 

Years Foundation Stage Profile). 
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Инструментом оценки являются специальные оценочные шкалы. Всего 

шкал 13: характерные черты и отношения; личностное и эмоциональное 

развитие;  социальное развитие, владение речью для целей коммуникации, 

выделение звуков и букв, чтение, письмо, использование цифр и чисел для 

счета, счет, формы, пространственные отношения и измерения,  знания и 

понимание окружающего мира, физическое развитие, креативность. 

Каждая шкала состоит из девяти поведенческих индикаторов, 

описывающих те или иные умения детей. Для  повышения надежности 

экспертных оценок индикаторы снабжены примерами-иллюстрациями. 

Каждый ребенок по каждому параметру может набрать от ноля до восьми 

баллов. Руководство регламентирует и саму процедур проведения оценки, в 

которой задействованы специалисты трех уровней: педагоги, 

непосредственно работающие с ребенком, руководитель дошкольного 

учреждения, а также внешний наблюдатель». В качестве «внешнего 

наблюдателя» выступает квалифицированный специалист по проведению 

оценки качества образования дошкольников, представляющий уровень 

местных властей. Заполнение шкал совершается наблюдателем, однако 

избирательно контролируется внешними наблюдателями. Кроме того 

проводится специальное обучение технологии оценки, а также семинары-

обсуждения отдельных случаев для повышения точности диагностики. 

 

5. Процедуры оценки образовательных результатов. 

Постоянный мониторинг успеваемости является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Образовательные учреждения должны следить за 

тем, чтобы воспитатели и учители уделяли должное внимание всем детям и 

их образовательным потребностям. В тех случаях, когда учителю нахватает 

умения правильно оценить успеваемость и степень развития тех или иных 

способностей ребѐнка, образовательное учреждение обязано предоставить 

ему возможность обрести соответствующее умение.  



Оценка успеваемости основывается на ежедневном наблюдении за 

деятельностью детей. Поскольку деятельность детей происходит в различной 

обстановке и различных условиях, учитель для принятия объективного 

решения должен также использовать сведения о поведении детей 

полученные от их родителей. Основой успешного обучения и адекватной 

оценки, таким образом,  можно считать продуктивное взаимодействия 

родителей и всех учителей, которые принимали участие в дошкольном 

обучении ребѐнка. Учителя также обязаны сообщать родителям обо всех 

успехах и достижениях их детей. 

Инструкцией по практической реализации Дошкольной 

подготовительной программы предусмотрено ведение учителем записей о 

каждом ребѐнке в формате систематических наблюдений. Учитель должен: 

 Производить систематическое наблюдение за каждым ребѐнком, 

относительно его интересов и способа усвоения знаний.  

 На основе сделанных наблюдений и оценок определять 

образовательные приоритеты и планировать соответствующие занятия в 

интересах каждого ребѐнка 

 Соотносить достигнутые результаты с ранее намеченными 

образовательными приоритетами 

Итоговая оценка дошкольной успеваемости – выпускная характеристика 

(Early Years Foundation Stage Profile). 

Выпускная характеристика (EYFS Profile) обобщает достигнутые 

ребѐнком успехи в дошкольном обучении. Она основывается на наблюдениях 

учителя и оценкой успеваемости по всем шести направлениям.  

Каждый этап развития ребѐнка должен быть отмечен на 

соответствующей шкале по 13-ти основным направлениям. Основанием для 

выставления оценки на соответствующей шкале служат наблюдения за 

последовательным и независимым поведением ребѐнка, возникшим по его 

собственной инициативе, не спровоцированное учителем.   



В период дошкольного обучения дети могут одновременно посещать 

несколько дошкольных образовательных учреждений. В этом случае 

выпускная характеристика выдаѐтся тем учителем, с которым ребѐнок 

проводил больше всего времени в промежуток между 8-ю и 18-ти часами 

дня. При этом учитель должен принимать во внимание не только 

характеристику данную ребѐнку его родителями, но и оценку способностей 

ребѐнка данную его предыдущими учителями. 

Дети с особыми образовательными потребностями могут не успевать в 

рамках данной выпускной характеристики и их успеваемость может быть 

оценена иным образом.  

Согласно разделу № 99 Постановления правительства Великобритании о 

Социальном обеспечении ребенка (The Childcare Act 2006), учителя обязаны 

представлять выпускную характеристику местным органам самоуправления, 

которую последние обязаны передать в государственный департамент по 

вопросам детей, школ и семьи (DCSF).  

Гонконг. 

1. Краткая характеристика образовательной системы ступени. 

Дошкольное образование Гонконга составляет три года и представлено 

двумя типами образовательных учреждений – детскими садами 

(Kindergartens) и центрами по уходу за ребѐнком (Сhild-Сare Сenters (ССС)). 

Детские сады, появившиеся в 1950-е годы, регулируются Департаментом 

образования, тогда как центры по уходу за ребѐнком регулируются 

Департаментом социального обеспечения (Social Welfare Department). В 

отличие от центров по уходу за ребѐнком, пребывание в детском саду носит 

большую педагогическую направленность.  

 Детские сады 

Согласно государственному положению об образовании, детские сады 

реализуют двух - трѐхгодичную образовательную программу для детей от 

трѐх до пяти лет. В зависимости от возраста, дети в детском саду делятся на 

три группы – ясельную группу (от 3-х до 4-х лет); начальную группу (от 4-х 



до 5-ти лет) и старшую группу (от 5-ти до 6-ти лет).  Все детские сады 

Гонконга находятся в частных руках и подразделяются на коммерческие и 

некоммерческие, в зависимости от типа государственного субсидирования.  

 Центры по уходу за детьми 

Пребывание ребѐнка, не достигшего шестилетнего возраста, в центре по 

уходу за детьми направлено на стимулирование его физического, 

умственного, речевого и эмоционального развития. Для детей в возрасте до 

двух лет, в структуре центра существуют дневные ясли.  Как и 

некоммерческие детские сады, центры по уходу за детьми получают 

государственную финансовую поддержку в виде возмещения расходов на 

содержание помещения, однако не участвуют в системе ваучерного 

субсидирования образования для детей (PEVS).  

2. Стандарты дошкольного образования как описание 

образовательных результатов: параметры и индикаторы оценки.  

В Гонконге Комиссией по образованию (Education Bureau) были 

определены индикаторы, определяющие результативность предшкольного 

образования. Они зафиксированы в специальном документе «Performance  

Indicators (Pre-Primary Institutions)». 

Все детские достижения делятся на четыре группы, каждая из которых 

подразделяется еще на несколько ветвей: 

 Когнитивное развитие (мыслительные способности и речевое 

развитие) 

 Физическое развитие (двигательные умения и здоровые 

(гигиенические привычки)) 

 Эмоциональное и социальное развитие (эмоциональное развитие – 

формирование позитивного образа себя, выражение эмоций; социальное 

развитие – социальные способности, чувство ответственности, появление 

морального поведения) 



 Эстетическое и культурное развитие (восприятие красоты в 

разных ее проявлениях, креативность, знание и понимание собственной 

культуры и иных культур). 

 Далее в руководстве подробно рассматриваются поведенческие 

проявления каждой группы детских достижений. Так, в разделе 

«мыслительные способности» выделяются подразделы «логическое 

мышление» и «решение проблем и креативность»: 

А. Логическое мышление. 

Ребенок  

 демонстрирует любознательность, исследует реальность, используя 

разные органы чувств, 

 Демонстрирует интерес к видам активности, связанным с математикой 

и исследованием окружающего мира, обнаруживает изменения в 

окружающем мире и может о них рассказывать, 

 Способен предъявить результаты своих исследований при помощи слов 

или других знаков 

 И т.д. 

Б. Решение проблем и креативность. 

Ребенок 

 Способен понимать рассматриваемое явление с разных сторон 

 Способен самостоятельно проводить исследование, ориентируясь на 

собственный план действий 

 Готов пробовать новое, задавать вопросы, выдвигать предположения и 

высказывать смелые идеи. 

 И т.д. 

В разделе «Эстетическое развитие» указываются следующие умения: 

 Проявлять интерес к творческим занятием, таким как музыка, танец, 

рисование, и уметь использовать соответствующие навыки и материалы 

 Уметь радоваться окружающему миру, его разнообразию и красоте 



 Ценить продукты собственного творчества и произведения других 

людей. 

 

3. Оценка образовательных программ. 

В 1950-е годы из-за нехватки мест в начальных школах, вызванной 

ростом населения, в том числе за счѐт миграции из континентального Китая 

и других стран, в Гонконге были введены экзамены для поступления в 

первый класс. Как следствие, родители стали чаще отдавать своих детей в 

детские сады для подготовки к школе и за период с 1953 по 1979 год их 

количество в Гонконге увеличилось в пять раз – с 156 до 801.  Подобная 

мотивация не могла не отразиться на программе дошкольного обучения, 

которая составлялась произвольно, исходя из требований образовательного 

процесса в школе. В 1984 году в Руководстве для детских садов (The Manual 

of Kindergarten Practice) правительством были отражены основные 

направления, цели и принципы обучения в детском саду, наряду с 

рекомендациями относительно планирования занятий, распределения 

времени обучения и использования материалов и учебных пособий. В 1996 

году Комитетом по разработке учебного плана Департамента Образования 

Гонконга была обнародована Инструкция по разработке учебного плана 

дошкольными учебными учреждениями (Guide to the Pre-primary Curriculum), 

в которой был постулирован общий для детских садов и центров по уходу за 

ребѐнком принцип взаимодополняемости обучения и ухода за ребѐнком. 

Согласно Инструкции, при разработке учебного плана учебные заведения 

должны исходить из обеспечения всестороннего развития ребѐнка, в 

частности его умственных, коммуникативных, личностных, физических и 

эстетических качеств. Однако, не смотря на регламентирующую 

деятельность в отношении детских садов и центров по уходу за детьми, 

государство до сих пор не включило дошкольное обучение в 

государственную систему образования.  



Детские сады, равно как и центры по уходу за детьми, подлежат 

обязательной государственной аккредитации, которая призвана обеспечить 

контроль над соблюдением устанавливаемых правительством 

образовательных стандартов для дошкольного образования. Соответствие 

установленным требованиям детские сады подтверждают успешным 

прохождением проверок, проводимых дважды в год Департаментом 

образования. В ходе первой проверяется соответствие учебного плана 

действующей Инструкции Правительства, вторая направлена на контроль 

над учебным процессом и использованием учебных материалов.  

В качестве стимулирующей меры, направленной на повышение качества 

и доступности дошкольного образования, в Гонконге существует система 

государственных субсидий отдельно для детских садов и отдельно для детей. 

Критерии субсидирования: 

Для детских садов: 

 Доля квалифицированных преподавателей должна составлять не 

менее 40% преподавательского состава 

 Размер взимаемой платы за обучение находится в пределах 

установленной государством платы за обучение в школе 

Правительство также возмещает некоммерческим детским садам 

расходы по арендной плате и коммунальным платежам. 

Для детей
3
 

 Рожденных на территории Гонконга до 31 декабря 2006 года 

 Имеющих право на постоянное проживание на территории 

страны 

При соблюдении перечисленных критериев, по заявлению родителей 

может быть получено государственное субсидирование обучения детей в 

детских садах, допущенных к программе субсидирования (они должны быть 

некоммерческими, предлагать общепринятый учебный план, взимать плату 

за обучение не превышающую 24,000 долларов США в год за неполный 
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учебный день и 48,000 США за полный)
4
. Субсидирование осуществляется 

путѐм выдачи родителям образовательного ваучера (Pre-primary Education 

Voucher Scheme ( PEVS)), покрывающего до 80% платы за обучение.  

Деятельность центров регулируется Государственным Положением об 

организованном уходе за детьми (Child Care Service Ordinance and 

Regulations), которое регламентирует уровень профессиональной подготовки 

участников  системы, и ограничения для отдельных групп лиц, а также 

процессуальным кодексом для инспекции центров ухода за детьми (Code of 

Practice of the Child Care Centres Advisory Inspectorate).  

В процессуальном кодексе для инспекции центров ухода за детьми (Code 

of Practice of the Child Care Centres Advisory Inspectorate) предусмотрен 

отдельный раздел содержащий рекомендованные планы занятий по 

физическому и творческому развитию, музыке и коллективной деятельности. 

Для детей ясельной и начальной групп рекомендован развивающий подход 

через игровую деятельность.   

4. Инструменты оценки образовательных результатов. 

 Наблюдение и ведение записей 

Учитель ведѐт записи в специальных письменных формах относительно 

мотивации, проявляемого интереса к учѐбе, участия в групповых занятиях и 

проектах, адекватности поведения. В качестве дополнительных параметров 

могут выступать открытые вопросы и ответы детей на них.  

 Опрос и обследование 

Для целей индивидуальных образовательных и развивающих 

интервенций может проводиться опрос родителей ребѐнка, а также 

соответствующие проблеме измерения его умственных и физических 

показателей развития.  

Принимая во внимание отсутствие установленных стандартов 

оценивания успеваемости в раннем образовании, а также ввиду различий в 

социально-экономических условиях жизни детей, Комиссия по образованию 
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Гонконга не поощряет применение в дошкольном учебном плане в качестве 

критерия успеваемости шкалы оценок
5
. Тем не менее, перед всеми 

учреждениями системы дошкольного образования стоит задача наиболее 

полного развития ребѐнка и подготовки его к школе, выполнение которой 

должно оцениваться по определѐнным критериям. Поэтому Комиссией по 

образованию определены стандарты качества образовательного процесса по 

критерию демонстрируемых детьми знаний и навыков при поступлении в 

первый класс начальной школы
6
.  

Эти шкалы имеют характер рекомендации – дошкольное учреждение 

может на их основе разрабатывать иные инструменты. Шкалы устроены 

таким образом, что каждому разделу детского развития (например, по 

логическому мышлению, решению проблем и креативности или 

эстетическому развитию) соответствует десять индикаторов, расположенных 

в порядке убывания уровня сложности, им соответствуют баллы. 

Индикаторы описывают действия, которые можно наблюдать у ребенка. Так, 

в разделе «логическое мышление» максимальный балл (10) соответствует 

умению «создавать простой план исследования, проводить его и кратко 

рассказывать о результатах), а минимальный балл (1) соответствует умению 

проявлять любопытство к окружающему миру и исследовать его, используя 

разные органы чувств. При этом к каждому индикатору прилагается 

описание примеров того, каким образом такое поведение может проявляться 

в жизни детей. 

Таким образом, использование шкал позволяет не только сопоставить 

достижения детей между собой, но и увидеть динамику детских достижений. 

 

5. Процедуры оценки образовательных результатов. 

Образовательный процесс в дошкольных учреждения контролируется 

следующими способами: 
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1. Получение предварительной информации от родителей 

Различия в усвоенном опыте, социальном статусе и образовательных 

потребностях разных детей обуславливают необходимость оценки 

способностей и особенностей развития каждого ребѐнка до начала 

образовательного процесса. Получение информации о ребѐнке от родителей 

является особенно важным на данном этапе, кроме того проводится оценка 

физического и умственного развития ребѐнка непосредственно учителем.  

2. Непосредственное наблюдение за детьми в ходе 

образовательного процесса на ступени обучения. 

Данные, полученные на предварительном этапе, не могут отражать 

полной картины образовательных потребностей ребѐнка, поэтому на 

протяжении всего образовательного процесса учителем проводится 

наблюдение за каждым ребѐнком и оценивание его успеваемости и 

физического развития. Кроме того, посредством наблюдения учитель также 

оценивает эффективность тех или иных занятий, например заинтересованы 

ли дети в их выполнении, сколько детей из группы дают правильный ответ на 

поставленный вопрос. Если учитель обнаруживает, что занятие не оказывает 

желаемого педагогического эффекта, оно пересматривается на предмет 

выявления проблемы его содержания или соответствия текущему уровню 

развития детей в группе.  

3. Критическая оценка по итогам образовательной ступени. 

По выполнении определѐнного этапа в образовательном процессе, а 

также при переходе ребѐнка на следующую ступень обучения, учителем 

сравниваются данные предварительной оценки способностей ребѐнка, 

поставленных образовательных задач и текущими показателями 

успеваемости. В случае, когда требованиям успеваемости не соответствует 

лишь небольшое число детей в группе, с ними могут проводиться 

индивидуальные занятия.  

4. Последующий контроль 



Последующий контроль проводится на предмет устойчивости 

приобретѐнных навыков на предыдущей ступени обучения.  

В детских садах доля квалифицированных преподавателей должна 

составлять не менее 40% преподавательского состава для того чтобы детский 

сад получил государственную субсидию – таким образом поддерживается 

уровень образования педагогов. 

В отличие от детских садов, все люди, непосредственно работающие с 

детьми, должны пройти 360-ти часовой курс обучения. Также 3 раза в год 

центры по уходу за детьми проходят обязательную проверку, в ходе которой 

устанавливается соответствие с принятыми стандартами деятельности. 

Канада. 

1. Краткая характеристика образовательной системы 

дошкольной ступени. 

Дошкольное образование охватывает все неформальные и формальные 

формы обучения детей до пяти лет. Сюда входят программы для самых 

маленьких, игровая школа, детский сад. Посещение подготовительных  школ 

детей не достигших шести лет в Канаде является необязательным, так как 

такие школы частные. Но детские сады  - это часть системы государственных 

школ и считаются обязательными для детей достигших пятилетнего возраста 

на момент 1 сентября, когда начинается учебный год.  

В Канаде несколько типов  подготовительных школ. Это: 

бесприбыльные  объединенные (кооперативные) школы;  школы, 

присоединенные к церкви, школы местного сообщества, частные школы и 

школы Монтессори.  Объединенные школы – не очень дорогие, так кА здесь 

добровольно работают родители в качестве учителей и помогают 

профессионалам. Школы при церкви обычно прикреплены к религиозным 

центрам и могут включать религиозное образование. Частные школы – самые 

дорогие. Ряд частных школ в Канаде работают по системе Монтессори. А 

отдельные школы Монтессори обучают детей от 2-х  с половиной лет до 6), и 

здесь также есть начальный уровень для детей от 6 до 12 лет.  



Детские сады рекомендуется посещать  всем детям, в особенности тем, 

чьи родители не говорят по-английски или по-французски. 

2. Стандарты дошкольного образования как описание 

образовательных результатов: параметры и индикаторы оценки.  

Важнейшей частью программ по дошкольному образованию является 

описание системы оценки детских достижений. Поскольку образовательные 

результаты описаны через детские умения, проявляющиеся в реальном 

поведении, именно они и являются ориентирами для проведения оценки. 

Таким образом, не возникает разрыва между декларируемыми задачами 

программы и реально действующими ориентирами. Такой разрыв появляется 

в тех случаях, когда результаты сформулированы максимально абстрактно и 

общо, а для оценки используются определенные методики, имеющие вполне 

специфическую направленность.  

В качестве примера приведем стандарты дошкольного образования, 

принятые в провинции Онтарио: The Kindergarten Program, 2006.
7
 

Учебные ожидания в детском саду 

Учебные ожидания, описанные в этом документе представляют первые 

шаги в последовательном планировании начиная с детского сада и 

заканчивая 8 классом. Они описывают учебные достижения, которые 

доступны маленьким детям, и которые обеспечивают хорошую основу  для 

успешного будущего обучения. Учебные ожидания представлены для 6 

областей обучения: личное и социальное развития, язык, математика, наука и 

технология, охрана здоровья и физическая деятельность, изобразительное 

искусство. 

Два набора ожидаемых результатов обозначены  в каждой области 

обучения. А именно: общие ожидания и специфические ожидания. 

Общие ожидаемые результаты 

Планируется, что дети  к моменту окончания детского сада 

продемонстрируют достижения в каждой из шести областей обучения.  В 
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начале обучения в детском саду  у детей разный уровень развития и 

предыдущих учебных опытов и предполагается, что к концу они покажут  

необходимый круг достижений. 

Очень важно, что учитель отслеживает  прогресс детей. Например, , если 

у ребенка  есть сложности в продвижении вперед, учитель должен выстроить 

так обучение и оценку, чтобы встретится с потребностями ученика. Если 

ученик уже достиг каких-то ожидаемых результатов, учитель должен 

предоставить возможности  для углубления и расширения процесс обучения 

ребенка.. Есть дети, которые поступают в детский сад с уже хорошо 

подготовленными. Таким детям необходимо дифференцированное обучение 

с самого начала. 

Специфические ожидаемые результаты 

Специфические ожидания  обозначены более детально. Здесь прописаны 

ожидаемые результаты, которые должны достичь дети  в младших и старших 

группах детского сада.. Специфические ожидания разделены на части 

(например, Социальные отношения, чтение, изобразительное искусство) 

внутри шести областей обучения. Эти части (или группы) помогают 

организовать  определенные аспекты знаний и навыков  по основным 

предметам, и служат, как бы, руководством для учителей при  планировании 

учебной программы.  Таким образом не все дети обучаются по одинаковому 

плану и  в одно и то же время. Достижение специфических ожидаемых 

результатов варьируется в соответствии с уровнем развития каждого ребенка.  

Примеры специфических ожидаемых результатов 

Многие специфические ожидания сопровождаются примерами. Есть 

целый ряд таких примеров. Некоторые отражают продвижение, другие  

говорят об усвоении учебного контекста, о «подсказках учителя», о «речи 

ученика» или о проблемах. Некоторые примеры говорят о многообразии 

перспектив. 

В целом ряде случаев примеры базируются на  развивающемся 

движении вперед. Слово «первоначально» используется для того, чтобы 



определить, что может сказать или сделать  ребенок в начале учебного 

процесса. А слово « в итоге» определяет более комплексное понимание  

предметов или навык  к концу пребывания ребенка в детском саду. Вот 

несколько примеров: дети пользуются иллюстрациями для понимания текста, 

прочитанного учителем или с учителем ( первоначально: используют 

информацию картинок в книге  при пересказе истории из этой книги; и в 

итоге: используют картинки  для подтверждения значения слова) 

3. Инструменты оценки образовательных результатов. 

Основная особенность: использование неформализованных методов 

оценки: шкал наблюдений: 

 ребенок наблюдается в естественной для него обстановке 

  в спонтанной активности 

 Перенос в аналогичную ситуацию 

 При переходе в школу ребенок получает портфолио – 

развернутую качественную характеристику своих достижений. 

 Методическое обеспечение шкал 

Характеристика шкал наблюдения как инструмента оценки качества 

образования. 

Методы, используемые для оценки обучения детей должны быть четко 

определены и основываться на учебных ожидаемых результатах. Оценка 

должна поддерживать уровень обучения детей. Оценка должна быть 

регулярной, хорошо спланированной и хорошо организованной, так чтобы 

учитель смог бы  помочь каждому ученику в продвижении к достижению 

поставленных целей. 

В детском саду на раннем этапе обучения  основным фокусом оценки  

должна быть неформальная диагностика предшествующего обучения и 

определение  обучающих методов. Например, до начала запланированной 

деятельности по моделированию, учитель может пронаблюдать как ребенок 

действует с частями моделей и задать общие вопросы для выяснения  

интереса ученика, его словарного запаса и знаний. Учитель затем 



представляет план действий и продолжает наблюдать за детьми как они 

справляются с поставленной задачей. Это ему помогает определить  что 

понимает каждый ребенок  каким может быть дальнейшее обучение. 

Таким образом, шкалы позволяют решить сразу две проблемы: дать и 

качественную характеристику особенностей развития ребенка. Особый тип 

инструмента представляют собой шкалы наблюдений.  

Итак, анализ набора параметров, по которым предлагается оценивать 

ребенка, показывает, что в каждый кластер включены как умения 

адаптивные, позволяющие ребенку встроиться в уже существующее 

нормативное поле, так и готовность совершать творческое действие в разных 

сферах. Кроме того, оцениваются не только умения ребенка, но и его 

мотивация – насколько он с удовольствием включается в разные виды 

активности. Это очень важный момент, т.к. позволяет определить зону 

ближайшего развития ребенка: то действие, которое еще не освоено, но уже 

вызывает интерес.  

Шкала построена таким образом: к каждому параметру прилагается 

набор поведенческих проявлений (индикаторов), по которым можно 

определить, присутствует ли данный показатель у ребенка. Так, 

демонстрация способности совершать выбор определятся по тому, совершает 

ли ребенок выбор между предложенными ему видами активности, выбирает 

ли материал для игры, игровой уголок в группе, меняет ли игровой уголок по 

своему желанию. Все эти поведенческие проявления выступают как 

индикаторы для того, чтобы определить, проявляется ли у ребенка такое 

умение, как способность совершать выбор всегда, иногда или никогда. 

Процедура диагностики-наблюдения проводится дважды в год: в сентябре и 

апреле; соответственно, появляется возможность сопоставить уровни 

сформированности отдельных умений в начале и конце учебного года, 

заметить, какого рода продвижение произошло у ребенка. 

4. Процедуры оценки образовательных результатов. 



В течение дошкольного образования педагоги проводят 

неформализованную оценку уровня развития и продвижения ребенка. Одной 

из важнейших является характеристика обучаемости ребенка, которая 

создается учителем на основании наблюдений: сопоставляется уровень 

ребенка при начале освоения некоторого действия (например, 

моделировании или конструирования).  

Образовательные результаты могут быть представлены разными 

способами: 

 портфолио, 

 характеристика развития по итогам дошкольного образования, 

 диаграммы, иллюстрирующие продвижения ребенка в течение 

дошкольного возраста 

 видеозаписи и фотографии, демонстрирующие достижения ребенка 

 записи примеров чтения и письма ребенка 

Характеристика ребенка должна отражать его индивидуальный прогресс 

и достижения по всем шести направлениям развития. Учитель обеспечивает 

родителей информацией для того, чтобы помочь  им разобраться  в 

процедуре оценки и способах ее проведения. Общая оценка развития 

дошкольника создается в сотрудничестве с родителями, предъявляется 

родителям, а также работникам образования следующего уровня.  

Общение с детьми и их родителями во время проведения оценивания 

очень важно для успешного обучения. Учитель обеспечивает родителей 

информацией для того, чтобы помочь  им разобраться  в процедуре оценки и 

способах ее проведения 

 

Финляндия. 

1. Краткая характеристика образовательной системы 

дошкольной  ступени. 

Дошкольное образование в Финляндии представлено двумя ступенями: 

обязательным предшкольным образованием для шестилетних детей 



(охвачено 96% дошкольников)  и  учреждениями дошкольного образования и 

ухода для детей раннего возраста. Эта сеть учреждений представлена как 

муниципальными, так и частными, в том числе и домашними 

образовательными учреждениями. Опыт и традиции финского общества 

в воспитании детей достаточно универсальны, и единой программы 

не существует. Воспитатели и их помощники руководствуются в своей 

повседневной работе разработанными показателями результативности 

дошкольной ступени (представляющими описание детских достижений), 

составленным совместно с коллегами планом, собственным 

профессиональным отношением к детям и любыми пособиями. Основной 

акцент делается на создании благоприятной среды для всестороннего 

развития и обучения ребенка, признается уникальное значение игры для 

этого развития. Шестилетние дети должны, помимо общего развития, 

научиться работать в группах, овладеть необходимыми для обучения в школе 

умениями. 

Для финской системы дошкольного воспитания чрезвычайно важно, 

чтобы ребенок постоянно находился в атмосфере доброжелательных 

человеческих взаимоотношений, мог включаться в разнообразную 

деятельность, способствующую его развитию. Не менее важно физическое, 

социальное, эмоциональное, эстетическое, интеллектуальное и религиозное 

формирование личности детей в соответствии с возрастом 

и индивидуальными потребностями и с учетом общекультурных требований 

и традиций. 

Финские педагоги считают, что детский сад должен воспитать ребенка 

самостоятельной, ответственной, независимо мыслящей личностью, 

подготовить его к активному участию в жизни общества. Под активным 

вступлением детей в общественную жизнь понимается умение находить свое 

место в коллективе, выбирать занятие по душе, партнеров в игре, выполнять 

определенные обязанности, осознавать свои желания и удовлетворять 

их не в ущерб другим. Ребенок должен научиться вести себя осмотрительно, 



отвечать за свое поведение, критиковать и принимать критику, переживать 

конфликты. Важная роль отводится воспитанию самоидентичности 

и процессу саморазвития детей дошкольного возраста. 

2. Стандарты дошкольного образования как описание 

образовательных результатов: параметры и индикаторы.  

В Финляндии этапу дошкольного образования придается 

исключительная важность. В связи с этим в  2000-м году был разработан 

специальный документ Core curriculum
8
, определивший ориентиры  

предшкольного образования, который включает: 

 Цели предшкольного образования 

 Принципы построения обучения 

 Содержание и методы: интеграция различных ключевых 

предметных областей. 

Важно отметить, как определяются цели предшкольного образования: 

 Развитие личности ребенка (предполагает уважение к личности 

ребенка, ее уникальности и возможностям). 

 Поддержка доброжелательного отношения к другим людям 

 Развитие самостоятельности (способности делать выбор и принимать 

самостоятельные решения). 

Результаты предшкольного образования в Финляндии формулируются 

таким образом: 

 Научить детей учиться 

 Научить получать удовольствие от учения, природы, культуры и 

языка 

 Сформировать позитивную самооценку 

 Обеспечить базовыми знания и развить способности 

 Научить понимать значение группы 

 Научить отличать плохое от хорошего 
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 Научить правилам поведения 

 Сформировать понятие справедливости 

 Научиться быть самостоятельным в повседневной жизни 

Предшкольное образование предполагает 700 часов, отведенных на 

занятия с детьми в течение года перед школой. Таким образом, Core 

curriculum позволяет превратить предшкольное образование в мост, ведущий 

к начальной школе. 

Общие принципы, изложенные в основной учебной программе,  

подчеркивают индивидуальность ребенка, значение активного обучения и 

важность умения быть членом группы.  Дошкольное образование 

ориентировано на собственный опыт ребенка, поддержку его инициативы. 

Другой важный акцент – готовность взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, быть доброжелательным и активным членом группы.  

 Core curriculum не предписывает проведение занятий по отдельным 

предметам: в нем указываются именно предметные области, направления, по 

которым ведется работа с детьми: язык и коммуникация при помощи 

различных языковых средств, математика, философия и этика, экология и 

природа, здоровье, физическое и моторное развитие, культура и искусство.  

 В соответствии с основной учебной программой для предшкольного 

образования Core curriculum (2000), образование может быть организовано 

разными способами, включая такие подходы, как школа Штайнера или 

Монтессори-педагогика.   

После появления Core curriculum возникла необходимость и уточнения 

представлений о результативности раннего образования. В 2003-м году был 

разработаны и стандарты для раннего дошкольного образования: National 

curriculum guidelines
9
 для учреждений дошкольного образования и ухода для 

детей раннего возраста (от рождения до 6 лет). Симптоматично то, что 

документ, регламентирующий раннее образование, появляется после 

документа об образовании предшкольном: развитие ребенка до шести лет 
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рассматривается в перспективе его взросления. Вместе с тем финской 

системе образования удается и удержать самоценное содержание 

дошкольного возраста, определив ключевые виды деятельности. 

Работа организована по темам, которые проходят во всех видах 

деятельности в течение недели, месяца, полугода или даже года (например, 

«Вода», «Животные», «Город», «Ночь», «Театр»). Прогрессивными формами 

считаются: 

 совместная работа малой группы детей и воспитателя по какому-

нибудь проекту в течение года (например, жизнь дерева, камня, 

фотографирование, выпуск журнала детского сада);  

 закрепление помещений детского сада за определенными видами 

деятельности и переход из одного помещения в другое;  

 распределение воспитателей по тематическим группам (например, 

«Театр», «Музыка», «Искусство») и создание определенных программ 

по отдельным видам деятельности;  

 создание внутри группового помещения зон и уголков для занятий 

определенными видами деятельности;  

 совместная работа с детьми и родителями по большим проектам, 

связанным с оригинальными умственными, практическими, 

художественными, физическими усилиями;  

работа всего детского сада по определенным проектам совместно 

с учеными. 

3. Оценка образовательных программ. 

В документе «Национальный учебный план для раннего образования» 

(«National curriculum guidelines on early childhood education and care») 

задаются ориентиры для разработки конкретных программ дошкольного 

образования. Программы оцениваются по тому, насколько они следуют 

заданным в учебном плане линиям. В качестве ориентиров для построения 

образовательных программ выделяются: 

 Дошкольные виды деятельности 



 Содержание образовательных программ. 

К дошкольным видам  деятельности относятся игра, физическая 

активность, опыт художественного творчества и самовыражения и 

исследование. Содержание образовательных программ описывается по 

следующим основным направлениям: математическое, естественно-научное, 

историко-социальное, эстетическое, этическое и религиозно-философское. 

Понятие «направления» (orientation) вводится для того, чтобы подчеркнуть, 

что цель обучения – не столько освоение предметных знаний, сколько 

освоение культурных  средств и способностей, которые позволят развить 

способности опробовать, понимать и исследовать широкий спектр явлений 

окружающего мира. Каждое направление предусматривает возможность  

 Критического мышления 

 Проявления творчества 

  Воображения 

 Воспитания чувств 

 Направления активности. 

В National curriculum guidelines on early childhood education and care нет 

требований к результатам образования: описанные «направления» указывают 

педагогу примерное содержание и характер детской активности. При этом 

существуют разветвленные связи между содержанием раннего и 

предшкольного образования.  

4. Инструменты оценки образовательных результатов. 

Оценка уровня развития  детей производится при помощи наблюдений и 

таких распространенных шкал, как Leuven Involvement Scale for Young 

Children (LIS – YC Scale). Эта шкала интересна тем, что оценивает 

интегральную характеристику – общую познавательную активность, 

включенность ребенка в деятельность.  

Для оценки образовательных  условий используется, в частности, такая 

шкала, как Early childhood environment rating scale, разработанная  Thelma 

Harms, Richard M. Clifford, and Debby Cryer. 

http://www.fpg.unc.edu/~ecers/authors_frame.html#harms
http://www.fpg.unc.edu/~ecers/authors_frame.html#harms
http://www.fpg.unc.edu/~ecers/authors_frame.html#clifford
http://www.fpg.unc.edu/~ecers/authors_frame.html#cryer


Внешней оценки качества образования по итогам дошкольной ступени в 

Финляндии не существует. 

5. Процедуры оценки образовательных результатов. 

В ходе дошкольного образования постоянно проводится текущая оценка 

уровня развития ребенка, оценка оформляется в ходе наблюдений педагога за 

ребенком и взаимодействием с ним. Родители постоянно получают обратную 

связь от педагогов. Педагог также работает над формированием у детей 

способности к самооценке, которая значительно увеличивает 

образовательный потенциал ребенка. По итогам дошкольного образования 

ребенок может получить образовательный сертификат, который, однако, не 

является обязательным.  

Франция. 

1. Краткая характеристика образовательной системы 

дошкольной ступени. 

Дошкольная ступень образования – это детский сад (ecoles maternelles) 

Возраст поступления: детей принимают детей с 2 лет (при наличии 

свободных мест) и до 6 лет. Образование до начальное школы не является 

обязательным, но практически все дети с 3 до 6 лет посещают детский сад. 

Существует предметная  дифференциация по годам дошкольного 

образования: 

Первая возрастная группа – с 2 до 4 лет, где дети только играют.  

Вторая (средняя) – с 4 до 5 лет: обучение лепке, рисованию и другим 

практическим навыкам, а также устному общению.  

Третья (старшая) с 5 до 6 лет –  подготовка к обучению чтению, письму 

и счету. 

 

2. Стандарты дошкольного образования как описание 

образовательных результатов.  



Во Франции в 2009 году был принят «Учебный план  и программы 

материнской школы», в котором изложены основные ориентиры развития 

ребенка в ходе дошкольного образования. 

В качестве основных выделяются пять параметров: 

 Развитие речи 

 Развитие готовности учиться 

 Развитие способности действовать и выражать себя с помощью тела,  

 Развитие способности открывать мир 

 Развитие способности воспринимать, чувствовать, воображать, творить 

Освоение языка: понимание текста. 

Освоение языка – важное направление развития ребенка в дошкольном 

возрасте.  Дети учатся общаться с помощью речи. Пристальное внимание 

обращается на развитие  способности понимания собеседника, все более 

сложных текстов. В ходе освоения языка дети осваивают правила построения 

структуры фразы, приобретают словарный запас, осваивая  правила, которые 

управляют структурой фразы, приобретая словарь, участь использовать язык 

точно, с учетом ситуации. 

Работа над звуками речи, освоение алфавита и способов письма, что 

позволит овладеть письмом на первой ступени обучения. 

Развитие готовности учиться. 

Образовательное учреждение должно помочь ребенку: 

1. Сформировать чувство своей идентичности, научить 

распознавать, что отличает его от других 

2. осознавать себя личностью 

3. жить с другими в коллективе, организованном по определенным 

правилам 

4. понимать, что такое школа, и каково его место в ней  

Становление учащегося – это поступательный процесс, который требует 

от учителя одновременно гибкости и последовательности. 

Определены результаты дошкольного образования: 



Развитие способности действовать и выражать себя с помощью тела 

Ребенок открывает возможности собственного тела благодаря 

свободным или направляемым физическим занятиям, занимаясь 

деятельностью, включающей определенные правила и направленной на 

самовыражение с художественной целью. Это позволяет им приобрести 

комплексное представление о своем теле. 

Развитие способности открывать мир 

В детском саду ребенок открывает ближайший к нему мир, учится 

находить и применять пространственные и временные ориентиры. Он 

наблюдает, задает вопросы и учится усваивать точку зрения, отличную от 

своей. Сталкиваясь с задачами, он приобретает вкус к логическому 

мышлению. Он учится классифицировать, упорядочивать и описывать при 

помощи языка и различных средств выражения (рисунков, схем), начинает 

осознавать, чем отличается живое от неживого (материи, предметов). 

Развитие способности воспринимать, чувствовать, воображать, творить 

Детский сад стремится прививать первоначальное художественное 

восприятие. Рисунок, пластические изобразительные композиции 

(аппликация, лепка и т.д.) с одной стороны, развитие голоса и умения 

слушать с другой, развивают способности ребенка к восприятию.  

3. Процедуры оценки образовательных результатов. 

Как такого итого тестирования нет, есть только перечень навыков и 

умений, которыми должен овладеть ребенок к начальной школе. Основные 

образовательные задачи дошкольного образования: 

Помочь каждому ребенку стать самостоятельным и приобрести 

необходимые знания и умения. Он должен освоить хороший словарный 

запас, овладеть устной речью, понятной другим. 

Современные тенденции в оценке качества общего 

образования. 



Анализ существующих тенденций в области оценки качества общего 

образования проводился также отдельно по странам по следующему плану:  

1. Характеристика национальной системы общего образования.  

2. Характеристика стандартов общего образования нового 

поколения: критерии и индикаторы оценки образовательных результатов. 

3. Оценка качества образования по итогам ступени начального 

образования. 

4. Итоговая аттестация по завершении общего образования. 

5. Технологии тестовых и не тестовых форм оценки:  проведение, 

обработка и анализ результатов. 

6. Оценка готовности к обучению на ступени высшего образования: 

параметры, технологии и процедуры оценки. 

7. Организации, проводящие внешние аттестационные процедуры. 

Великобритания.  

1. Система общего образования в Великобритании. 

 

Возр

аст на 1-е 

сентября 

Год Программа Школьная система 

3 Детский сад 
Дошкольное 

обучение 

Детский сад 

4 
Подготовите

льная группа Млад

шая школа 
Нача

льная 

школа 

Нача

льная 

школа 

5 Год 1 
Ключевая ступень 1 

6 Год 2 

7 Год 3 

Ключевая ступень 2 
Начал

ьная школа 

8 Год 4 

9 Год 5 

Сред

няя школа 

10 Год 6 

11 Год 7 

Ключевая ступень 3 

Средн

яя школа 
Сред

няя school 

12 Год 8 

13 Год 9 

Выс

шая школа 

14 Год 10 Ключевая ступень 4 

/ Общий сертификат 

среднего образования 
15 Год 11 

16 Год 12 Колледж / 

Подготовительные 

курсы в университет 

Колле

дж 17 Год 13 

 



 

2. Характеристика стандартов общего образования нового 

поколения. 

В национальном учебном плане (The National Curriculum) образование в 

средней школе разделено на ступени, разделѐнные по возрастному принципу:  

 Ступень 1: от 5 до 7 лет (с 1-го по 2-й годы обучения) 

 Ступень 2: от 7 до 11 лет (с 3-го по 6-й годы обучения) 

 Ступень 3: от 11 до 14 лет (с 7-го по 9-й годы обучения) 

 Ступень 4: от 14 до 16 лет (с 10-го по 11-й годы обучения) 

На 1-й и 2-й ключевых ступенях обязательными предметами для всех 

учеников являются искусство и дизайн, Технология и дизайн, Английский 

язык, География, История, Информационные и коммуникационные 

технологии, Математика, Музыка, Физическая культура, Наука. Также на 

этих ступенях должна преподаваться религия.  

Критерии успеваемости в рамках Национальной учебной программы 

выражены соответствующими характеристиками успеваемости (Descriptions 

of performance). Благодаря характеристикам успеваемости, сами ученики, их 

родители и различные преподаватели могут видеть прогресс успеваемости и 

соотнести его с установленными стандартами для соответствующего 

возраста. Характеристики по возрастающей описывают успеваемость на 

восьми уровнях: в частности, уровень 2 отражает ожидаемую успеваемость 

среднестатистического семилетнего ребѐнка, уровень 4 отражает ожидаемую 

успеваемость среднестатистического одиннадцатилетнего ребѐнка, уровни 5-

6 отражают ожидаемую успеваемость среднестатистического 

четырнадцатилетнего ребѐнка.  

Характеристики успеваемости 

Характеристики успеваемости отражают «знания, умения и навыки, 

которыми ученики должны владеть к концу каждой ключевой ступени»
10

. 

Характеристики успеваемости представлены восемью уровнями с 
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возрастающей сложностью и характеристикой исключительной успеваемости 

выше восьмого уровня. Каждый уровень описывает объѐм знаний и умений, 

который должен быть продемонстрирован учеником для того чтобы ему 

соответствовать.  

Характеристики успеваемости являются основой для вынесения 

учителем оценки  успеваемости по окончании 1, 2, и 3-й ключевых ступеней. 

По окончании 4-й ступени основным средством оценки качества образования 

выступают государственные квалификационные экзамены.  

Ожидается, что ученики должны в характеристике успеваемости: 

Поддерживать успеваемость в рамках требований уровней 1-3 на 1-й 

ключевой ступени, и по окончании достичь 2-го уровня 

Поддерживать успеваемость в рамках требований уровней 2-5 на 2-й 

ключевой ступени, и по окончании достичь 4-го уровня 

Поддерживать успеваемость в рамках требований уровней 3-7 на 3-й 

ключевой ступени, и по окончании достичь 5/6-го уровня 

Оценка успеваемости по окончании ключевых ступеней 

Принимая решение относительно уровня знаний ученика в конце каждой 

ключевой ступени, учитель сравнивает его успеваемость с описаниями 

каждого уровня Характеристики успеваемости и подбирает наиболее точное 

описание.  

Характеристики успеваемости не предназначены для оценивания 

отдельных работ, они перечисляют список приобретенных навыков, 

основанных на учебном плане, которые учитель должен оценить в контексте 

предыдущих достижений ученика.  

При этом в каждом разделе по каждой ступени указаны: 

 Содержательные области, которые осваивает ребенок (например, по 

предмету «Искусство и дизайн» к концу первой ступени дети должны 

овладеть знаниями об осязаемом и неосязаемом в искусстве, материалах и 

технологиях, применяемых в искусстве, работах художников, ремесленников 

и дизайнеров). 



 Умения, которые должен освоить ребенок к концу каждой ступени. 

Например, к концу 1-й ключевой ступени ученики должны: 

1. Вести записи наблюдаемых явлений, мыслей, и разрабатывать 

идеи 

2. Задавать вопросы относительно начальных шагов в реализации 

собственных идей 

3. Исследовать возможности материалов и технических 

возможностей 

4. Экспериментировать с инструментами для реализации 

собственных идей 

5. Облекать наблюдения, идеи и ощущения в культурную форму 

6. Сравнивать собственные произведения с работами других и 

комментировать различия относительно исполнения 

7. Анализировать свою работу на предмет улучшения 

К концу 2-й ключевой ступени ученики должны: 

1. Уметь самостоятельно находить отправные точки для реализации 

собственных замыслов 

2. Вести записи в блокноте/этюднике и использовать их в развитии 

творческих идей 

3. Исследовать и анализировать тактильные свойства материалов, и 

уметь выбирать из них наиболее подходящие для реализации конкретных 

работ 

4. Осваивать более сложное и точное использование инструментов  

5. Использовать различные способы выражения своих наблюдений 

и чувств, в частности посредством рисунка и иных произведений. 

6. Сравнивать собственные произведения с работами других, 

комментировать различия относительно содержания 

7. Изменять и улучшать собственные произведения и уметь 

находить точки для роста своих способностей в будущем.  



Таким образом, очевидно, что результаты сформулированы в виде 

умений, причем  умения описаны как постепенно разворачивающиеся и 

наполняющиеся более глубоким содержанием от ступени к ступени. Можно 

сказать, что ориентиры для оценки образовательных результатов остаются 

одними и теми же, в том время как содержание их на разных возрастных 

этапах меняется. Специально отмечается общий для всех ступеней 

образовательный результат и его специфическое проявление на отдельных 

ступенях. Например, такое умение, как «Целенаправленное чтение» 

описывается следующим образом: «Умение находить в тексте необходимую 

информацию требуется от детей на всех ключевых ступенях. Ученики 

должны уметь находить в тексте ответы на конкретные вопросы (уровни с 3-

го по 4-й) и находить и обобщать информацию в тексте для иных целей (на 5-

м уровне). На четвѐртом уровне дети должны освоить и уметь применять 

различные техники чтения, такие как беглый просмотр и целенаправленное 

сканирование текста». Таким образом, педагог понимает общий вектор 

развития детских умений, что дает ему возможность действовать 

одновременно и свободно и целенаправленно, подбирая задания для детей. 

Отметим, что так же, по ступеням, описаны и образовательные 

результаты по таким предметам, как физическая культура, искусство или  

музыка. Так, для физической культуры на восьмом уровне освоения 

материала умения учащихся описываются следующим учащийся должен  

демонстрировать следующие умения: «различает и применяет умения и 

техники высокого уровня, всегда демонстрируя высокие стандарты точности, 

контроля, беглости и оригинальности. Опираясь на свое знание принципов 

действия, стратегий и тактик, они применяют их с мастерством, талантом и 

новизной в их собственной и работе других. Они показывают высокие 

результаты и тогда когда обстоятельства меняются. Они критически 

оценивают свою собственную и работу других, показывая, что они понимают 

важность навыков, стратегии, тактики для качества и эффективности работы. 

Они используют эту информацию, чтобы планировать и контролировать 



способы улучшения своей и чужой работы, стремясь усовершенствовать 

результаты (Physical education key stage 3) 
11

.  

Это описание достижений показывает, что требования к достижениям 

носят универсальный характер, что позволяет включить т.н. 

«неакадемические» предметы в общую систему оценки. Другими словами, 

результаты по физической культуре или музыке также описываются в 

терминах компетентностей – умения действовать в незнакомой ситуации, 

переносить освоенное умение в иной контекст, критически оценивать свое 

умение и пр. 

3. Оценка качества образования по итогам ступени начального 

образования. 

По итогам каждой ступени, в том числе и начального образования, 

учащиеся сдают экзамены. Экзамен SATs - Standard Assessment Tests – 

является стандартизированным и позволяет сравнить достижения детей с 

достижениями его ровесников. Средний показатель для каждой группы 

определен в 100 баллов, стандартное отклонение – 15.  Таким образом, если 

восьмилетний и девятилетний ребенок получают по 105 баллов, мы знаем, 

что их сравнивают каждого со своей возрастной группой. То, насколько 

успешно дети сдают экзамен, становится основанием для создания рейтинга 

лучших школ в Великобритании.  

4. Итоговая аттестация по завершении общего образования. 

По итогам первой ступени  среднего образования в Великобритании 

можно получить Общий сертификат среднего образования (GCSE) 
12

 

Общий сертификат среднего образования (ОССО) это аттестат по 

определѐнному предмету, обычно сдаваемый по нескольким предметам 

школьниками в возрасте 15-16 лет в системе среднего образования Англии, 

Уэльса и Северной Ирландии (эквивалент ОССО в Шотландии носит 

название (Standard Grade)). Сдавать ОССО может любой желающий в любое 
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время. Ученики могут по своему усмотрению сдавать на Сертификаты в 

одном или нескольких предметах, до или после соответствующего класса, в 

своей или другой школе. Образовательные системы других британских 

территорий, как например, Гибралтар или территория бывшего 

Южноафриканского Союза, также предусматривают возможность получения 

Общего сертификата среднего образования. Международным вариантом 

ОССО является Международный общий сертификат среднего образования 

(IGCSE) на который можно сдавать по всему миру. Основное отличие 

касается требований к языку и структуре курсовых работ.  

ОССО включает в себя четыре обязательных предмета: 
13

 

 Английский язык  

 Математика  

 Естественные науки (биология, химия, физика) 

 Информационные технологии. 

и от четырех до шести дополнительных предметов из предлагаемых на 

выбор школой: Искусство и Дизайн, Астрономия, Бизнес, Гражданское 

воспитание, Промышленный дизайн и технология, Театральное искусство, 

инженерное искусство, География, История, Здравоохранение и социальные 

науки, Отдых и туризм, Промышленное производство, Современные 

иностранные языки, Музыка, Физическая культура, Психология, Религия, 

Статистика, Естественные науки. 

Каждый курс имеет два варианта в зависимости от сложности 

содержания – начальный (Foundation) и высший (Higher), при этом студент 

делает свой выбор на этапе записи на соответствующий курс. Внутри 

школы? Итоговые оценки также зависят от выбранного уровня курса – 

наивысшие отметки от А* до D доступны только выбравшим высший 

вариант, и отметки от С до G являются пределом для выбравших начальный.  

Каждый предмет включает в себя два возможных курса: 

Английский язык 

                                                           
13

 http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039024 



 Родной язык 

 Литература 

Математика 

 Математика 

 Продвинутая математика 

Естественные науки 

 Сводный курс (биология, химия, физика) 

 Биология/Химия/Физика 

Информационные технологии 

 Информационные технологии 

 Коммуникационные технологии 

Курсы состоят из четырѐх разделов (Units). По итогам каждого раздела 

сдаѐтся письменный тест, имеющий 40% в общей оценке за предмет, и 

итоговый тест, имеющий 60%.  

Система оценок. 

По окончании двухгодичного курса ОССО, знания учеников 

оцениваются по каждому пройденному предмету. Оценки, от наивысшей до 

низшей, представлены буквами алфавита -  A*, A, B, C, D, E, F и G. Однако 

только оценки от А* до С имеют значение для последующей карьеры.  

Если ученик получает оценку ниже G на Начальном варианте курса 

(Foundation tier), или ниже D на Высшем варианте (Higher tier), он считается 

не сдавшим курс и получают отметку U. Однако, тем ученикам, которые 

немного недобрали по баллам до отметки D на Высшем варианте, может 

быть поставлена отметка Е. В предметах, в которых не предусмотрен выбор 

уровней сложности, таких как, например, История, учениками может быть 

получена любая отметка, равно как и по итогам любой курсовой работы.  

При оценке достижений учащихся учитывается не только количество 

курсов, но и уровень сложности, на котором курс осваивался. 

5. Использование тестовых и не тестовых инструментов  

оценивания образовательных результатов. 



С сентября 2009 года, после нескольких лет тестирования в различных 

школах и пилотных программах, на всей территории Великобритании в 

структуру ОССО вводится новая форма оценки качества образования – 

Контролируемая оценка (Controlled assessment), призванная заменить 

курсовые работы по предметам и стать второй составляющей интегративной 

оценки наряду с внешним оцениванием (external assessment). 
14

 

Контролируемое, или непосредственное, оценивание представляет собой 

новую форму внутреннего контроля прохождения учебных курсов. Заменяя 

собой курсовые работы, Контролируемая оценка позволяет учителям 

осуществлять непосредственное наблюдение за выполнением поставленных 

перед учениками задач в ходе учебного процесса на каждом курсе.  При этом 

Контролируемая оценка сохраняет все преимущества курсовой работы, такие 

как свобода выбора учениками темы работы по своим интересам и 

возможность применения навыков из других областей знания. Ключевым 

здесь является активная вовлеченность учеников в учебный процесс. В 

большинстве случаев учителя и ученики будут иметь возможность выбора из 

числа заданий, предлагаемых экзаменующим органом и адаптации их к 

конкретной учебной ситуации.  

Усиления контроля над работой учеников достигается за счѐт трѐх 

основных принципов: 

1. Постановка задачи 

В зависимости от предмета, контрольные задания определяются 

учебным заведением, или экзаменующим органом. При установлении 

заданий экзаменующим органом, школа может выбирать задания из 

регламентированного списка и при желании адаптировать темы под 

конкретные условия, такие как особенности местной культуры и 

промышленности.  

2. Организация исполнения 

Определяются условия для исполнения задания, и устанавливается 
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необходимая степень контроля. 

3. Оценивание 

Учитель выставляет оценки согласно установленным критериям и 

шкалам оценки, но в исключительных случаях оценивание может 

производиться непосредственно экзаменующим органом. При этом учитель 

должен объективно оценивать собственную квалификацию в экзаменуемых 

аспектах задания.  

В зависимости от применимости Контрольного оценивания, все 

предметы в составе ОССО делятся на три категории в зависимости от 

характеристик навыков подлежащих оценке и применимости таковой:  

1. Предметы подлежащие исключительно внешнему 

экзаменированию, без применения Контролируемого оценивания 

(Экономика, математика, религиозные науки) 

2. Предметы с 25% Контролируемого оценивания (Бизнес, 

география, история) 

3. Предметы с 60% Контролируемого оценивания (Гражданское 

воспитание, дизайн и технология, современные иностранные языки) 

Ученики могут выбрать групповую работу, однако каждый должен по 

окончании представить индивидуальный результат, подлежащий оценке. 

Например, по окончании групповой работы ученики могут написать отчѐты о 

проделанном, с упором на описание их собственного вклада, обретѐнных и 

продемонстрированных навыков.  

Уровни контроля устанавливаются исходя из максимальной точности 

оценки. Образовательные учреждения и учителя производят контроль над 

выполнением всего задания для того чтобы с уверенностью подтвердить 

авторство работ и показать, что представленные учениками результаты 

действительно достигнуты ими самостоятельно.  В тех случаях, когда будет 

иметься возможность использования результатов заданий предыдущих лет, 

тематика текущих заданий будет соответственно меняться. Способы 

оказания учителями помощи в ходе выполнения задания и вид обратной 



связи чѐтко регламентированы соответствующими инструкциями.  

6. Оценка готовности к обучению на ступени высшего 

образования. 

По окончании средней школы или колледжа (Sixth Form) для допуска на 

обязательные подготовительные курсы перед поступлением в университет (A 

Level) от студента зачастую требуется иметь оценки от А* до С по пяти и 

более предметам, включая Английский язык и Математику.  

Обязательные курсы перед поступлением в университет (A level) 

Обязательные курсы перед поступлением в университет состоят из двух 

частей – базовой (AS) и высшей (A2). Базовая часть представляет собой 

независимый курс составляющий половину квалификации A Level. Обычно 

он состоит из двух разделов (Units), оцениваемых по стандарту для 

прошедших половину  курса обучения. Высшая часть (А2) составляет вторую 

половину квалификации A level, и также состоит из двух разделов, 

оцениваемых по стандарту для прошедших полный курс обучения.   

Большинство разделов оцениваются внешним экзаменированием, но 

некоторые оцениваются внутри учебного заведения. Базовая часть курсов 

включает в себя менее сложные предметы чем высшая, к примеру на Высшей 

части студенты могут: 

 Продолжить изучать предмет, выбранный на Базовой части 

 Расширить знания о предмете, добавив к нему иные разделы 

 Улучшить свои навыки 

С Сентября 2008 года критерии оценки качества образования на 

Обязательных курсах перед поступлением в университет были 

пересмотрены, и начиная с выпуска 2010 года наивысшая оценка «А*» будет 

присуждаться тем студентам, кто выполнил одновременно два условия:  

1. Получил оценку «А» за весь курс A Level 

2. Получил оценку «А*» за Высшую часть курса (А2) что 

составляет 180 баллов из 200 по универсальной оценочной шкале (UMS). 

Оценка выносится средним баллом по всем двум разделам (Units) Высшей 



части. 

Оценка «А*» не будет выставляться на Базовом уровне, поскольку более 

сложный материал представлен в Высшей части.  

7. Организации, проводящие внешние аттестационные 

процедуры. 

В Великобритании на сегодняшний день работают пять экзаменующих 

органов, выдающих ОССО: 

 Assessment and Qualifications Alliance (AQA) 

 Oxford, Cambridge and RSA Examinations (OCR) 

 Edexcel 

 Welsh Joint Education Committee (WJEC) 

 Council for the Curriculum, Examinations & Assessment (CCEA) 

 

Гонконг. 

1. Характеристика национальной системы общего образования. 

Реформирование образовательной системы Гонконга было начато вскоре 

после передачи административного контроля над территорией от Британии 

Китаю в 1997 году. Во времена подчинения Британии не все желающие 

имели доступ к образованию, стандартизированные тесты являлись 

единственным средством оценки успеваемости, учебный план был единым 

для всех школ и содержание предметов не подлежало обсуждению 

учениками. Осознавая необходимость расширения доступа к системе 

образования, увеличения средств для повышения академической 

успеваемости, и улучшения методики преподавания, правительство Гонконга 

инициировало программу по пересмотру целей и задач системы образования.  

Британское наследие оставило образовательной системе Гонконга 

учебный план и три типа школ – государственную (финансируемую и 

управляемую правительством), общественную (финансируемую 

государством и управляемую общественными организациями) и частную.   



При желании родителей, с трѐхлетнего возраста дети могут начать 

двухгодичное обучение в детском саду. В пять лет дети принимаются в 

начальную школу, после шести лет обучения переводятся в среднюю школу 

на пять лет, за которой следуют два года высшей школы, по окончании 

которых ученики поступают в систему высшего образования. Таким образом, 

в Гонконге минимальный срок обучения составляет 9 лет – от начальной до 

окончания средней школы, и на всѐм его протяжении обучение полностью 

финансируется за счѐт государства. Годы обучения в детском саду, высшей 

школе и высших учебных заведениях оплачиваются государством в течении 

трѐх лет на 80%.  

Ученики переводятся на последующие уровни обучения при успешной 

сдачи экзаменов. При переходе из начальной в среднюю школу сдаются три 

внутренних контрольных экзамена (Internal Assessment Exams). По 

окончании школы ученики сдают экзамен на аттестат среднего образования 

(Hong Kong Certificate Education Examination (HKCEE)) по успешной сдаче 

которого получают право поступить на обязательные двухгодичные 

подготовительные курсы для доступа к системе высшего образования (sixth 

form). Итоговой оценкой прохождения этих курсов служит экзамен на 

аттестат подготовительного уровня (Hong Kong Advanced Level Examination 

(HKALE)). На основании результатов этих двух экзаменов (HKCEE и 

HKALE) студент принимается в высшее учебное заведение. 

Параллельно с общей, в Гонконге существует специальная система 

образования для людей от 15-ти лет и старше желающих изучить английский 

язык, система обучения вновь прибывших детей (NAC) китайскому языку, и 

система профессионального образования. 

Управление системой образования 

Контроль над системой образования осуществляется тремя основными 

структурами: Комитетом по образованию (Education Bureau), Департаментом 

образования (Education Department) и Комиссией по образованию (Education 

Commission).  



Комитет по образованию (КО) отвечает за разработку законов, 

инструкций и программ в области образования для всех уровней обучения– 

от детского сада до вуза. КО также осуществляет контрольные функции и в 

отношении различных организаций в сфере образования, таких как, 

Департамента образования, Комитета по грантам и Государственного 

экзаменирующего органа.  

Департамент образования, находясь в подчинении Комитета по 

образованию, отвечает за качество образования непосредственно в 

образовательных учреждениях, и обеспечивает мониторинг исполнения 

образовательной политики.  

Комиссия по образованию, сформированная в 1984 году, является 

консультативным органом правительства по текущим и стратегическим 

вопросам образования, адекватности учебного плана, структуре и 

администрировании контроля качества образования.  

В 2009—2012 годах планируется постепенное введение новой системы 

«3+3+4», состоящей из трѐхлетнего курса средней школы первой ступени, 

трѐхлетнего курса второй ступени и четырѐхлетнего высшего образования. 

2. Характеристика стандартов общего образования нового 

поколения: критерии и индикаторы. 

Стандарты общего образования сформулированы как образовательные 

результаты, которые могут быть предметом измерения и оценки.  

Результаты для китайского и английского языка расписаны по уровням. 

Рассмотрим пятый (наиболее высокий) и первый (низкий) уровни, введенные 

для оценки знаний по таким предметам, как английский и китайский языки. 

Описание каждого уровня содержит набор умений, которые должен 

демонстрировать учащийся. 

Пятый уровень подразумевает: 

 Владение хорошим уровнем письма, правильное применение 

различных стилей пунктуации, грамматических правил и правил построения 

текста. 



 Умение читать и понимать различные по содержанию тексты, 

контроль за логикой повествования, обширный словарный запас и умение 

понимать незнакомые слова исходя из их контекста. Также от студента 

ожидается способность следовать письменным инструкциям и находить в 

содержании текста ответы на поставленные вопросы 

 Понимание достаточно беглой разговорной речи, включая речь 

окрашенную знакомым и не знакомым акцентом. Адекватное восприятие 

интонаций говорящего и умение вести записи по ходу слушания. 

 Умение высказываться по широкому спектру вопросов с 

хорошим произношением, умение активно поддерживать разговор. 

Первый уровень подразумевает: 

 Умение писать простые предложения с относительно 

правильным написанием и пунктуацией, попытки писать более длинные  

параграфы при использовании шаблонов или с помощью учителя.  Умение 

заполнять печатные формы, пользуясь небольшим запасом слов.  

 Понимание медленной предсказуемой устной речи на хорошо 

знакомую тему. Распознавание простых фактов, умение записывать короткие 

сообщения, такие как адреса, имена, числа. 

 Умение произносить короткие фразы, участие в коротких 

обменах фразами, эпизодическое участие в дискуссиях при поддержке 

остальных участников. 

В остальных дисциплинах успеваемость в Гонконге оценивается по 

буквенной шкале от «А» (высший балл) до «F» (низший балл) Для этой 

шкалы нет единых стандартов успеваемости для присвоения того или иного 

балла, однако существует процедура мониторинга критериев оценивания на 

основе исследовательских данных. Ежегодно собираются данные проведения 

экзаменов в  контрольных группах учеников в усреднѐнных по показателю 

успеваемости в целом по школе, а также проводится сравнение с 

установленными британскими стандартами успеваемости (British GCE 

standards). Для этого каждый год Гонконг отправляет работы учеников 



контрольных групп на изучение одним из британских экзаменующих органов 

(Cambridge Assessment). Полученная таким образом информация 

используется для ежегодного уточнения критериев контроля качества 

образования. В этом отношении текущую систему оценивания Гонконга 

можно считать носящей черты системы референсного оценивания
15

.  

 На сегодняшний день референсная база для общепринятой буквенной 

шкалы оценок предполагает метод вынесения единой оценки по следующим 

критериям:  

 Выполнение задания, объѐм и глубина понимания темы вопроса 

 Критическое мышление 

 Формулирование и презентация ответа. 

По каждому из критериев выделяются уровни овладения, позволяющие 

оценить студентов.  Приведем в качестве примера  индикаторы оценки по 

критерию «Критическое мышление» 

Критерии для оценки «А» 

 Нахождение глубоких связей текущей темы с другими вопросами 

 Убедительное доказательное аргументирование своей позиции 

 Выделение различных дополнительных аспектов поставленного 

вопроса 

 Нахождение в представленной информации множества значений 

и многосторонняя оценка их значимости для вопроса  

Критерии для оценки «С» 

 Нахождение некоторых общих связей текущей темы с другими 

вопросами 

 Частично подкреплѐнное доказательной базой аргументирование 

своей позиции 

 Нахождение некоторых дополнительных значений вопроса 

 Нахождение в представленной информации нескольких значений 

и общая оценка их значимости для вопроса  
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Критерии для оценки «Е» 

 Обозначение возможных связей текущей темы с другими 

вопросами 

 Неаргументированное высказывание своей позиции 

 Ненахождение дополнительных значений вопроса 

 Нахождение в представленной информации малого числа 

значений и общая оценка их значимости для вопроса. 

Анализ критериев и способов их оценки показывает, что сами критерии 

носят явно выраженный компетентностный характер, однако выделенные 

уровни качественно не описаны. 

3. Оценка качества образования по итогам ступени начального 

образования. 

По итогам начального образования проводится внутреннее тестирование 

(Internal Assessment Exams), отражающее успешность освоения 

образовательной программы ступени. Тестирование проводится по трем 

предметам – математике, английскому и китайскому языкам.. 

4. Итоговая аттестация по завершении общего образования: 

технологии и процедуры оценки. 

По итогам первой ступени общего образования в Гонконге можно 

получить аттестат среднего образования (Hong Kong Certificate Education 

Examination (HKCEE). 

Экзамены на аттестат среднего образования принимаются до 2012 года, 

начиная с которого данный вид аттестации будет заменен на экзамены на 

получение Государственного диплома о среднем образовании (Hong Kong 

Diploma of Secondary Education (HKDSE)) 

Обычно, экзамен на получение аттестата среднего образования сдаѐтся а 

апреле-мае учениками по окончании школы. Результаты объявляются на 

второй неделе августа. В 2009 году экзамены сдавали 119 007 кандидатов, из 

них 88 308 школьников.  Большинство кандидатов от школ сдают 7-8 



предметов, каждый из которых может сдаваться на английском, либо на 

китайском языках.  

 Все предметы, за исключением английского, китайского и 

французского языков, оцениваются по шестибальной буквенной системе – от 

наивысшей оценки «А» до низшей «F».  

 С 2007 года английский и китайский языки оцениваются по 

референснм уровням от 5 до 1, где 5 – наивысшая оценка. Результаты не 

соответствующие нижней границе 1-го уровня не оцениваются и 

маркируются UNCL. Результаты превосходящие 5 баллов отмечаются 

пятѐркой со звѐздочкой ( 5*).  

 После введения нового учебного плана в 2009 году, список предметов в 

составе аттестата изменился, и с 2011 года из него исключается ряд 

дисциплин: 

Предмет Год сдачи экзамена 

Гостиничный бизнес 2

009 

20

10 

* 

Высшая математика 2

009 

20

10 

2

011 

Биология 2

009 

20

10 

2

011 

Буддизм 2

009 

20

10 

2

011 

Химия 2

009 

20

10 

2

011 

История Китая 2

009 

20

10 

2

011 

Китайский язык 2

009 

20

10 

2

011 

Китайская литература 2

009 

20

10 

2

011 

Коммерция 2

009 

20

10 

2

011 

Компьютеры и информационные технологии 2

009 

20

10 

2

011 

Дизайн и технологии 2

009 

20

10 

* 

Экономика и общественное устройство 2

009 

20

10 

* 

Экономика 2

009 

20

10 

2

011 

Электроника и электроэнергия 2 20 * 



009 10 

Английский язык 2

009 

20

10 

2

011 

Мода 2

009 

20

10 

* 

Французский язык 2

009 

20

10 

* 

География 2

009 

20

10 

2

011 

Государство и общественное устройство 2

009 

20

10 

* 

Изобразительное искусство 2

009 

20

10 

* 

История 2

009 

20

10 

2

011 

Домашнее хозяйство  2

009 

20

10 

* 

Сводные гуманитарные науки 2

009 

20

10 

2

011 

Английская литература 2

009 

20

10 

* 

Математика 2

009 

20

10 

2

011 

Музыка 2

009 

20

10 

* 

Физическая культура 2

009 

20

10 

* 

Физика 2

009 

20

10 

2

011 

Счетоводство 2

009 

20

10 

2

011 

Религия 2

009 

20

10 

2

011 

Наука и технология 2

009 

20

10 

2

011 

Социология 2

009 

20

10 

* 

Технология 2

009 

20

10 

* 

Туризм 2

009 

20

10 

2

011 

 

Интересен список исключенных дисциплин: это прежде всего те 

предметы, по которым  трудно проводить тестирование. Можно 

предположить, что традиционные «академические» предметы признаются 

более адекватными и прогностичными для оценки готовности студентов к 

дальнейшему обучению. 



5. Технологии тестовых и не тестовых форм оценки:  проведение, 

обработка и анализ результатов. 

Основным инструментом оценки результатов общего образования 

являются тесты, однако все большее значение приобретают и не тестовые 

форматы оценок, призванные оценить исследовательскую, проектную 

деятельность, способность к созданию и восприятию художественного 

произведения и пр. Для оценки компетентностей учащихся все шире 

применяется такая форма оценивания, как «внутришкольная оценка» (SBA)
16

 

Рассмотрим в качестве примера как формируется оценка знаний по 

языку и литературе.  

Китайский язык: 

Разделы вес Требования 

Тестирование   

Чтение 20% 

Письмо 20% 

Слуховое 

восприятие 

10% 

Устная речь 14% 

Общее владение 16% 

Внутришкольная 

оценка 

20% 

Обязательная часть 8% Рефераты/доклады/курсовые работы 

Выборная часть 12% Три задания на выбор ученика из 

учебного плана 

 

Английский язык: 

Разделы вес Требования 

Тестирование   
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Чтение 20% 

Письмо 25% 

Тест А 10% 

Тест Б 15% 

Слуховое 

восприятие и общее 

владение 

30% 

Устная речь 10% 

Внутришкольная 

оценка 

15% 

А 10% Работа в группе, индивидуальный 

доклад 

Б 5% задание на выбор ученика из 

учебного плана 

 

Внутришкольная оценка успеваемости и достижений учеников 

проводится непосредственно учителями школ и дополняет в последствии 

результаты общегосударственных экзаменов. 

 Внутришкольное оценивание проводится на всѐм протяжении обучения 

посредством наблюдения учителем за академическими достижениями 

учеников. Его целью является формирование наиболее полного 

представления об уровне знаний учеников, в особенности тех качеств и 

умений, которые не могут быть оценены в рамках стандартизированных 

экзаменов. Кроме того, постоянное оценивание деятельности учеников 

оказывает на них дополнительное мотивирующее воздействие.  

 В аттестате о среднем образовании Внутришкольная оценка 

представлена составляющей интегративных оценок по каждому из 24-х 

предметов.  

Приведем пример внутришкольной оценки исследовательской работы по 

такому предмету, как гуманитарные науки (Liberal studies). По своей сути это 



способ структурирования учебного процесса предполагающий большую 

свободу в познавательной активности учеников за счѐт предоставления 

ученикам свободного выбора в области гуманитарного исследования и 

адресного контроля со стороны учителя в тех областях, где необходима 

помощи и поддержка.   

Оценка исследовательской работы осуществляется по следующим 

этапам: 

Э

тап 
Оцениваемые параметры («Задача» и «Исполнение») 

Вес в 

итого

вой 

оценк

е 

1  Тема исследования 

 Подготовительная работа (Целеполагание, обсуждение, 

продуктивная деятельность) 

25% 

2  Сбор данных  

 Непосредственная работа (Целеполагание, обсуждение, 

продуктивная деятельность) 

25% 

3  Итоговый результат 

 Представление результата (Независимое суждение, 

обсуждение, продуктивная деятельность) 

50% 

 

Каждый этап оценивается с позиций эффективности работы по 

планированию и целеполаганию («Задача») и продуктивности прилагаемых 

усилий для достижения намеченного результата («Исполнение») 

«Задача» 

На первом этапе выбирается область исследования, сбор необходимых 

данных, формулирование задачи и целей исследования, составление плана и 

графика работ. 

На втором этапе оценивается выбор источников информации для 

исследования 

На третьем этапе анализируются собранные данные, оцениваются 



критические замечания к проделанной работе, делаются выводы 

относительно качества работы и при необходимости вносятся изменения в 

зависимости от высказанных замечаний. 

 «Исполнение» 

На каждом этапе по параметру «Исполнение» оцениваются способности 

ученика принимать независимые решения, обсуждать идеи и процесс, а 

также степень активности ученика в выполнении задания. Учитель имеет 

право задавать несколько проектов ученикам при условии что это не 

поставит под угрозу их успеваемость по другим предметам.  

Статистическое выравнивание внутришкольных и тестовых 

оценок. 

Для большей объективности использования внешних тестовых и 

внутришкольных оценочных процедур в Гонконге проводится 

стандартизация методик, позволяющая сопоставлять результаты оценок, 

полученных в разных школах, и соотносить их друг с другом.  Эта процедура 

носит название «референсного оценивания» 

 Учителя хорошо знают способности своих учеников и поэтому лучше 

других могут оценить их достижения. Консультируясь с другими учителями 

своей школы они могут выносить достаточно полные оценки всем ученикам. 

Однако при вынесении оценки учителя зачастую не принимают во внимание 

стандарты оценивания, принятые в других школах. Не смотря на то, что 

процедура Внутришкольного оценивания жѐстко регламентирована, всѐ же 

остаѐтся вероятность вынесения слишком строгого или слишком 

либерального суждения относительно способностей учеников теми или 

иными преподавателями. 

 Принимая во внимания тот факт, что Внутришкольная оценка является 

частью интегративной оценки по предмету, Государственный 

экзаменирующий орган (The Hong Kong Examinations and Assessment 

Authority (HKEAA)) ввел процедуру приведения внутришкольных оценок, 

выставляемых разными учителями и разными школами,  к математическому 



соответствию посредством разработанного метода статистического 

выравнивания. Внутришкольная оценка по практикоориентированным и 

редко выбираемым предметам может не подвергаться этой процедуре.  

 Статистическое выравнивание эффективно в тех случаях, когда есть 

дополнительная оценка рассматриваемого предмета. Как правило, в виде 

такой дополнительной оценки выступает отметка полученная по данному 

аспекту на общем тестировании или специальном экзамене.  

 Процедура статистического выравнивания заключается в приведении в 

соответствие средней и разброса значений по Внутришкольной оценке с 

экзаменационными показателями по соответствующим предметам тех же 

самых учеников внутри одной школы. Таким образом Внутришкольные 

оценки могут впоследствии сопоставляться между школами.  

Процедура статистического выравнивания внутришкольных оценок 

Этап 1. Определение выборки 

Выравнивание начинается с определения основания выборки. Им могут 

быть, в частности: 

 Школа (Все ученики, изучающие определѐнный предмет в школе) 

 Учитель (Все ученики, изучающие определѐнный предмет у 

определѐнного учителя) 

Этап 2. Приведение оценок к одному основанию. 

Далее Внутришкольные и экзаменационные оценки преобразуются в 

единую 100-бальную систему исчисления. 

Этап 3. Расчет средневзвешенных 

Определяется средневзвешенная по предметам, которые соответствуют 

предмету Внутришкольного оценивания.  

Этап 4. Составление формулы 

Для устранения погрешностей, при составлении формулы не 

принимаются крайние значения, такие как, например, ученики с 

исключительно высокими или очень низкими оценками. 

Этап 5. Расчет уравновешенных значений внутренних оценок согласно 



формуле 

Этап 6. Обратное преобразование значение внутренней оценки 

Полученные уравновешенные значения внутренней оценки переводятся 

из применѐнной 100-бальной шкалы в исходные значения. 

За счет процедуры статистического выравнивания внутришкольное 

оценивание приобретает большую объективность. 

6. Оценка готовности к обучению на ступени высшего образования: 

параметры, технологии и процедуры оценки. 

Аттестат подготовительного уровня (Hong Kong Advanced Level 

Examination (HKALE)) 

Экзамен на получение аттестата подготовительного уровня, дающего 

возможность поступления  в университет, обычно сдаѐтся в марте-мае после 

успешного окончания двухгодичных высших подготовительных курсов (sixth 

form). В 2009 году экзамен сдали 38,647 кандидатов, из них 29,788 

выпускников школ. Результаты экзамена объявляются в конце июня.  

Программа подготовительного уровня состоит из двух частей – базовой 

(AS) и высшей (A2). Базовая часть представлена 18-ю предметами, высшая – 

17-ю. Как правило, студенты очного отделения подготовительных курсов 

выбирают 5 предметов для последующей экзаменации. Экзамены, за 

исключением языковых предметов, могут сдаваться как на английском, так и 

на китайском языках, и оцениваются по общепринятой шестибальной 

буквенной шкале оценок от наивысшей «А» до низшей «F». Результаты, 

находящиеся ниже отметки F маркируются как «не подлежащие оценке» 

(UNCL).  

Приведем фрагмент списка куросв, котрые можно выбрать для итоговой 

аттестации: Обязательные дисциплины: 

Базовый. Китайский язык и культура 

Базовый. Владение английским языком 

Выборные дисциплины: 

Базовый/Высший. Прикладная математика 



Высший. Биология 

Высший. Бизнес 

Базовый/Высший. Химия 

Базовый/Высший. История Китая 

Таким образом, часть курсов можно изучать на одном из двух уровней 

(высшем или базовом), часть – только на высшем. 

С 2009 вступили в силу законодательные изменения системы школьного 

образования, касающиеся сроков обучения и вида итоговой школьной 

аттестации. Срок обучения в средних и старших классах средней школы был 

установлен три и три года соответственно, по окончании которых сдаѐтся 

экзамен на получение Государственного диплома о среднем образовании 

(Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE)), заменившего собой 

Аттестат о среднем образовании (Hong Kong Certificate Education Examination 

(HKCEE). Первые экзамены на получение Государственного диплома о 

среднем образовании будут приниматься в 2012 году.  

Помимо четырех обязательных предметов (Китайский и английские 

языки, математика и гуманитарные исследования), ученикам предоставляется 

возможность выбора двух-трѐх дополнительных предметов. Контроль 

качества образования в структуре Государственного диплома о среднем 

образовании будет осуществляться посредством Референсного оценивания 

(Standards-referenced Reporting (SRR)).  

Международное соответствие академических квалификаций
17

 

Система контроля качества образования наследует британской, и после 

проведения образовательной реформы существует общепризнанное 

соответствие основных параметров и критериев оценки между 

академическими квалификациями этих двух стран.  

За исключением Раздела «А» по предмету Английский язык, а также 

предметов Гостиничный бизнес и Мода, оценки выше «С» оставшихся 

предметов в структуре экзамена на Аттестат среднего образования Гонконга 
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(HKCEE) соответствуют оценке «Зачтено» по соответствующим предметам в 

составе британского экзамена общего образования (GCE O-Level). 

 Референсное оценивание знаний по английскому языку, ведѐнное в 

структуру экзамена на Аттестат среднего образования (HKCEE) в 2007 году 

соответствует требованиям к владению английским языком в рамках 

британского Международного общего сертификата среднего образования 

(IGCSE). При этом оценки сопоставляются следующим образом: 

Уровень HKCEE 5* 5 4 3 

Оценка IGCSE А* А В С 

 Экзамены по окончании высших подготовительных курсов Гонконга 

(HKALE) и Великобритании (A level) также могут быть соотнесены – оценки 

выше «Е», полученные в первом, эквивалентны отметке «Зачтено» по 

соответствующим дисциплинам во втором, что подтверждается признанием 

результатов HKALE при поступлении в британские высшие учебные 

заведения.  

 Интересным являются результаты международного исследования, 

проведѐнного Британским национальным советом по вопросам 

профессионального и высшего образования (UK NARIC) которые показали 

что фактически, не смотря на соответствие критериев оценки, требования к 

уровню знаний для получения гонконгского аттестата среднего образования 

выше чем по соответствующим дисциплинам в структуре эквивалентного 

британского аттестата (A level) 
18

 

 

 Канада. 

 

1. Характеристика национальной системы общего образования. 

Канадские дети идут в первый класс в шестилетнем возрасте. До 
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шестого класса они учатся в начальной, а затем — в средней школе. Год 

разбит на два семестра. Обучение бесплатное и обязательное. Оно ведется на 

одном из государственных языков — английском или французском. Язык 

преподавания зависит от провинции.  

Существуют и другие особенности в подходах. В Квебеке, к примеру, 

система организована на французский манер: школу заканчивают в 11 классе, 

после чего нужно еще два года учиться на подготовительном отделении в 

колледже системы GEGEP (Colleges d´enseignement general et professionnel).  

Список предметов варьируется в зависимости от класса. В начальной 

школе изучается базовый интегрированный курс (комбинация занятий по 

математике, грамматике, литературе), естественные науки (интегрированный 

курс Науки: физика, химия, биология), навыки работы на компьютере, 

физкультура, искусства и т.д.  

В 10 классе  ученики изучают следующие обязательные предметы: 

математика, английский язык, "науки" ( комплексный предмет, включающий 

изучение химии, физики, биологии). В 11 классе остается только два 

обязательных предмета — математика и английский язык, в 12 — только 

английский язык. Их дополняют предметы по выбору из достаточно 

большого списка (мировые религии, информационные технологии и пр.).  

В Онтарио, к примеру, в общей сложности ученик должен изучить 8 

предметов. Каждый преподается на двух уровнях — стандартном, 

прикладном  и повышенном, можно выбрать группу того или другого уровня. 

То есть учебные планы персонализированы, на основе анализа способностей 

вырабатывается оптимальный для ученика набор предметов.  

Предметы изучаются блоками: первый семестр — первые четыре 

предмета, второй — оставшиеся. То есть каждый день одни и те же четыре 

урока по 75 минут каждый.  

Значительное внимание уделяется самостоятельной работе. Каждый 

ученик готовит персональное задание, в рамках которого он должен собрать 

информацию по заданной теме и написать реферат. Итоги этой работы он 



оформляет в виде устной презентации перед классом.  

Кроме того, в старших классах выбираются предметы для углубленного 

изучения. В частности, можно изучать автодело, графический дизайн, 

гостиничный и туристический менеджмент.  

Оценки выставляются в процентах. Например, 50-60% — это примерно 

соответствует "тройке", 65-75% — это "четыре", 80-90% — близко к 

"отлично". 100% получить очень сложно, пожалуй, это возможно только по 

математике и другим точным наукам.  

На основании полученных по всем предметам оценок подсчитывается 

средний балл (процент). Для перевода на следующий год необходимо 

набрать более 50%. Если средний балл более 80%, то можно получить 

освобождение от экзамена и грамоту.  

В течение семестра контроль осуществляется путем написания 

письменных работ. По некоторым предметам (математика, английский) 

экзамены проводятся в середине семестра, по остальным — только в конце 

года.  

Школьная система также не финансируется со стороны государства.  

Государственные школы входят в зону ответственности  департаментов 

образования в провинциях и финансируются, в основном, из местных 

налогов, при небольшой части федеральных фондов. Департаменты 

образования в провинциях определяют образовательную политику в 

соответствии с местными законами. Министр образования  отвечает за такие 

вопросы, как  распределение федеральных фондов и фондов провинции,  

аттестация учителей, учебники и обеспечение в библиотеках, проведение 

образовательной статистики,  утверждение и поддержка  обязательного 

образования. 

Один из уникальных аспектов  канадской системы государственных 

школ – это децентрализация  и договор, по которому школы  управляются 

местными школьными ведомствами.  Каждая провинция делится на местном 

уровне на школьные районы,  которые управляются школьным инспектором 



и выбранным  школьным советом (или советом образования), который 

проводит учебную политику, нанимает учителей, покупает оборудование и в 

целом наблюдает за ежедневной работой школ. Большинство школ имеют  

Родительский консультативный совет, который  занимается сбором денег для 

приобретения оборудования  и школьных автобусов для детей с физическими 

недостатками, оснащения для школьных игровых площадок. 

2. Характеристика стандартов общего образования нового 

поколения: критерии и индикаторы оценки образовательных 

результатов. 

В Канаде существуют специальные документы, фиксирующие 

требования к результатам общего образования. Так, в провинции Онтарио 

общий документ носит название  «Списка достижений. Классы 1-12», при 

этом по каждому предмету существуют отдельные стандарты требований. В 

этом документе образовательные результаты разделены на качественные 

уровни:  

 знание и понимание,  

 решение задач,  

 использование в коммуникации, при передаче информации,  

 применение в более широком контексте (при решении 

принципиально новых, в том числе  межпредметных задач). 

Традиция уровней идет еще от таксономии образовательных целей Б. 

Блума, однако в сегодняшнем канадском варианте представлен более 

современный вариант (например, использование знаний при решении задачи 

нового типа). Фактически, речь идет о совершении переноса в новые области 

– т.е. о так называемых функциональных умениях, предполагающих 

готовность применять свои знания в новом контексте, самостоятельно 

переводить ситуацию на язык предметной задачи и пр. Сам принцип 

выделения уровней в результатах образования перспективен: он позволяет не 

абсолютизировать один из уровней результатов (например, знания) и не  

противопоставлять низшие уровни высшим (например, знания их 



применению), а выстраивать систему образовательных результатов, 

отличающихся качественно.  

Каждому умению дается и количественная оценка: от первого 

(присутствует в минимальной степени) уровня до четвертого (присутствует в 

выраженной степени).  

Например,  по обществоведению в 7–8 классах в начале стандарта 

приводятся критерии оценки (четыре уровня для каждого критерия) 

достижений учащихся по этим дисциплинам. Приведем некоторые из них.  

«Раздел: Знания, умения. 

Подраздел: Понимание основных положений дисциплины. 

1 уровень 

учащийся: 

■ может продемонстрировать понимание лишь малого числа основных 

положений изучаемого предмета; 

■ редко может дать исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. 

2 уровень 

учащийся: 

■ должен продемонстрировать понимание некоторых основных 

положений; 

■ иногда может дать исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. 

3 уровень 

учащийся: 

■ должен продемонстрировать понимание большинства основных 

положений; 

■как правило, дает исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. 

4 уровень 

учащийся: 

■ должен продемонстрировать понимание всех изученных основных 

положений учебной дисциплины; 

■ всегда дает исчерпывающий ответ на поставленный вопрос». 



Кроме того, по каждому предмету есть отдельные стандарты, 

описывающие образовательные результаты для каждого класса. В каждом 

таком документе выделяются  

 надпредметные результаты (являются общими для всех классов и 

всех предметов) 

 общие предметные результаты (являются общими для всех классов 

по каждому предмету) 

 конкретные предметные результаты по каждому классу и по 

каждому предмету. 

Среди надпредметных результатов называются следующие: 

 решение проблем,  

 доказательства и опровержения, 

 рефлексия 

 выбор математических инструментов и вычислительных 

стратегий для решения проблем 

 установление взаимосвязей между математическим 

содержанием и иными контекстами 

 готовность представлять математический материал 

разными способами 

 готовность вступать в коммуникацию при обсуждении 

математических проблем 

Благодаря такой уровневой конкретизации стандартов-результатов, 

педагог может увидеть вектор движения ребенка от класса к классу.  

Таким образом, в Канаде образовательные достижения конкретного 

ученика располагаются в системе координат, одну ось которой представляют 

качественные уровни освоения (от знаний-умений к применению в 

нестандартной ситуации), а другую – количественные.  

Важно отметить, что стандарты носят универсальный характер: одна и та 

же система координат описывает достижения студентам и по академическим 

дисциплинам и по таким предметам, как искусство, здоровье и физическая 



активность, социальные науки или профориентация. Это позволяет включать 

подобные предметы в итоговую аттестацию «на равных» с академическими 

дисциплинами. Таким образом, возникает возможность оценивать 

достижения детей не только в традиционных академических областях.  

Именно уровневый характер описания образовательных результатов 

позволяет дифференцированно анализировать детские достижения и 

становится предпосылкой для выбора программ разного уровня сложности в 

старшей школе. Кроме того, уровневый характер стандартов создает 

предпосылки и для отслеживания динамики индивидуальных достижений 

ребенка. 

3. Оценка качества образования по итогам ступени начального 

образования: технологии и процедуры оценки. 

Учебный план в начальной школе зависит от организации и 

образовательных целей каждой школы в отдельности и местного сообщества. 

Переход из одного класса в другой основывается на тестировании. Ребенку, 

который не справился с программой класса, будет предложено пройти эту 

программу еще раз. А одаренному ребенку разрешается перепрыгнуть год.  

Программа начальной школы строится на фундаментальных навыках чтения, 

письма и математики, а также здесь обучают истории, географии, труду, 

музыке, науке, искусству, физкультуре. Французский и иностранные  языки 

теперь представлены в последних годах обучения в начальной школе.  

4. Итоговая аттестация по завершении общего образования: 

технологии и процедуры оценки. 

Для получения аттестата о среднем образовании в разных провинциях 

установлены разные правила. Общим является кредитная система: для 

получения сертификата, необходимо набрать определенное количество 

кредитов. Кредит засчитывается при условии успешного завершения курса, 

которое может продолжаться на протяжении нескольких семестров. 

Завершается изучение курса экзаменом. Итоговая оценка складывается из 

нескольких — за письменные работы, сданные в течение семестра; за 



персональный проект; за экзамен. Например, 60% общей оценки составляет 

средняя за сданные письменные работы, 10% — за презентацию, 20% — за 

итоговый экзамен. Если предмет изучен успешно, за него начисляется одна 

или две зачетных единицы.  

Обязательным условием является так же добровольная работа в качестве 

волонтера в интересах общины (в библиотеке, госпиталях, домах 

престарелых и пр.).  

5. Технологии тестовых и не тестовых форм оценки:  проведение, 

обработка и анализ результатов. 

Как правило, экзамены проводятся в письменной форме. Это либо тест с 

вопросами по пройденному материалу, либо написание эссе. Впрочем, по 

ряду предметов из области искусства дается творческое задание (например, 

сыграть произведение определенной сложности на музыкальном 

инструменте). На каждый экзамен дается 1,5-2 часа. Формулировки тем 

могут быть сообщены заранее, чтобы ученики могли подготовиться. Однако 

на сам экзамен ничего приносить не разрешается. Выпускной экзамен по 

истории, к примеру, это тест на 50 вопросов с вариантами ответа, а также 

задание дать определение словам и написание эссе (три темы на выбор). 

Экзамен по английскому языку тоже предусматривает написание эссе по 

трем произведениям, которые изучали в течение года.  

6. Оценка готовности к обучению на ступени высшего образования 

в Канаде: параметры, технологии и процедуры оценки. 

Фактически, отбор в университеты идет в течение всей старшей школы: 

университеты регулярно получают информацию о текущих результатах 

учащихся. Таким образом, конкурс документов носит не одномоментный, а 

постоянный характер. 

В канадских университетах не существует общей системы 

вступительных экзаменов. Каждый университет имеет собственные 

требования к поступающим, основными из которых является сертификат об 

окончании средней школы и результат сдачи одного из международных 



экзаменов TOEFL, IELTS, DALF (для тех, кому английский/ французский 

язык не является родным). В дополнение к этому, некоторые университеты 

требуют от абитуриентов, в том числе и носителей языка, сдачи экзамена, 

принятого в американской системе образования - SAT (Standardized Aptitude 

Tests). Данный экзамен свидетельствует о знании абитуриентом английского 

языка, математики, основ статистики, способности к логическому мышлению 

и умению ясно излагать свои мысли. 

В отличие от остальных провинций в Квебеке существует дополнительная 

ступень старшей школы, позволяющая подготовиться к высшему 

образованию: только по ее окончании можно подавать документы в 

университет. Эта дополнительная ступень представляет собой колледж, в 

котором помимо подготовки в университет можно приобрести какую-нибудь 

полезную специальность после 3-х лет обучения.  

В некоторых вузах не существует вступительных экзаменов, право 

начать учебу имеет каждый, получивший аттестат общего образования. В 

таких случаях право на продолжение образования обусловлено 

академической успеваемостью
19

.  

7. Организации, проводящие в Канаде внешние аттестационные 

процедуры. 

 Существует система регулярной внешней оценки  качества 

образования, которая проводится Департаментами качества и оценки 

образования (Educational Quality and Accountability Office). Эта оценка 

называется «крупномасштабной» (large-scale assessment), поскольку 

проводится сразу в ряде классов отдельной провинции.  Но все провинции  

имеют специальную форму такой оценки для начальной и средней школы.. 

Крупномасштабная оценка может обеспечить анализом эффективности 
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образовательных программ, действующих в школах. Кроме того, может  

обеспечить  информацией общественность о том, как учатся дети и студенты 

и сравнить школы. 

В разных провинциях  развитие и проведение крупномасштабной оценки 

варьируется. Эта оценка обычно используется для определения достижений 

каждого ученика, а также для  сбора данных о работе каждой школы в 

отдельности и органов управления образованием в провинциях.  

 Несмотря на то, что существует большая вариативность используемых 

шкал, общая направленность крупномасштабных оценок в разных 

провинциях принципиально та же: это оценка уровней математической 

грамотности и грамотности чтения.  

Например, в провинции Онтарио, крупномасштабные оценки по чтению, 

письму и математике осуществляются ежегодно среди учеников 3-6 классов 

начальной школы, а также в среднем звене по математике в 8 классе. Тест на 

грамотность чтения проводится в 10 классе (этот тест необходимо сдать, 

чтобы получить итоговый аттестат об окончании средней школы).  

Каждый год школьный комитет должен публиковать результаты этой 

оценки. Оценка и публикация ее результатов позволяет населению  делать 

собственные выводы о качестве образования.   

 Рейтингованием частных и государственных учреждений 

занимается институт Фрэзера (Fraser Institute) — независимая научно-

исследовательская организация, имеющая офисы в Ванкувере, Калгари и 

Торонто.  

 Аналитики института Фрэзера определяют лучшие школы по семи 

показателям (средние оценки, полученные за выпускные экзамены; процент 

проваливших экзамены; разница между текущими оценками и оценками, 

полученными на выпускных экзаменах; разница между оценками, 

полученными мальчиками и девочками за выпускной экзамен по 

английскому языку; разница между оценками, полученными мальчиками и 

девочками за выпускной экзамен по математике; количество сдаваемых 



экзаменов, процент получивших аттестаты о полном среднем образовании в 

данной школе; процент второгодников в старших классах). Из полученных 

индикаторов складывается общая сумма баллов (максимум — 10 очков). 

В сводную таблицу входят лишь те учреждения, которые получают 

наибольшее количество баллов. Поскольку в Канаде, как и в Новой Зеландии, 

иностранцы имеют право на обучение в государственных школах, последние. 

Проведением таких экзаменов, как SAT занимаются независимые 

компании, получающие заказ от государственных образовательных структур 

на разработку контрольно-измерительных материалов и проведение 

экзаменов. 

Финляндия. 

1. Характеристика национальной системы общего образования 

Финляндия. 

Каждый гражданин Финляндии имеет право учиться, и обязан учиться в 

возрасте 7-17 лет. Школа делится на две ступени: начальную и среднюю, 

которую обязаны закончить все. Государство гарантирует бесплатное 

основное образование. Сюда входят обучение, учебники, тетради, основные 

канцелярские принадлежности, питание в школе тоже бесплатное. 

После получения основного образования, учащиеся могут получать 

профессиональное образование, после которого начинают работать по 

специальности, или продолжить обучение в  гимназии, где идет серьезная 

подготовка к поступлению в высшую школу, поэтому учащиеся, которые 

идут в гимназию, должны показать достаточно высокую степень 

подготовленности (средний балл полученных оценок в основной школе и 

будет этим определением). В Финляндии выпускники гимназии и являются 

абитуриентами — подают документы в высшую школу будучи еще 

гимназистами. Если основная школа делает акцент на образование 

среднестатистического ученика, то программа в гимназиях, сложная и 

довольно интенсивная, рассчитывает уже на сильного учащегося, и здесь нет 

никаких послаблений.  



Базовое обучение: Начальное звено (1-6 классы) + младшее среднее 

звено (7-9 классы), есть еще не обязательный десятый класс. В течение 

первых шести лет обучение ведется классным учителем, а последние три 

года учителем – предметником. Обязательные основные предметы: родной 

язык (финский или шведский), литература, другой национальный язык, 

иностранные языки, окружающая среда, права и обязанности граждан, 

религия или этика, история, общественные науки, математика, физика, 

химия, биология, география, физкультура, музыка, изобразительное 

искусство, труд, домоводство 

2. Характеристика стандартов общего образования нового 

поколения: критерии и индикаторы оценки образовательных 

результатов. 

В Финляндии в 2004-м году были разработаны Основы учебного плана 

обязательного базового обучения
20
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 В его рамках выделяются интегрированные (общие) и предметные темы 

обучения. Интегрированными считаются такие темы, которые пронизывают 

все содержание образования и воплощаются во всех предметных курсах. В 

качестве интегрированных заявлены следующие темы: 

 Становление личности 

 Становление культурной идентичности и интернационализма 

 Развитие коммуникативных/интерактивных умений 

 Гражданская и предпринимательская позиция 

 Ответственность за окружающую среду, благополучие и 

надежное будущее 

 Безопасность и транспорт 

 Человек и технологический прогресс 

Отдельные требования предъявляются к результатам образования по 

каждому предмету в каждом классе. При этом в разделе каждого предмета 

указываются 
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 Образовательные цели  

 Содержание образования 

 Достижения, которые ребенок должен демонстрировать по 

окончании класса.  

Важно отметить, что все достижения формулируются в терминах 

освоенных умений. Также важно отметить, что приоритет среди умений 

отдается умениям, связанным с применением знаний при решении проблем.  

Так, в группе филологических предметов (финского, шведского языков, 

языка саами и пр.) на первом месте стоят интерактивные умения  (связанные 

с ведением дискуссии, выражением своих идей, адекватной оценкой своих и 

чужих возможностей, умением возвращать и получать обратную связь и пр.), 

затем умения понимать и интерпретировать тексты, умения создавать тексты 

для решения различных задач и читательские умения, которые, по сути, 

отражают то, насколько ребенок не только умеет, но и любит читать, готов 

по своей инициативе использовать чтение как ресурс для своего развития. 

По математике в качестве ориентиров для педагога прежде всего 

называются следующие мыслительные и организационные умения: ребенок 

может использовать математические понятия для решения проблем и для 

объяснения решения сверстникам и учителям, может сделать выводы и 

объяснить свои выводы опираясь на математические модели, средства и пр. 

Только после этих надпредметных умений следует перечисление тех 

математических действий, которые может совершить ребенок. 

Таким образом, становятся очевидны приоритеты финских стандартов: 

надпредметные и предметные результаты не противопоставляются, но 

первые задают контекст для формирования вторых.  

3. Оценка качества образования по итогам ступени начального 

образования. 

По итогам начального образования проводится внутреннее школьное 

тестирование. 

4. Итоговая аттестация по завершении общего образования. 



В конце средней школы учащиеся должны подтвердить свои достижения 

по содержанию 2/3 учебных занятий изучаемой дисциплины, чтобы в 

дальнейшем получить сертификат об окончании средней школы. Во время 

этих экзаменов применяется шкала отметок от 0 баллов 

(«неудовлетворительно») до 7 баллов  («блестящий результат»). В случае 

неуспеха и получения на зачете «0 баллов» учащиеся имеют возможность 

повторить изучение данной дисциплины или в определенные сроки пройти 

переэкзаменовку. 

5. Технологии тестовых и не тестовых форм оценки:  проведение, 

обработка и анализ результатов. 

Тесты организованы  по двум уровням сложности по математике, 

второму национальному языку и иностранным языкам. Уровни по 

математике и иностранным языкам входят в продвинутый курс и базовый 

курс. А уровни по второму национальному языку – в продвинутый уровень и 

промежуточный. Кандидат может выбирать  уровень. Кандидат должен  

пройти хотя бы один обязательный  тест, основанный  на продвинутом 

уровне. Кандидат может пройти только один тест из каждого предмета во 

время экзамена. 

Тест по родному языку проходит на финском, шведском и саамском 

языках. (На саамском языке говорит население на Севере Финляндии). Тест 

на шведском и финском языках состоят из двух частей: раздел навыков по 

работе с текстом и эссе. В текстовой части теста измеряются аналитические 

навыки кандидата и лингвистическая  выразительность. В эссе уделяется 

особое внимание общему уровню образования кандидата, развитию  

мышления, лингвистической выразительности и последовательности. Общая 

сумма  баллов определяет  уровень кандидата  в тесте по родному языку. В 

тесте на саамском языке предполагается только эссе. Кандидат, чей родной 

язык  не финский, не шведский и не саамский, может перенести этот тест на 

тест по второму языку – шведскому или финскому. Эти два теста  включают 

в себя навыки чтения и письма. 



Тест по второму национальному языку и тест по иностранному языку 

включают: навыки слушания и чтения, письменных навыков в вопросах. 

Кандидат может также взять тест по родному языку на шведском или на 

финском вместо теста по второму национальному языку на этом языке. 

На математическом тесте кандидат должен выполнить 10 заданий. 

Кандидату разрешается пользоваться калькулятором и книгами с таблицами, 

которые утверждены Советом в качестве вспомогательным материалов, что 

говорит о направленности экзамена на проверку не столько репродуктивно 

усвоенных знаний, сколько компетентностей – умение решать нестандартные 

задачи.  

Проверка общих знаний включает: тест по Евангелической Лютеранской 

религии, тест по Православной религии, этике, философии, психологии, 

истории, тест по общественным знаниям, физике, химии, биологии, 

географии и охране здоровья. Тесты объединяют вопросы, пересекающиеся 

на границах этих предметов. В зависимости от количества вопросов в тесте, 

кандидат  выполняет 6 или 8 тестовых заданий. 

Кандидат, не сдавший обязательный тест, может дважды пересдавать 

тест в течение трех экзаменационных периодов, которые сразу же идут за тем 

периодом, когда был провален тест. Кандидат, который пересдает неудачный 

тест, может поменять уровень теста. Но это может произойти после того, как  

подтвердится, что один тест, включенный в экзамен, из продвинутого курса. 

Если экзамен не пройден в обозначенный лимит времени, то экзамен должен 

быть пересдан полностью. 

6. Оценка готовности к обучению на ступени высшего 

образования: параметры, технологии и процедуры оценки. 

Для поступления в вуз необходимо окончить курс обучения в гимназии. 

В гимназии учащиеся принимаются по итогам окончания средней школы: 

поступают те, кто смог окончить ее успешно. Продолжительность обучения в 

гимназии – 2-4 года.  

По итогам обучения в гимназии студенты сдают экзамены, которые 



являются вступительными для следующей ступени образования – 

университета. С весны 2005 года существует только один обязательный 

экзамен при поступлении в ВУЗы – родной язык. В дополнение к этому, 

кандидаты выбирают еще три экзамена из четырех следующих: другой 

национальный язык, иностранный язык, математика или общие знания. 

Кандидаты также могут добровольно взять необязательный тест. 

Вступительные экзамены проходят каждую весну и осень 

Вступительный экзамен регулируется  статьей 18 (76\ 2004) Закона о 

школах высшей ступени среднего образования, Постановлением об 

организации Вступительного экзамена (672\2005) и решением правительства 

о проведении Вступительного экзамена (915\2005). 

Совет по Вступительному экзамену  отвечает за проведение  экзамена. 

Совет издает руководство по содержанию  экзамена, организации и оценке 

тестов. Министерство Образования назначает председателя Совета и его 

членов  (около 40 человек) по предложениям от Университетов, 

Национального Совета Образования. Члены Совета представляют  весь 

спектр учебных предметов, входящих в  экзамен. Около 330 помощников 

работают вместе с членами Совета во время подготовки и проверки тестов. 

Техническая организация тестов осуществляется секретариатом Совета, куда 

входят 22 сотрудника. 

Вступительный экзамен  проводится два раза в год, весной и осенью во 

всех школах старшего среднего звена во всей Финляндии в одно и то же 

время. Кандидат должен выполнить задания экзамена в течение трех 

последовательных экзаменационных периодов, не более. Экзамен должен 

быть закончен в один экзаменационный период. 

 

7. Организации, проводящие внешние аттестационные 

процедуры. 

В Финляндии существует система государственной внешней оценки 

качества образования. Одна из основных задач внешнего оценивания - 



получение информации о развитии системы образования в целом 

посредством сбора различных данных о деятельности учебных заведений. 

Эти данные используются для получения информации о происходящих 

тенденциях в системе образования. Существует два типа собираемых 

данных: 

1) данные, охватывающие самые важные аспекты образовательных 

результатов за учебный год; 

2) данные, которые детально отражают состояние системы образования в 

разных образовательных областях (преподавание естественнонаучных 

предметов, математики и т. д.) 

Кроме того, задачей внешнего оценивания является получение 

информации о достижениях в отдельных аспектах образовательного 

процесса. К этим результатам относятся результаты сравнительного 

оценивания на государственном и международном уровнях. Проводится 

анализ и оценивание конкретных отдельных секторов (например, 

общеобразовательных школ) или каких-либо предметных областей 

(гуманитарных, естественнонаучных). 

Образовательные учебные заведения, участвующие в программе 

государственного оценивания, получают подробную информацию о целях, 

сроках проведения и результатах оценивания. Основными принципами 

организации оценивания учебных заведений являются заранее известные 

критерии оценивания и учет мнения оцениваемых субъектов 

(педагогического персонала и учащихся) относительно процесса оценивания 

и полученных результатов. 

Оценивание является регулирующим средством, с помощью которого 

собирается вся необходимая информация, отражающая состояние, тенденции 

развития, результаты системы образования, которые могут потребовать в 

дальнейшем определенной педагогической коррекции. Открытость и 

доступность для общественности результатов внешнего и внутреннего 

оценивания достигается их публикацией, как в печатном варианте, так и в 



сети Интернет. Информация о результатах оценивания используется как 

высшими органами управления образованием для стратегического развития 

образования в стране и проведении образовательных реформ, так и 

педагогическими коллективами, отдельными учителями для 

совершенствования своей педагогической деятельности. 

ФРАНЦИЯ. 

1. Характеристика национальной системы общего образования. 

Структура образовательной системы Франции включает четыре ступени: 

начальную, среднюю и старшую школы, а также университет (высшую 

школу). На всех ступенях образовательной системы Франции представлены 

как государственные, так и частные учебные заведения. 

Подготовка к начальной школе осуществляется в детском саду, который 

также именуется <материнской школой> (ecoles maternelles). Посещение 

детского сада во Франции обязательно. Воспитательно-образовательный 

процесс <материнской школы> рассчитан на три-четыре года. 

Обучение в начальной школе во Франции начинается в шестилетнем 

возрасте и продолжается пять лет. Первый класс начальной школы 

называется подготовительным, второй и третий — элементарными, 

четвертый и пятый — средними. Обучение в начальной школе является 

бесплатным для всех граждан Франции. 

Обязательное образование во Франции продолжается в средней школе 

(college), куда выпускники начальной школы поступают в 11-летнем 

возрасте. В 1975 году французское правительство установило единый 

образовательный стандарт для коллежей. Курс средней школы рассчитан 

на четыре года, а классы коллежа нумеруются в обратном порядке — с 

шестого по третий. Курс шестого класса является адаптационным 

(преподаются математика, французский язык, история и другие 

общеобразовательные дисциплины), пятого и четвертого классов — 

центральным (вводятся физика, химия, латынь и второй иностранный язык), 

а третьего класса — ориентационным (начинается преподавание 



специальных предметов, углубленное изучение которых будет продолжено в 

старшей школе).  

В 15-летнем возрасте учащиеся коллежей переходят в старшую школу, 

или лицей (lycee). Курс лицея рассчитан на три года, а классы называются 

соответственно второй, первыйвыпускной (terminale). В отличие от 

начальной и средней школы, обучение в старшей школе носит 

специализированный характер. Лицеи во Франции делятся на 

профессиональные (lycee professionnel), центры подготовки подмастерий 

(CFA), общеобразовательные (general) и технологические (technologique). 

Обучение в старших школах двух первых типов не подразумевает получения 

в дальнейшем университетского образования, тогда как 

общеобразовательные и технологические лицеи являются своего рода 

подготовительными курсами к университету. Общеобразовательные лицеи, в 

свою очередь, подразделяются на социально-экономические (BAC-ES), 

естественнонаучные (BAC-S) и филологические (BAC-L), а технологические 

лицеи — на научно-промышленные (STI), сервисные (STT), лабораторно-

исследовательские (STL) и медико-социальные (SMS). Для французских 

лицеев характерен индивидуальный подход к ученику — уровень овладения 

каждой учебной дисциплиной разделяется на три степени, и ученик может 

самостоятельно выбирать, в какой степени он хочет овладеть той или иной 

дисциплиной. 

По итогам обучения в старшей школе ее выпускникам присваивается 

степень бакалавра (baccalaureat, сокращенно BAC). Выпускникам, не 

сдавшим после двух попыток экзаменов на степень бакалавра (в 2001 году 

таких было около25процентов от общего числа учащихся лицеев), выдается 

свидетельство об окончании средней школы, которое исключает 

возможность продолжения образования в университете. Степень бакалавра 

воспринимается во Франции как первая ступень высшего образования и 

соответствует российскому понятию <неполное высшее образование>. 

Поэтому старшая школа занимает промежуточное положение между средним 



и высшим образованием. 

Выпускники профессиональных лицеев и центров подготовки 

подмастерий, лишенные возможности сразу поступать в университет, могут 

продолжить свое образование в техникуме (STS) или технологическом 

институте (IUT), которые относятся к категории дополнительной старшей 

школы. В этих учебных заведениях ежегодно обучается около 300 тысяч 

французов. По результатам двухгодичного обучения в дополнительной 

старшей школе выдается диплом BTS (техник высшей квалификации) или 

диплом DUT (диплом технологического института). Эти дипломы дают 

право поступления в университет или приравненную к нему 

специализированную высшую школу.  

Система собственно высшей школы во Франции состоит из 

государственных и частных университетов и приравненных к ним 

специализированных высших школ. 

2. Характеристика стандартов общего образования нового 

поколения: критерии и индикаторы оценки образовательных 

результатов. 

Созданная во Франции комиссия по пересмотру школьных программ в 

докладе 1989 года особо подчеркнула необходимость сокращения и 

дифференциации содержания образования: «Постоянное увеличение объема 

знаний делает бессмысленным амбициозное стремление к энциклопедизму. В 

содержании образования необходимо выделить обязательную часть, 

представляющую собой сумму знаний, абсолютно необходимых каждому 

человеку, дополнительную часть программ, позволяющую учитывать 

индивидуальные способности учащихся, а также факультативную, 

подлежащую усвоению самостоятельно, но находящуюся в сфере 

профессиональной компетенции учителя» (9). Для уменьшения нагрузки 

вводятся вариативность и дифференциация содержания образования, 

интегрированные предметы, разноуровневые программы, профили обучения 

в средних школах. 



Действующие стандарты разрабатываются Национальным бюро 

информации об учебных программах и профессиях при Министерстве 

национального образования. 

Рассмотрим строение действующего (1998) Стандарта (программы) по 

математике для первого класса коллежа (возраст учащихся 11–12 лет) — 

неполной средней школы Франции. Стандарт состоит из двух разделов. 

Первый раздел имеет две части. Первая часть посвящена целям (дать 

учащимся навыки…дать аппарат для решения проблем реальной жизни… 

обогатить средства выражения учащегося…). Вторая часть говорит об общих 

требованиях к учащимся, относящихся к каждому из трех составляющих 

изучаемой дисциплины (начала геометрии, начала численного анализа и 

алгебры, начала функционального анализа). Требования к учащимся по 

каждой дисциплине (геометрия, алгебра, функции) выражены в следующем 

виде: «Учащийся должен: уметь выразить… овладеть… использовать… 

иметь начальные знания о…» и так далее. Второй раздел состоит из 

преамбулы и трех частей. В преамбуле подчеркивается преемственность 

программы средней школы и начальной, говорится об изменениях 

программы по отношению к предыдущей ее версии (повышение требований 

к учащимся, большая четкость формулировок). Первая часть говорит о 

требованиях к знаниям и навыкам («уметь… обладать навыком…») и о 

задачах школы («школа должна: развивать… стимулировать… приучить… 

воспитать…»). Вторая часть посвящена общим методическим указаниям. В 

третьей части более подробно определяются требования к учащимся. 

3. Оценка качества образования по итогам ступени начального 

образования. 

Начальное образование продолжается пять лет, с 6 до 11. Школьные 

оценки выставляются по 20-балльной шкале. Но во многих лицеях и 

колледжах ученики класса в конце четверти получают не отметки, а 

итоговый рейтинг по предмету (по результатам всех сданных работ). 



После окончания цикла обучения в начальной школе учащиеся сдают 

экзамены на получение сертификата о начальном образовании (certificat 

d'etudes primaire, CEP). Экзамены проводятся по Французскому языку и 

математике (60 вопросов по французскому языку и 40 по математике). 

Оценивание проходит в течение недели по плану, выбранному классным 

учителем. 

Экзамены за первый класс проводились в начале января, а за второй – в 

конце мая, через неделю после окончания экзаменов директор объявляет 

оценки. Их также (в индивидуальном порядке) можно увидеть на сайте 

школы и департамента. 

4. Итоговая аттестация по завершении общего образования. 

В конце 3-го класса ученики сдают экзамены для получения 

свидетельства об окончании коллежа – Le diplôme national du brevet (DNB). 

Национальный диплом «бреве» – французский диплом, удостоверяющий 

приобретение общих знаний по окончании обучения в коллеже. Это внешняя 

оценка: решение о присвоении диплома принимает экзаменационный совет 

Департамента. Получение «бреве» не означает, что учащийся переводится во 

второй или другой высший класс. Диплом выдается на основе результатов 

тестирования по трем предметам (французский, математика, история или 

география), в дипломе также учитываются результаты обучения по всем 

остальным предметам. 

После получения диплома ученики смогут продолжить свою учебу либо 

по «короткому» (профессионально-техническому), либо по «длинному» 

циклу обучения.  

Решение о дальнейшем направлении (ориентации) учебы учащихся 

выносит советом класса после консультации с учащимися и их семьями. 

Родители могут требовать пересмотра решения, если оно кажется им 

необоснованным. 

5. Технологии тестовых и не тестовых форм оценки:  

проведение, обработка и анализ результатов. 



Экзамены, которые сдают французские студенты для получения 

диплома бакалавра, существенно отличаются от английских как по объему, 

так и по времени проведения.  

Направление экзамена выбирается после первого года обучения в лицее 

и подготовка к нему занимает уже оставшиеся два года. Имеются среди 

прочих академические направления по С) математике, физике и химии; D) 

биологии и математике, физике и химии; D’) сельскому хозяйству; Е) 

математике и технологии, в которых изучается и сдаѐтся биология (по 

разным программам, на разном уровне и с разными весами). Наибольшие 

требования предъявляет направление «С», которое, включает 8 письменных 

экзаменов, в том числе по биологии. 

6. Оценка готовности к обучению на ступени высшего 

образования: параметры, технологии и процедуры оценки. 

Около 85% выпускников коллежа для завершения среднего образования 

поступают в трехлетний академический лицей, при окончании которого 

выдается диплом бакалавра (Baccalaureat Diploma), или в двухлетней 

профессиональный лицей, который завершается выдачей аттестата (Certificat 

d’Aptitute Professionelle). Только диплом бакалавра дает право на 

поступление в высшие учебные заведения страны. В 1992 г. 51% молодежи 

страны соответствующей возрастной группы получили или диплом бакалавра 

или аттестат о профессиональной подготовке, т.е. получили возможность 

поступить в вузы страны. 

 Для получения диплома бакалавра французские студенты должны 

сдать письменные и устные экзамены по основным изучаемым в лицее 

предметам, продемонстрировав глубокие знания в различных областях. 

Набор экзаменов определяется  направлением лицея, но один экзамен по 

Французской литературе обязательный для всех. 

 Прохождение письменного тестирования занимает в среднем до 

четырех дней, всего 25 ч чистого времени.  

 В дипломе бакалавра указывается балл бакалавра, который 



рассчитывается на основе баллов, полученных на всех экзаменах с учетом 

весов отдельных предметов. Максимально возможный балл - 20 как для 

каждого экзамена, так и для балла бакалавра. Считается, что экзамен сдан,  

если набрано 10 баллов. Диплом выдается, если также набрано 10 баллов, но 

по всем предметам. Приведем перечень экзаменов, которые должны сдавать, 

например, студенты физико-математического направления лицея и укажем 

их вес при вычислении среднего балла бакалавра. Студенты должны сдать 

шесть письменных экзаменов: Французская литература (3 - /вес предмета при 

вычислении балла бакалавра/), история или география (2), математика (5), 

биология или химия (2), физика (5), философия (2),  и один устный экзамен 

по иностранному языку (3). 

В последнее время наиболее престижные и элитарные университеты 

Франции, а также некоторые факультеты в обычных университетах, на 

которые поступает наибольшее число абитуриентов, требуют сдачи 

дополнительного экзамена (Concours), для чего необходима специальная 

подготовка в течение 1-2 лет. В связи с этим около 30% молодежи в возрасте 

от 19 до 21 года посещают подготовительные курсы университетов или 

специальные курсы. 

 

Предъявление результатов внешней оценки качества образования. 

Отличительной чертой современных систем оценки качества 

образования является их открытость для потребителя информации – 

родителей и педагогов. Проявляется это, в частности, в том, что на сайтах 

министерств образования, департаментов оценки качества образования и 

стандартов представлена информация не только об инструментах, 

процедурах и сроках проведения оценки, но и о результатах. Личные 

результаты доступны только самим детям и их родителям, но общая 

статистика становится известной по рейтингам образовательных учреждений. 

Такие рейтинги существуют в Канаде (по результатам т.н. 

широкомасштабных оценок, а также по результатам ежегодных 



исследований института Фрезера), в Великобритании (по результатам 

экзамена SATs), во Франции – по результатам итоговых экзаменов по каждой  

ступени и особенно – по результатам экзамена на степень бакалавра.  

Интересно, что кроме сопоставления с результатами других школ 

возможно и сопоставление со стандартизированными результатами в тех 

случаях, когда результаты стандартизованы относительно года обучения, как 

уровни в Великобритании. В Канаде также подсчитываются средний 

«стандартный» уровень сдачи тестов, а результаты школы сопоставляются с 

этим уровнем. Вот выдержка из ежегодного публичного доклада школы: «По 

результатам оценки достижений по математике за девятый класс процент 

учащихся, чьи навыки соответствуют стандартам или превышают их за 

последний пять лет возрос: по академической программе процент в 2008 году 

составил 71% при 61% в 2006-2007 гг, а по прикладной математике - процент 

вырос до 35%. Для сравнения: в 2002-2003 годах он составлял 21%». 

Кроме образовательных результатов используются и иные индикаторы. 

Так, рейтинг институт Фрезера при сравнении школ в Канаде учитывает 

средние оценки, полученные за выпускные экзамены; процент не сдавших 

экзамены; количесмтво сдаваемых экзаменов и пр. Особенно интересно 

отметить, что при оценке школы играет роль и разница в гендерных 

показателях. Разрыв между результатами мальчиков и девочек трактуют как   

неготовность школы создать равные условия для образования всех детей.  

 

Оценка качества профессионального и дополнительного  

образования. 

Рынок труда в настоящее время представляет огромный спектр 

требований и возможностей: есть специальности, для которых необходим 

высокий уровень академических знаний, есть сферы деятельности, 

предполагающие высокий уровень развития совсем другого типа 

инструментов – функциональных умений разного типа. В этих условиях сама 

оценка результатов подготовки усложняется, что, прежде всего, отражается 



на изменении системы сертифицирования специалистов, получающих 

образование разного объема и содержания. На сегодняшний день линейной 

схемы получения образования не существует (начальное профессиональное - 

среднее профессиональное- высшее), но существует разветвленная система 

образовательных возможностей и соответствующих им сертификатов. 

Наиболее показательны в этом смысле системы сертификатов, принятые в 

Великобритании. Рассмотрим две из них: Национальную квалификационную 

систему (The National Qualifications Framework (NQF)) и Систему 

квалификаций высшего образования (The Framework for Higher Education 

Qualifications (FHEQ)). 

(The National Qualifications Framework (NQF)) 

 NQF level  Examples of 

qualifications 

 What they 

give you 

 Entry - Entry level certificates 

- English for Speakers 

of Other Languages (ESOL) 

- Skills for Life 

- Functional Skills at 

entry level (English, maths 

and ICT) 

- basic 

knowledge and skills 

- ability to apply 

learning in everyday 

situations 

- not geared 

towards specific 

occupations 

 1 - GCSEs grades D-G 

- BTEC Introductory 

Diplomas and Certificates 

- OCR Nationals 

- Key Skills level 1 

- NVQs at level 1 

- Skills for Life 

- basic 

knowledge and skills 

- ability to apply 

learning with 

guidance or 

supervision 

- may be linked 

to job competence 

 2 - GCSEs grades A*-C 

- BTEC First Diplomas 

and Certificates 

- OCR Nationals 

- Key Skills level 2 

- NVQs at level 2 

- Skills for Life 

   

- good 

knowledge and 

understanding of a 

subject 

- ability to 

perform variety of 

tasks with some 

guidance or 

supervision 

- appropriate for 

many job roles 

 3 - A levels 

- Advanced Extension 

Awards 

- GCE in applied 

subjects 

- ability to gain 

or apply a range of 

knowledge, skills and 

understanding, at a 

detailed level 



- International 

Baccalaureate 

- Key Skills level 3 

- NVQs at level 3 

- BTEC Diplomas, 

Certificates and Awards 

- BTEC Nationals 

- OCR Nationals 

- appropriate if 

you plan to go to 

university, work 

independently, or (in 

some cases) 

supervise and train 

others in their field of 

work 

 4 - NVQs at level 4 

- BTEC Professional 

Diplomas, Certificates and 

Awards 

- specialist 

learning, involving 

detailed analysis of a 

high level of 

information and 

knowledge in an area 

of work or study 

- appropriate for 

people working in 

technical and 

professional jobs, 

and/or managing and 

developing others 

 5 - HNCs and HNDs 

- NVQs 

- BTEC Professional 

Diplomas, Certificates and 

Awards 

- ability to 

increase the depth of 

knowledge and 

understanding of an 

area of work or study, 

so you can respond to 

complex problems 

and situations 

- involves high 

level of work 

expertise and 

competence in 

managing and 

training others 

- appropriate for 

people working as 

higher grade 

technicians, 

professionals or 

managers 

6 - National Diploma in 

Professional Production Skills 

- BTEC Advanced 

Professional Diplomas, 

Certificates and Awards 

- a specialist, 

high-level knowledge 

of an area of work or 

study, to enable you 

to use your own ideas 

and research in 

response to complex 

problems and 

situations 

- appropriate for 

people working as 

knowledge-based 

professionals or in 

professional 

management 

positions 

7 - Diploma in Translation 

- BTEC Advanced 

- highly 

developed and 



Professional Diplomas, 

Certificates and Awards 

complex levels of 

knowledge, enabling 

you to develop 

original responses to 

complicated and 

unpredictable 

problems and 

situations 

- appropriate for 

senior professionals 

and managers 

8 - specialist awards - opportunity to 

develop new and 

creative approaches 

that extend or 

redefine existing 

knowledge or 

professional practice 

- appropriate for 

leading experts or 

practitioners in a 

particular field 

 

The Framework for Higher Education Qualifications (FHEQ) 

FHEQ level Examples of 

qualifications 

 Certificate - certificates of higher 

education 

 Intermediate - foundation degrees 

- ordinary (bachelors) 

degrees 

- diplomas of higher 

education and further 

education 

- higher national 

diplomas 

- other higher diplomas 

 Honours - bachelors degrees 

with honours 

- graduate certificates 

and graduate diplomas 

Masters - masters degrees 

- postgraduate 

certificates 

- postgraduate 

diplomas 

Doctoral - doctorates 

 

Квалификации различаются между собой как содержанием изучаемых 

дисциплин, по итогам которых они выдаются, так и глубиной и ориентацией 



(есть академически ориентированные квалификации, есть практико-

ориентированные).  Так, например, традиционным сертификатом по 

окончании средней школы в течение долгих лет был  сертификат о среднем 

образовании (GCSEs) однако в настоящее время (с 2007 года) вводится еще 

один тип сертификатов, предоставляющих также возможность для 

поступления в университет, однако предлагающий аттестоваться по иным 

специальностям – т.н. Диплом (см. Приложение 2). Предметами аттестации 

являются практические умения, практический опыт, а также теоретическая 

подготовка. Этот сертификат создан для того, чтобы позволить молодым 

людям освоить актуальный на сегодняшний день опыт, этот сертификат 

можно получить пока только в некоторых колледжах. 

При этом сертификаты распределены по уровням. Сертификаты одного 

уровня (например, на третьем уровне – это сертификаты GCSE и Ключевые 

умения  3 уровня (Key Skills level 3)) предоставляют не одинаковые 

возможности для продолжения образования в подготовительных к вузу 

колледжах, однако они уравнены в отношении уровня требований, 

предъявляемых к их обладателям.  Существует возможность одновременного 

получения ряда сертификатов, что усиливает позицию при приеме на работу.  

Интересно соотношение между двумя системами квалификаций –

национальная система квалификаций высшего образования по ценности для 

работодателей  соответствует уровням с 4 по 8 в Национальной 

квалификационной системе. Это означает, что  высококвалифицированный 

специалист восьмого уровня (specialist awards), не имея высшего 

образования,  при этом по уровню квалификации в своей области 

соответствует доктору наук.  

Отметим при этом, что «планка» для поступления в систему высшего 

образования держится очень высокая. Отчасти это становится возможным 

благодаря наличию типов сертификатов, не дающих права продолжать 

обучение в вузе. Рассмотрим в качестве примера  систему сертификации, 

принятую во Франции. 



Полученные после профессиональных училищ сертификаты 

профессиональной подготовки не дают возможности продолжать обучение  в 

вузе: для этого должен быть получен диплом технологического  института.  

Старшая школа  

LEP (профессиональные училища) 

выдают диплом CAP (сертификат 

профессиональной подготовки) или BEP 

(сертификат общего профессионального 

образования), 

Лицей: степень бакалавра или 

технического бакалавра  

техникум (STS) или 

технологический институт (IUT) (доп. 

старшая школа). 

(выдается диплом BTS (техник 

высшей квалификации) или диплом DUT 

(диплом технологического института) 

Высшая школа  

1 ступень (le premier cycle). 

Диплом об общем университетском 

образовании (Diplome 

d’etudesuniversitaire generales — DEUG) 

или диплом о научно-техническом 

университетском образовании (DEUST). 

 

Первый год второй ступени: степень  

лиценциата 

 

Второй год второго цикла: магистр  

диплом о специальном высшем 

образовании (DESS, Diplome d’Etudes 

Superieres Specialisees) или диплом 

 Дополнительный цикл высшей 

школы: исследовательский диплом 

(DEA). 



Таким образом, современные сертификационные системы позволяют 

оценивать разное качество образования и проецировать его на единую шкалу 

«ценности образования». Этот процесс становится возможным именно 

потому, что востребованным является разное образование, а значит, 

успешным можно стать за счет образовательных результатов разного типа. 

Кроме того, аттестаты не являются взаимоисключающими: их можно 

получать параллельно, например, дистанционно. Таким образом, старая 

схема «учебное заведение – аттестат о его окончании» сегодня не работает, 

свою образовательную профессиональную траекторию можно выстраивать 

бесчисленным количеством способов.  

Функция системы оценки качества (в частности – образовательных 

результатов) в данной ситуации становится совершенно особой: речь идет об 

уравнивании «весов»  сертификатов разного уровня с тем, чтобы человек 

понимал, какими путями он может продолжить свою образовательную -

профессиональную  карьеру, если захочет. Роль национальных систем 

квалификаций состоит в том, чтобы сертифицировать сами сертификаты и 

установить между ними взаимосвязь. Именно это и обеспечивает так часто 

обсуждаемую возможность учиться всю жизнь (―life-long-learning‖).  

 

 

Оценка качества  высшего образования. 

 В 1995 г. ЮНЕСКО, во исполнение решений своей Генеральной 

конференции, был разработан Программный документ под названием 

"Реформа и развитие высшего образования", в котором в синтетической 

инженера (два года обучения) 

  Докторантура (три-четыре года): 

степень доктора (Doctorat de Nouveau 

Regime)  

 

  профессор 



тезисной форме излагались мировые тенденции и задачи развития высшего 

образования на рубеже веков. Во введении к Документу среди "основных 

задач высшего образования в быстро меняющемся мире" выделены три 

главных направления, в том числе: соответствие требованиям современности, 

интернационализация и качество, определяемое как "многосторонняя 

концепция, охватывающая все основные функции и виды деятельности 

применительно к высшему образованию".  

В Программном документе, в частности, дается следующая развернутая 

интерпретация концепции качества образования  в вузе: "Качество высшего 

образования является понятием, характеризующимся многочисленными 

аспектами и в значительной мере зависящим от контекстуальных рамок 

данной системы, институциональных задач или условий и норм в данной 

дисциплине". Понятие "качество" охватывает все основные функции и 

направления деятельности в области высшего образования: качество 

преподавания, подготовки и исследований, что означает качество 

соответствующего персонала и качество обучения как результат 

преподавания и исследований. 

Сегодня выделяют три аспекта образовательной деятельности, наиболее 

значимых для высшего образования: уровень квалификации преподавателей 

и качество образовательных программ, качество подготовки студентов,  а 

также качество инфраструктуры и "физической учебной среды" высших 

учебных заведений. Качество подготовки студентов оценивать становится 

тем сложнее, чем более разнообразными становятся образовательные 

программы.  

Существуют на сегодняшний день контрастные модели оценки качества 

высшего образования, которые условно могут быть названы «французской» и 

«британской»: в рамках первой наибольшее значение имеет оценка внешняя. 

Проводимая государственными организациями, в рамках второй – 

внутренняя – самооценка, проводимая самими вузами.  

На практике обе модели применяются во всех странах, разница состоит в 



их удельном весе. При этом адекватность внутренней оценки обеспечивается  

разного рода «контекстными» факторами: жесткой системой сертификации 

преподавателей вузов, наличием и доступностью статистики о карьерном 

продвижении выпускников, репутация вузов определяется научными 

достижениями выпускников, количеством успешных научных программ и 

пр. Университеты во всех рассмотренных странах являются основными 

участниками научно-исследовательского процесса, результаты которого 

объективны: постоянно подтверждаются наиболее авторитетным в каждой 

области научным сообществом. В этих условиях вузы становятся 

заинтересованными в подлинно высоком  качестве подготовки, а не в 

количестве студентов: поскольку результативность работы вуза оценивается 

по внеучебному эффекту – способности строить научное исследование.  

В изученных странах существует кредитная система, позволяющая 

студенту выстраивать собственную траекторию в высшем образовании. Для 

получения кредита по предмету студент должен не только сдать экзамен, но 

и получить зачет по монографии, а также выполнить самостоятельную 

работу (исследование и пр.). По мере продвижения к старшим курсам доля 

самостоятельно выполненных заданий увеличивается.  Таким образом 

проводится оценка не только теоретических знаний, но и разного рода 

компетентностей: исследовательских, коммуникативных и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

Современные подходы к оценке качества образования на 

материале международного опыта. 



Анализ происходящих в мировом образовании реформ позволяет 

выделить три опорные точки,   задающие направление реформам в области 

качества образования на каждой ступени (дошкольного, общего и  

профессионального):  

 создание стандартов нового поколения,  

 разработка инструментов и технологий оценки качества 

образования  

 создание систем обратной связи, позволяющих  

управленческим структурам  и обществу в целом получить информацию о 

результатах оценки качества и инициировать реформы в случае 

необходимости. 

1. Образовательные стандарты нового поколения. 

1.1. Стандарты дошкольного образования.  

Во всех анализируемых странах в течение последнего десятилетия были 

приняты стандарты или соответствующие им по уровню документы, 

фиксирующие требования к образовательным результатам дошкольной 

ступени. Это говорит о том, что важность дошкольного образования, его 

колоссальный потенциал становится все более очевидной и для родителей и 

для педагогов.  

Перечислим действующие на сегодняшний день документы: 

- Во Франции в 2009 году был принят «Учебный план  и программы 

материнской школы», в котором изложены основные ориентиры развития 

ребенка в ходе дошкольного образования.  

- В Великобритании было принято постановление правительства  о 

Социальном обеспечении ребенка  (The Childcare Act 2006) регламентирует 

дошкольное образование.  

- В Финляндии в  2000-м году был разработан специальный документ 

Core curriculum
21

, определивший ориентиры  предшкольного образования, а в  

2003-м году был разработаны и стандарты для раннего дошкольного 
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образования: National curriculum guidelines
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 для учреждений дошкольного 

образования и ухода для детей раннего возраста (от рождения до 6 лет). 

Симптоматично то, что документ, регламентирующий раннее образование, 

появляется после документа об образовании предшкольном: развитие 

ребенка до шести лет рассматривается в перспективе его взросления. Вместе 

с тем финской системе образования удается и удержать самоценное 

содержание дошкольного возраста, определив ключевые виды деятельности.  

- В Гонконге 2006 году Комитетом по разработке учебного плана 

Департамента Образования Гонконга была опубликована очередная версия 

Инструкции по разработке учебного плана дошкольными учебными 

учреждениями (Guide to the Pre-primary Curriculum), в которой был 

постулирован общий для детских садов и центров по уходу за ребѐнком 

принцип взаимодополняемости обучения и ухода за ребѐнком 

- Во Франции "Расписание и программы детского сада" (Ecole maternelle 

) принято в новой редакции феврале 2009 года. 

Документы, регламентирующие содержание и процесс дошкольного 

образования, включают в качестве обязательных два раздела: характеристику 

образовательных результатов и характеристику содержания образования.  

Сопоставление дошкольных стандартов нового поколения, принятых в 

Гонконге, Финляндии, Франции, Великобритании и Канаде позволяет 

выделить следующие тенденции. 

1.1.1. Образовательные результаты: уровень общих 

способностей. Прежде всего отметим, что во всех проанализированных 

учебных планах, регламентирующих дошкольное образование, прежде всего 

дается характеристика образовательным результатам, а уж потом – 

содержанию, на котором эти результаты будут выстраиваться. Таким 

образом уже задается важный акцент на развитии ребенка, а не на овладении 

предметными достижениями. 
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Образовательные результаты формулируются на двух уровнях: на 

уровне способностей и на уровне соответствующих им умений. В Канадском 

учебном плане для дошкольного (и школьного!) образования есть 

специальная формулировка – «общие и специфические ожидаемые 

результаты». В программах остальных стран такое разделение представлено 

по факту. Это означает, что выделяются группы способностей, которые 

сформулированы как общие, т.е. развивающиеся во всех возрастах. Обратим 

внимание на предельное универсальную формулировку  целей и задач 

образования: они являются общими не только для дошкольного возраста, но 

позволяют увидеть его в более широкой перспективе взросления ребенка
23

.  

Таким образом, появляются вневозрастные ориентиры – сквозные 

результаты, которые позволяют обеспечить преемственность между 

ступенями образования. 

Однако эти ориентиры не остаются пустыми абстракциями, т.к., во-

вторых, они расшифровываются через конкретные умения, формируемые в 

каждой возрастной группе, а иногда и на материале отдельной предметной 

области. Специфические результаты расписаны предельно конкретно, на 

языке наблюдаемых действий, что позволяет педагогу видеть конкретную 

проблему, возникающую в работе с ребенок через призму более общей 

задачи.      

 Такое иерархическое построение образовательных результатов 

принципиально важно. Оно дает педагогам четкую рамку – понимание 

предельных ориентиров своей работы, своеобразной «сверхзадачи» своего 

педагогического действия, придающее ему смысл. Однако самостоятельная 

ценность дошкольного возраста отнюдь не исчезает – за счет того, что 

обстоятельно подробно прописаны конкретные результаты, проявляющиеся 
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именно в дошкольном возрасте. Фактически, иерархическое построение 

образовательных результатов позволяет педагогам ориентироваться в 

обучении на цели развития – появление качественных личностных и 

когнитивных изменений. Таким образом, иерархическое построение в 

стандартах позволяет в работе с ребенком одновременно удерживать и 

широкую рамку развития  и задачу возрастного этапа и задачу, решаемую 

педагогом в конкретной ситуации. 

Среди способностей называются следующие: когнитивное развитие 

(мыслительные способности (в том числе творческие) и речевое развитие), 

физическое развитие (двигательные умения и здоровые (гигиенические 

привычки)), эмоциональное и социальное развитие (эмоциональное развитие 

– формирование позитивного образа себя, выражение эмоций; социальное 

развитие – социальные способности, чувство ответственности, появление 

морального поведения), эстетическое и культурное развитие (восприятие 

красоты в разных ее проявлениях, креативность, знание и понимание 

собственной культуры и иных культур). Существуют культурные вариации: 

так, в Канаде, Франции, Великобритании, Финляндии развитие личности – 

образа себя, позитивной самооценки и понимания своих способностей – 

указывается в начале списка образовательных результатов, в Гонконге – 

ближе к концу, однако в целом списки способностей не являются культурно-

зависимыми. Можно говорить о том, что в современном дошкольном 

образовании сложились достаточно устойчивые и универсальные 

представления об основных векторах развития ребенка. 

В этом контексте важно отметить, что среди приоритетов все 

образовательные стандарты указывают развитие творческого мышления и 

активного отношения к действительности, на то, что основным результатом 

дошкольного образования должна стать познавательная активность ребенка. 

Можно сказать, что в основании всех проанализированных документов 

лежит представление о дошкольнике, как существе любознательном, 

творческом, активно относящемся к миру. Задача дошкольного образования 



рассматривается именно как поддержка этой натуральной активности со 

стороны взрослого, превращение ее в активность культурную. Можно со всей 

определенностью сказать, что современные стандарты для дошкольников 

соответствуют идеям Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития, о роли 

взрослого как развивающего, а не просто механически обучающего ребенка. 

Особенно внятно эта позиция сформулирована в стандарте Финляндии. В 

нем отдельным пунктом указана такая характеристика дошкольного 

образования, как «радость учения». Однако и во всех остальных стандартах 

есть указания на необходимость быть внимательным и чутким к проявлениям 

собственной детской активности. 

1.1.2. Образовательные результаты: уровень конкретных умений. В 

учебных планах присутствует характеристика конкретных образовательных 

результатов, описанных через умения ребенка, проявляющиеся в 

наблюдаемых действиях. Наличие таких описаний делает требования к 

образовательным результатам операциональными и создает возможность для 

объективной их оценки.  Отметим, что во  всех современных программах (не 

только для дошкольного образования)  существует четкая взаимосвязь между 

описанием результатов образования и способов их оценки: оценочные шкалы 

напрямую связаны с описаниями образовательных результатов. Поэтому не 

возможна знакомая нам ситуация, когда у педагога  возникает разрыв между 

абстрактно сформулированными ориентирами и предметными способами 

диагностики детских достижений. 

Рекомендуемое для освоения содержание образования во всех названных 

странах затрагивает следующие области: личностное и социальное развитие, 

язык как средство коммуникации, математика, естественные науки и 

технологии, здоровье и физическая активность, искусство.  Важно отметить, 

что выделяются именно широкие предметные области (в финском учебном 

плане они, например, называются «ориентациями»), а не отдельные 

предметы. Это означает, что педагог, планируя свою образовательную 

деятельность, не может ограничиться сферой «занятий»: весь опыт, 



приобретаемый ребенком в дошкольном учреждении, должен «работать» на 

его образование.  

1.1. Стандарты общего образования  

Отличительной особенностью современных образовательных систем 

является наличие  стандартов нового поколения. Различаясь в ряде нюансов, 

они похожи в принципиальных моментах во всех рассмотренных нами 

образовательных системах. Выделим основные тенденции и укажем на 

существующие в рамках этих тенденций различия в построении 

образовательных стандартов для общеобразовательной школы. 

1.1.1. Сквозные образовательные результаты и их предметная 

конкретизация. Для современных стандартов характерно выделение общих – 

сквозных - образовательных результатов-ориентиров, разворачиванием и 

конкретизацией которых становятся образовательные цели по каждой из 

предметных программ.  

Приведем пример такого иерархического построения результатов 

образования в Великобритании. 

Общее образование в Великобритании  состоит из четырех ключевых 

ступеней.  Для начальной образовательной ступени (ключевые стадии 1 и 2) 

выделяются следующие общие (кросс-программные) результаты, на которые 

надо ориентироваться  на протяжении всего обучения: 

o Ключевые способности: коммуникация (получение и передача 

информации), использование математического способа действия при 

решении жизненных проблем, информационные технологии, взаимодействие 

с другими, развитие учебной деятельности – рефлексии, самооценки, 

способности к постановке задач, решение проблем. 

o Креативность 

o Использование ИКТ 

o Моральное, духовное и культурное развитие 

o Финансовые и предпринимательские сведения и способности 

o Экологическое развитие 



Для старшей ступени общего образования (ключевые стадии 3и 4) 

надпредметные результаты формулируются уже иначе. Во-первых, как  

функциональные умения: готовность применять знания по математике, языку 

и информационным компьютерным технологиям для решения реальных 

жизненных ситуаций, действуя самостоятельно и организованно. Во-вторых, 

как личностные характеристики и учебные умения:   планировать и 

проводить самостоятельное исследование, проявлять креативность в 

решении проблем и рефлексивность в обучении, работать в команде, 

организовывать свою деятельность в целом.  

Анализ предметных достижений по каждой дисциплине показывает, что 

они сформулированы таким образом, что надпредметные результаты 

оказываются в них как бы встроенными. Они конкретизируются при 

описании достижений каждой ключевой  ступени (Key Stages) и по каждому 

предмету.  Ориентиры (общие образовательные результаты) остаются 

одними и теми же, в то время как содержание их меняется от предмета к 

предмету и на разных возрастных этапах. При этом стандарты содержат 

специальные образцы занятий, показывающих, как те или иные общие 

способности могут формироваться на материале отдельных дисциплин. 

Анализ современных стандартов показывает, что этот путь – выделение 

сквозных универсальных образовательных результатов и конкретизация их в 

отдельных предметах – на сегодняшний день является общим и для других 

стран. Так, в Канаде выделяется единая система координат, в которой 

располагаются результаты: это качественные уровни освоения материала (от 

знания до применения в нестандартной ситуации) и количественные уровни 

(от полного до частичного освоения). Кроме того,  по каждому предмету 

выделяются общие для всех классов результаты и специфические для 

каждого года обучения. 

В Финляндии надпредметные умения в перечне образовательных 

результатов по каждому предмету указываются в начале списка, только 

потом следуют собственно предметные результаты. 



На сегодняшний день общие образовательные результаты во всех 

странах приведены в соответствии с той формулировкой компетентностей, 

которую предложило в конце 90-х годов прошлого века программа DeSeCo. 

В целом речь идет о способности действовать инициативно, адекватно и 

творчески, учитывая широкий контекст ситуации, используя свои знания 

при решении нестандартных задач и продуктивно взаимодействуя при этом 

с членами группы. Важнейший надпредметные ориентиры либо 

определяются через понятие functional skills (как это сделано в 

Великобритании и Финляндии), либо характеризуются через близкие 

термины. Можно смело сказать, что формирование творческих способностей 

и инициативности в личностном плане сегодня является общим для всех 

стран приоритетом в определении результативности образования.  

Универсальный (для всех предметных областей) характер параметров – 

еще одна важная характеристика образовательных результатов. Единые 

надпредметные требования и уровневый характер существуют и для 

традиционных «академических» предметов и для таких предметов, как 

искусство, музыка, физическая активность. Включение физической 

активности или музыки в общую систему стандартов позволяет не оказаться 

маргиналами тем, кто глубоко изучает эти предметы.  

Однако важно отметить, что вместе с тенденцией все более полно 

учитывать разные достижения детей, существует и иная тенденция – к 

большей академичности образования. Вот как в течение ближайших лет 

измениться список предметов, по которым может проводиться итоговая 

аттестация за среднюю школу в Гонконге: 

Предмет Год сдачи экзамена 

Гостиничный бизнес 2009 2010 * 

Высшая математика 2009 2010 2011 

Биология 2009 2010 2011 

Буддизм 2009 2010 2011 

Химия 2009 2010 2011 

История Китая 2009 2010 2011 

Китайский язык 2009 2010 2011 

Китайская литература 2009 2010 2011 

Коммерция 2009 2010 2011 



Компьютеры и информационные технологии 2009 2010 2011 

Дизайн и технологии 2009 2010 * 

Экономика и общественное устройство 2009 2010 * 

Экономика 2009 2010 2011 

Электроника и электроэнергия 2009 2010 * 

Английский язык 2009 2010 2011 

Мода 2009 2010 * 

Французский язык 2009 2010 * 

География 2009 2010 2011 

Государство и общественное устройство 2009 2010 * 

Изобразительное искусство 2009 2010 * 

История 2009 2010 2011 

Домашнее хозяйство  2009 2010 * 

Сводные гуманитарные науки 2009 2010 2011 

Английская литература 2009 2010 * 

Математика 2009 2010 2011 

Музыка 2009 2010 * 

Физическая культура 2009 2010 * 

Физика 2009 2010 2011 

Счетоводство 2009 2010 2011 

Религия 2009 2010 2011 

Наука и технология 2009 2010 2011 

Социология 2009 2010 * 

Технология 2009 2010 * 

Туризм 2009 2010 2011 

По этому списку можно судить о том, что «вымываются» именно 

предметы не академического типа. Таким образом, именно традиционные 

дисциплины оцениваются как прогностичные для продолжения образования 

в вузе. 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день в Канаде, 

Великобритании, Финляндии, Франции и Гонконге образовательные 

результаты представляют собой сложные трехмерные системы, заданные 

следующими векторами: 

 Общими для всех ступеней и дисциплин (надпредметными, сквозными) 

результатами образования 

 Качественными уровнями овладения содержанием (от знания к 

применению в нестандартных ситуациях) 

 Количественными уровнями овладения содержанием. 

Именно в силу указанных обстоятельств современные стандарты в 

указанных странах являются полноправным структурным компонентом 



системы оценки качества образования. 

1.1.2. Уровневый характер описания образовательных результатов: 

качественные и количественные уровни.  

Результаты образования расписаны таким образом, что достижения 

детей могут быть охарактеризованы по уровням глубины освоения 

содержания. Здесь возможны разные стратегии, рассмотрим их на примере 

Великобритании и Канады.  

В Великобритании все детские достижения по каждому предмету 

распределены по девяти уровням (восемь стандартных плюс еще один – для 

экстраординарных достижений), каждый из которых соответствует 

ожидаемым результатам определенной ступени обучения (Key Stage), однако 

ребенок вполне может показать соответствующие результаты раньше (или 

позже). Таким образом, все образовательные результаты по предмету 

располагаются на единой шкале, так что педагог может удерживать общий 

вектор продвижения ребенка в предмете, а также то, насколько он 

соответствует или опережает свою возрастную группу. Умения описаны как 

постепенно разворачивающиеся и наполняющиеся более глубоким 

содержанием от ступени к ступени. Благодаря такому амплификационному 

построению стандартов этому педагог понимает общий вектор развития 

детских умений, что дает ему возможность действовать одновременно и 

свободно и целенаправленно, подбирая задания для детей. Следует сказать, 

что в Великобритании характеристика результатов по уровням расписана 

для каждого предмета, однако не существует качественной 

характеристики самих уровней. 

По иному пути пошли составители стандартов в Канаде
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. Существуют 

специальные документы, фиксирующие требования к результатам общего 

образования. Так, в провинции Онтарио такой документ носит название  

«Списка достижений. Классы 1-12». В этом документе образовательные 
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результаты разделены на качественные уровни:  

 знание и понимание,  

 решение задач,  

 использование в коммуникации, при передаче информации,  

 применение в более широком контексте (при решении 

принципиально новых, в том числе  межпредметных задач). 

Традиция уровней идет еще от таксономии образовательных целей Б. 

Блума, однако в сегодняшнем канадском варианте представлен более 

современный вариант (например, использование знаний при решении задачи 

нового типа). Фактически, речь идет о совершении переноса в новые области 

– т.е. о так называемых функциональных умениях, предполагающих 

готовность применять свои знания в новом контексте, самостоятельно 

переводить ситуацию на язык предметной задачи и пр.  

Сам принцип выделения уровней в результатах образования 

перспективен: он позволяет не абсолютизировать один из уровней 

результатов (например, знания) и не  противопоставлять низшие уровни 

высшим (например, знания их применению), а выстраивать систему 

образовательных результатов, отличающихся качественно. Кроме того, 

каждому умению можно дать и количественную оценку: от первого 

(присутствует в минимальной степени) уровня до четвертого (присутствует в 

выраженной степени).  

Таким образом, в Канаде образовательные достижения конкретного 

ученика располагаются в системе координат, одну ось которой представляют 

качественные уровни освоения (от знаний-умений к применению в 

нестандартной ситуации), а другую – количественные.  

Именно уровневый характер описания образовательных результатов 

позволяет дифференцированно анализировать детские достижения и 

становится предпосылкой для выбора программ разного уровня сложности в 

старшей школе. Кроме того, уровневый характер стандартов создает 



предпосылки и для отслеживания динамики индивидуальных достижений 

ребенка. 

Таким образом, существуют два подхода к описанию уровней освоения 

предметного содержания. Первый позволяет  расположить все содержание на 

единой оси, шкала которой стандартизирована относительно возрастных  

групп. Каждому уровню соответствует свой набор тестовых материалов и 

нетестовых средств оценки. В этом случае, зная, уровень, которого достиг 

ребенок по определенному предмету и зная его возраст, мы можем 

определить, соответствует ли он своей возрастной группе или отстает от нее.  

При этом сами уровни качественно не определяются, они строятся по 

принципу амплификационных кругов, на каждом из которых 

предшествующее содержание углубляется.  

Другой подход позволяет качественно описать уровни овладения 

определенным содержанием, задает вектор продвижения ребенка в 

материале: от поверхностного (знания) к глубокому (применение принципа 

действия в нестандартных ситуациях). 

1.1.3. Операциональный характер стандартов: предметные умения как 

параметры оценки. 

Также как и образовательные результаты  дошкольной ступени, 

стандарты общего образования описаны на языке умений. Казалось бы, это 

облегчает проблему оценки, поскольку четко сформулировано то, что 

необходимо проверять. Однако, если учесть уровневое строение стандартов, 

надпредметные ориентиры или способности, стоящие за умениями, 

становится очевидно, что новые стандарты не столько снимают, сколько 

ставят проблему оценки умений, поскольку делают очевидным тот зазор, 

который существует между масштабными общими целями и зачастую 

узконаправленными оценочными технологиями.  

В течение последних лет стало совершенно очевидно, что 

несовершенные инструменты оценки диктуют то, что может быть ее 

предметом: таким образом, возникает парадоксальная ситуация, когда 



возможности самого инструмента начинают определять то, что может 

быть исследовано, а значит и сами результаты оценки (заметим, что 

такой проблемы возникает только с момента появления широких 

надпредметных целей образования).  

Обратим внимание на то, что развитие инструментария и репертуара 

процедур оценки  оказывает обратное действие на формулировку стандартов: 

появляются отдельные требования к результативности, которая может быть 

продемонстрирована при тестовой оценке, и той, которую может проявить 

оценивание свободных заданий. Так, например, в Гонконге, начиная с 1978 

года все шире разрабатывался и применялся такой формат оценки 

достижений, как внутришкольная оценка (school-based assessment), 

позволяющая педагогу оценить и характер активности студента в течение 

изучения курса и творческие или интерактивные проекты. В связи с этим в 

стандартах Гонконга появились отдельные рубрики: достижения, которые 

могут быть оценены при помощи письменного теста, и достижения, которые 

могут быть оценены при помощи внутришкольной оценки.  

Приведем, в качестве примера результаты, которые ожидаются от 

школьников Гонконга при изучении истории в шестом классе.  

А. Результаты, оценивающиеся во время письменного экзамена: знание и 

понимание основных событий и тенденций в истории ХХ века, способность 

вспомнить, оценить и отобрать знания, релевантные для контекста и 

изложить их в ясной и связной форме, способность понимать и использовать 

причинно-следственные связи, постоянство и изменения, сходства и 

различия, способность рассматривать события с точки зрения участников 

исторических событий, способность интерпретировать и оценивать 

исторические события, извлекать информацию из исторических источников, 

различать факты, мнения и суждения, выявлять предубеждения, делать 

выводы на основе анализа разных исторических источников. 

Б. Результаты, оценивающиеся в течение курса. Помимо параметров, 

указанных для письменных работ, используются следующие параметры: 



способность формулировать и оценивать решения в процессе сбора и анализа 

информации, выбора и ранжирования альтернатив, понимание, что 

исторические выводы могут быть пересмотрены в контексте новых событий 

и полученных фактов, понимание ценности культурных достижений и 

приоритетов своей культуры, а также уважение и толерантность к другим 

мнениям, признание существования разных взглядов на одну и ту же 

проблему, разных убеждений, способов поведения и верований,  дух 

беспристрастности и эмпатического понимания при изучении истории. 

 

2. Разработка процедур и технологий оценки качества 

образования  

Система оценки качества образования: мероприятия, критерии, 

индикаторы, параметры, технологии проведения оценки, обработки и анализа 

результатов. 

2.1.Оценка качества образования по итогам дошкольной 

образовательной ступени.  

2.1.1. Общая характеристика процедур оценки дошкольного 

образования. 

Оценка результатов дошкольного образования рассматривается как 

определение готовности к школьному обучению. Во всех рассматриваемых 

образовательных системах, кроме Великобритании, проведение такой оценки 

не является обязательным и она не сопровождается получением 

специального сертификата. Однако дошкольные образовательные 

учреждения чаще всего проводят итоговую диагностику воспитанников, 

собирая портфолио, которое представляет развернутую качественную 

характеристику детских достижений. В портфолио могут входить 

характеристика развития по итогам дошкольного образования, диаграммы, 

иллюстрирующие продвижения ребенка в течение дошкольного возраста, 

видеозаписи и фотографии, демонстрирующие достижения ребенка, записи 

примеров чтения и письма ребенка. Особый интерес представляет 



характеристика, которая составляется при помощи особого инструмента – 

шкал наблюдения. Этот инструмент применяется очень широко, важно  

рассмотреть его преимущества и проблемные стороны. 

Диагностика проводится по наблюдениям за  спонтанной активностью 

ребенка; это  смещает акцент с усвоения определенного умения во время 

занятия (выполнения заданий) на его применение в иной, хотя и аналогичной 

обстановке. Другими словами, речь идет о целенаправленном отслеживании 

не результатов обучения, а именно  эффектов развития, т.е. переноса 

освоенного действия в самостоятельную активность ребенка. Вот  это 

смещение акцента с занятий на появляющиеся в поведении эффекты 

представляется крайне важным. Соответственно, проводит такую 

диагностику-оценку сам педагог: таким образом, оценочный инструмент в то 

же время является и инструментом образовательным для самих 

воспитателей, задавая для них ориентиры деятельности. 

2.1.2. Шкалы наблюдения как инструмент оценки качества дошкольного 

образования. Поведенческие проявления как индикаторы оценки.  

Прежде всего, отметим особенность самого инструмента: речь идет не о 

психологическом тесте, который проводит психолог и в котором ответы 

детей квалифицируются как можно более однозначно. Перед нами список (и 

довольно длинный) параметров, каждый из которых описывается через ряд 

наблюдаемых действий (индикаторов).  

Шкалы построены таким образом: к каждому параметру прилагается 

набор поведенческих проявлений (индикаторов), по которым можно 

определить, присутствует ли данный показатель у ребенка. Так, 

демонстрация способности совершать выбор определятся по тому, совершает 

ли ребенок выбор между предложенными ему видами активности, выбирает 

ли материал для игры, игровой уголок в группе, меняет ли игровой уголок по 

своему желанию. Все эти поведенческие проявления выступают как 

индикаторы для того, чтобы определить, проявляется ли у ребенка такое 

умение, как способность совершать выбор всегда, иногда или никогда. 



Шкалы наблюдений за счет своей конструкции (параметров, поведенческих 

индикаторов и примеров их проявлений в виде фрагментов реплик ребенка) 

могут выполнять сразу несколько функций: они позволяют не только 

оценивать качество подготовленности детей к школе, но и выполнять 

образовательную функцию для самих педагогов, выступая как действенный 

ориентир в работе.  

2.1.3. Параметры оценки качества дошкольного образования.  

Параметры шкал формулируются в соответствии со стандартами 

результативности дошкольного образования. Акцентирование сквозных 

результатов на протяжение всего дошкольного возраста  позволяет отследить 

развитие ребенка на протяжении дошкольного возраста. 

Анализ параметров, по которым предлагается оценивать ребенка, 

показывает, что шкалы включают как умения адаптивные, позволяющие 

ребенку встроиться в уже существующее нормативное поле, так творческие -  

готовность совершать творческое действие в разных сферах. Кроме того, 

оцениваются не только умения ребенка, но и его мотивация – насколько он с 

удовольствием включается в разные виды активности. Это очень важный 

момент, т.к. позволяет определить зону ближайшего развития ребенка: то 

действие, которое еще не освоено, но уже вызывает интерес.  

2.1.4.Оценка динамики детских достижений. Шкалы достижений  

делают возможным отследить продвижение ребенка: не толmrо его 

соотвествие-несоответствие возрастным результатам, но и появление-

исчезновение отставания-опережения.  Процедуры заполнения шкал 

наблюдений могут проводиться несколько раз в год – таким образом 

складывается картина динамики детского развития, которая несет 

информацию для школы. 

2.1.5. Внешняя оценка результатов дошкольного образования. 

Обследование детей по итогам дошкольного образования проводится 

практически во всех странах, однако результаты оценки не отражаются в 

документе, имеющем официальный статус нигде, кроме Великобритании. 



Согласно разделу Постановлению правительства Великобритании о 

Социальном обеспечении ребенка (The Childcare Act 2006), учителя обязаны 

представлять выпускную характеристику  ребенка (Early Years Foundation 

Stage Profile)
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 местным органам самоуправления, которую последние 

обязаны передать в государственный департамент по вопросам детей, школ и 

семьи (DCSF). Она основывается на наблюдениях учителя и оценкой 

успеваемости по всем шести направлениям. Каждый этап развития ребѐнка 

должен быть отмечен на соответствующей шкале по 13-ти основным 

направлениям. Основанием для выставления оценки на соответствующей 

шкале служат наблюдения за последовательным и независимым поведением 

ребѐнка, возникшим по его собственной инициативе, не спровоцированное 

учителем.  В период дошкольного обучения дети могут одновременно 

посещать несколько дошкольных образовательных учреждений. В этом 

случае выпускная характеристика выдаѐтся тем учителем, с которым ребѐнок 

проводил больше всего времени в промежуток между 8-ю и 18-ти часами 

дня. При этом учитель должен принимать во внимание не только 

характеристику данную ребѐнку его родителями, но и оценку способностей 

ребѐнка данную его предыдущими учителями. Органы местного 

самоуправления имеют право, при непосредственном участии учителя, 

проверять и вносить изменения в выпускную характеристику, в целях 

обеспечения наиболее точной оценки учителям успехов ребѐнка в различных 

сферах и образовательных учреждениях. 

2.1.6. Оценка качества работы образовательных учреждений 

проводится по результатам экспертизы образовательных программ 

учреждений. Экспертиза проверяет, насколько программы соответствуют 

принятым стандартам содержания. К необходимости регламентации 

содержания дошкольного образования и оценки программ страны пришли не 

одновременно, однако в настоящее время можно говорить о наличии общей 

тенденции. 
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2.2. Оценка качества образования по итогам ступени начального 

образования. 

Прежде всего отметим, что во всех изучаемых странах 

продолжительность начального звена в школьном образовании составляет  от 

пяти до шести лет. Можно выделить две контрастные модели аттестации по 

результатам начального образования: экзамены, которые сдаются в 

Великобритании и Франции, и содержательное оценивание, которое 

проводится Финляндии. 

 Продолжитель

ность начальной 

ступени 

Оценка по 

итогам начальной 

ступени 

Тип оценки 

(внешняя/внутренняя) 

Великобритани

я  

С 5 до 11 лет 

(первая и вторая 

ключевые ступени 

обучения) 

По итогам 

начальной ступени 

дети сдают SATs - 

Standard Assessment 

Tests. 

внешняя 

Гонконг С 5 до 11 лет (6 

лет обучения) 

При переходе 

из начальной в 

среднюю школу 

сдаются три 

контрольных 

экзамена (Internal 

Assessment Exams). 

внутреннее 

Канада С пяти до 11 

лет (6 лет обучения) 

тестирование 

по важнейшим 

предметам 

Внутренне 

Финляндия С шести до 

тринадцати (6 лет 

обучения) 

содержательно

е оценивание 

Внутреннее 

Франция с 6 до 11 лет  (5 

лет обучения) 

Экзамен на 

сертификат о 

начальном 

образовании 

(certificat d'etudes 

primaire, CEP) 

внешняя 

 

Обратим внимание на то, что начальная ступень во всех 

проанализированных странах занимает не менее пяти лет: именно по 

прошествии пяти-шести дет начального образования можно говорить о 

возможности перехода к качественно новой ступени обучения. Надо 

отметить, что  при всех различиях между разными национальными 



системами существует важное сходство: переход к среднему образованию 

знаменует собой серьезное изменение всего жизненного уклада школтника: 

появляются отметки там, где их ранее не было (в Финляндии, например, 

появляется выбор предметов по уровню сложности и пр. Фактически 

Наиболее формализованный характер имеют тесты по окончании 

начальной школы в Великобритании и Франции. В Великобритании экзамен 

SATs - Standard Assessment Tests – является стандартизированным и 

позволяет сравнить достижения детей с достижениями его ровесников. 

Средний показатель для каждой группы определен в 100 баллов, стандартное 

отклонение – 15.  Таким образом, если восьмилетний и девятилетний ребенок 

получают по 105 баллов, мы знаем, что их сравнивают каждого со своей 

возрастной группой. Во Франции экзамен по окончании  

Наименее формализованная оценка по итогам начальной школы в 

Финляндии, где ученики не оцениваются в отметках (баллах) до 12 лет. В 

начальной школе экзамены не проводятся. Каждый ученик развивается в 

своем темпе. Отметка считается препятствием на пути образовательных 

достижений учащихся. Родители ребенка получают информацию о его 

успехах два раза в год, где нет отметок, но есть описание достижений 

ребенка.  

Таким образом, международный опыт позволяет выделить две 

контрастные модели в оценке образовательных достижений учащихся 

начальной школы: от внутренней содержательной оценки до проведения 

внешнего тестирования.  

Еще важнее различия в дальнейшей траектории движения детей после 

процедур оценки качества по итогам начальной школы. Некоторые 

образовательные системы идут по пути отбора детей по уровню 

подготовленности в школы более и менее сильные (Великобритания, 

Франция), другие предоставляют возможность всем детям учиться вместе до 

конца общей школы (разделение происходит только после получения 

сертификата о среднем образовании (Финляндия – яркий пример).  



2.3.Оценка качества образования по итогам общего образования.  

Системы оценивания образовательных  результатов от страны к стране 

отличаются множеством нюансов: идет постоянное реформирование 

существующих систем под влиянием новых требований к образованию, при 

этом образовательные системы отдельных стран стараются не только 

меняться, но и сохранять сложившиеся традиции. Все это делает задачу 

сопоставления систем оценки качества сложной. В этой ситуации очень 

важно попытаться выделить те тенденции, которые намечаются в системе 

оценки качества в разных странах и будут определять ее завтрашний облик. 

Речь идет именно о тенденциях: мы укажем на те особенности, которые в той 

или иной степени проявляются во всех странах, при том что наиболее ярко (и 

институционально оформлено) они могу  проявиться только в одной из них. 

Основными параметрами анализа будут: 

2.3.1. Национальные системы аттестации по итогам первой 

ступени общего среднего  образования. 

2.3.2. Оценка готовности к обучению в вузе по итогам второй 

ступени общего среднего образования.  

2.3.3. Уровневый характер образования в средней школе и 

итоговой аттестации. 

2.3.4. Учет при  аттестации по завершении среднего образования 

итоговых экзаменов и результатов достижений в течение школьных лет. 

2.3.5. Параметры оценки образовательных достижений. 

2.3.6. Учет «внеучебных достижений» в итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательной школы. 

2.3.7. Использование тестовых не тестовых инструментов  

оценивания образовательных результатов (school-based assessment, controlled 

assessment в Великобритании). 

2.3.8. Использование тестовых инструментов новых форматов. 

2.3.9. Дистанционная аттестация. 

2.3.10. Организации, проводящие внешние аттестационные 



процедуры. 

 

2.3.1.  Национальные системы аттестации по итогам первой 

ступени общего среднего  образования. 

Во многих странах среднее образование делится на две ступени, каждая 

из которых завершается получением сертификата определенного типа. 

Первая ступень среднего образования: 

 Великобритан

ия 

Гонкон

г  

Кана

да
26

  

Финля

ндия 

Фра

нция 

Продолжите

льность ступени 

Ступени 3 и 4: 

с 11 до 16 лет, 4 

года 

С 11 до 

14 (3 года)– 

обязательная 

ступень 

среднего 

образования

+с 14 до 16 

лет (2 года) 

необязательн

ая ступень  

7-12 

классы 

С 13 

до 16 лет (3 

года) 

С 6 

по 3-й 

классы, с 

11 до 15 

лет 

Характер 

оценки 

(внешняя/вн

утренняя) 

внешняя внешня

я 

внеш

няя 

внешн

яя 

внеш

няя 

Характер 

оценки 

(тестовая/нетесто

вая формы) 

Тестовая и не 

тестовая 

Тестова

я и не 

тестовая 

Тест

овая и не 

тестовая 

формы 

Тестов

ая и не 

тестовая 

Тест

овая 

Тип 

сертификата 

Общий 

сертификат 

среднего 

образования 

(GCSE) 

аттеста

т среднего 

образования 

по 

окончании 

второй 

ступени 

(Hong Kong 

Certificate 

Education 

Examination 

(HKCEE)) 

Атте

стат 

провинци

и о 

среднем 

образован

ии 

Аттест

ат об 

окончании 

неполной 

средней 

школы 

свид

етельство 

об 

окончани

и коллежа 

– Le 

diplôme 

national du 

brevet 

(DNB). 

 

 Диплом об окончании среднего образования не дает возможности сразу 

поступать на ступень образования высшего. Ей чаще всего (за исключением 

                                                           
26

 Данные приведены в среднем, поскольку система образования в каждой провинции 

имеет свои особенности 



некоторых провинций в Канаде) предшествует еще одна ступень: старшая 

общеобразовательная школа, в которую можно поступить только при 

наличии высоких достижений в средней школе.  При этом существует 

широкий спектр иных образовательных возможностей, не дающих , однако, 

права на поступление в университет.  

 

2.3.2. Оценка готовности к обучению в вузе по итогам второй 

ступени общего среднего образования.  

 

Вторая ступень среднего образования. 

 Велик

обритания 

Гонконг  Кана

да: штат 

Квебек 

Финл

яндия 

Франция 

Продолжи

тельность 

ступени 

Обяза

тельные 

курсы 

перед 

поступлени

ем в 

университе

т состоят из 

двух частей 

– базовой 

(AS) и 

высшей 

(A2). 

Подгото

вительные к 

вузу курсы 

(шестой 

класс). 

Двух

годичный 

колледж 

С 16 

до 19 лет 

(3 года) 

Академиче

ские  (general) 

или и 

технологические 

(technologique) 

лицеи; 

профессио

нальные лицеи 

(lycee 

professionnel), 

центры 

подготовки 

подмастерий 

(CFA), 

общеобразовате

льные). 

Характер 

оценки 

(внешняя/

внутренняя) 

внешн

яя 

внешня

я 

внеш

няя 

внеш

няя 

внешняя 

Характер 

оценки 

(тестовая/не 

тестовая 

формы) 

Тесто

вая и не 

тестовая 

Тестова

я и не 

тестовая 

Тест

овая и не 

тестовая 

формы 

Тесто

вая (новый 

формат 

тестовых 

материало

в) 

Тестирован

ие или устный 

экзамен  

Тип 

сертификата 

Обяза

тельные 

курсы 

перед 

поступлени

ем в 

экзамен 

на аттестат 

подготовител

ьного уровня 

(Hong Kong 

Advanced 

Серт

ификат об 

окончании 

колледжа 

Всту

пительные 

экзамены в 

университ

ет  

Диплом 

бакалавра 

общий  или 

технологически

й – по 

завершении 



университе

т (A level) 

 

Level 

Examination 

(HKALE) 

общеобразовате

льных или 

технологически

х лицеев. 

Диплом, не 

дающий права 

поступать в 

университет  

после окончания  

профессиональн

ых лицеев 

 

Наличие дополнительной образовательной ступени, на которую 

принимают на жесткой конкурсной основе, перед поступлением в вуз 

говорит о том, какие высокие требования на сегодняшний день 

предъявляются к высшему образованию. Сложившаяся в отечественном 

образовании традиция репетиторства, по сути, пытается восполнить высокий 

уровень подготовки, который в настоящее время требуется для обучения в 

вузе. Анализ зарубежного опыта показывает, что такая дополнительная 

ступень на сегодня считается необходимой. Отличие от российской ситуации 

заключается в том, что эта ступень институциализирована в виде колледжей 

и гимназий (в которые поступают далеко не все выпускники первой ступени 

общего образования)  и связана не столько со способностью родителей 

оплачивать этот уровень образования, сколько с результатами, полученными 

при итоговой аттестации в основной школе. Заметим, что в ряде стран эта 

ступень также является государственной и бесплатной (так, в Финляндии 

только 7% гимназий являются частными).  

 

Страна  Оценка готовности к обучению в 

вузе. 

Разделены ли 

итоговый экзамен за 

общеобразовательную 

школу и вступительный в 

вуз. 

Великобритан

ия 

Экзамен на получение А-lеvel по 

итогам обучения в колледже 

В качестве 

вступительного 

засчитываются 



результаты итогового 

экзамена в колледже 

Гонконг Аттестат подготовительного 

уровня (Hong Kong Advanced Level 

Examination (HKALE)) 

В качестве 

вступительного 

засчитываются 

результаты итогового 

экзамена в колледже 

Канада Не существует общей системы 

вступительных экзаменов, университеты 

выдвигают свои требования (например, 

иногда требуется сертификат SAT 

(Standardized Aptitude Tests). При этом 

учитываются результаты итоговой 

аттестации в общеобразовательной  

школе. 

Итоговая аттестация 

в школе +экзамены по 

требованию университета 

Финляндия Вступительные экзамены в 

университет, которые проводятся в 

стенах гимназии. 

В качестве 

итогового засчитываются 

результаты 

вступительного экзамена 

в вуз 

Франция Экзамен на степень бакалавра по 

итогам обучения в лицее. 

В качестве 

вступительного 

засчитываются 

результаты итогового 

экзамена в колледже. 

 

Поступление в вузы чаще всего проводится уже по итогам выпускных 

экзаменов на старшей ступени общего образования. Практически всегда 

поступлению предшествует конкурс документов: университет принимает во 

внимание результаты обучения в старшей школе, портфолио выпускника, 

итоги экзаменов, уровень полученного сертификата.  

В последнее время наиболее престижные и элитарные университеты 

Франции, а также некоторые факультеты в обычных университетах, на 

http://hpartners.ru/cgi-bin/external.pl?url=http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/about.html


которые поступает наибольшее число абитуриентов, требуют сдачи 

дополнительного экзамена (Concours), для чего необходима специальная 

подготовка в течение 1-2 лет. В связи с этим около 30% молодежи в возрасте 

от 19 до 21 года посещают подготовительные курсы университетов или 

специальные курсы. 

Надо отметить, что в Гонконге с 2009 года вступили в силу 

законодательные изменения системы школьного образования, касающиеся 

сроков обучения и вида итоговой школьной аттестации. Срок обучения в 

средних и старших классах средней школы был установлен три и три года 

соответственно, по окончании которых сдаѐтся экзамен на получение 

Государственного диплома о среднем образовании (Hong Kong Diploma of 

Secondary Education (HKDSE)), заменившего собой Аттестат о среднем 

образовании (Hong Kong Certificate Education Examination (HKCEE). Первые 

экзамены на получение Государственного диплома о среднем образовании 

будут приниматься в 2012 году. Таким образом, требования к выпускникам, 

претендующим на аттестацию по итогам среднего образования, становятся  

еще выше.  

Отметим, что  при всем различии национальных систем образования, 

включая системы оценки качества, существует уже давно наметившаяся 

тенденция в выработке «мировых образовательных стандартов» и 

соответствующих им оценочных систем. Результатом стало появление еще в 

конце ХХ столетия международных образовательных систем сертификации и 

стандартизации. 

К таким системам можно отнести следующие:  

1. GSE O Level - система сертификации общего образования 0 

уровня  

2. GSE A Level - система сертификации общего образования 

А уровня  

3. IGCSE - международный сертификат общего среднего 

образования  



4. HIGСSE -международный сертификат общего образования  

5. AICE - международный сертификат об образовании 

повышенного уровня.  

6. IB, The International Baccalaureate - система 

международного бакалавриата.  

Наличие таких систем говорит не только о существовании общих 

ориентиров в области оценки качества, но и о готовности стран-участниц 

достигать согласия относительно процедур проведения оценки и 

сертификации экспертов по оценке качества образования.  

2.3.2. Уровневый характер итоговой аттестации. 

На сегодняшний день можно смело сказать, что т.н. средняя школа во  

всех изучаемых странах предоставляет не общие («средние»), а разные 

возможности, спектр которых очень широк. «Средней» школы в буквальном 

смысле этого слова не существует: находясь в одних и тех же стенах, дети 

могут получить образование, довольно сильно различающееся и по набору 

изучаемых предметов и по уровню освоения. 

Во-первых, возможности касаются выбора предметов (доля выборных 

предметов варьируется в разных образовательных системах, однако в 

старшей школе  она высока – до 50%). Во-вторых, возможности касаются 

выбора уровня сложности: например, в Гонконге можно изучать предмет на 

базовом и высоком уровнях, в Канаде на одном из трех уровней: базовом, 

высоком и среднем, и т.д. Таким образом, сертификаты о среднем 

образовании отличаются «по весу», и не все из них дают возможность 

поступления в университет. Так, в Финляндии для поступления в вуз надо 

сдать хотя бы один экзамен на высоком уровне сложности.  

Еще более сложная система сертификации существует в 

Великобритании. Знания учеников, претендующих на получение GCSE 

оцениваются по каждому пройденному предмету. Оценки, от наивысшей до 

низшей, представлены буквами алфавита -  A*, A, B, C, D, E, F и G. 

Существуют два уровня сертификата: более высокий – для тех, кто получил 



отметки от А* до С по пяти и более предметам, включая английский язык и 

математику. Только эти студенты имеют право поступать на курсы 

подготовки в университет. Те, кто получил отметки от D до G, получают 

сертификат более низкого уровня.  

В целом, система сертификации в Великобритании  является  не 

линейной, а разветвленной: существует целый ряд сертификатов одного 

уровня (т.е. предоставляющих равные возможности дальнейшего обучения), 

однако существенно отличающихся по  предмету аттестации. Существует 

несколько единых национальных систем сертификации, которые указывают, 

как соотносятся «по весу» разного рода дипломы и аттестаты (это системы 

National Qualifications Framework, Qualifications and Credit Framework (the new 

framework for vocational, or work-related qualifications), Framework for Higher 

Education Qualifications).  

Приведем в качестве примера фрагмент двух уровней по системе 

National Qualifications Framework (всего в ней восемь уровней плюс один 

предварительный). Полный список квалификаций приведен в Приложении 2.  

 уров

ни 

 Примеры квалификаций  что это дает 

обучающимся 

 1 - GCSEs уровни D-G 

- BTEC I Diplomas and Certificates 

(профессиональные сертификаты) 

- OCR Nationals 

- Ключевые умения 1 уровня 

- NVQs at level 1 (профессиональные 

квалификации) 

- Skills for Life (компетентности) 

- basic knowledge and 

skills 

- ability to apply learning 

with guidance or supervision 

- may be linked to job 

competence 

 2 - GCSEs grades A*-C 

- BTEC First Diplomas and Certificates 

- OCR Nationals 

- Key Skills level 2 

- NVQs at level 2 

- Skills for Life 

   

- good knowledge and 

understanding of a subject 

- ability to perform 

variety of tasks with some 

guidance or supervision 

- appropriate for many 

job roles 

 

Таблица ясно показывает, что система аттестации по итогам среднего 

образования является не линейной: она предполагает несколько вариантов 

сертификатов одного уровня, но разного наполнения: с большим акцентом на 



академические предметы или прикладные специальности. Однако при этом  

не все из них дают возможность дальнейшего поступления в университет. 

Значение уровень сертификата имеет не только для продолжения обучения, 

но и для работодателей: появляются все новые сертификаты, которые 

требуют подтверждения не столько академических успехов, сколько 

компетентностей и практических умений. Так, в 2007 году был введен новый 

тип сертификатов – Диплом, в разработке требований к которому принимали 

участие работодатели (см. Приложение 2). 

 Все сертификаты встроены в единую систему- это означает, что всегда 

можно двигаться дальше по образовательной лестнице, причем в разных 

направлениях, по академическим и практико-ориентированным траекториям. 

В этом и заключается реальная, а не декларируемая возможность «обучения 

на протяжение всей жизни» (―life-long learning‖). 

2.3.3. Учет при  аттестации по завершении среднего образования 

итоговых экзаменов и результатов достижений в течение школьных лет 

(school-based assessment, система кредитов в Канаде). 

Для выдачи сертификата о среднем образовании необходимо сдать 

итоговые экзамены- в каждой стране определен минимальный набор 

предметов, по которым надо аттестоваться. Часть предметов является 

обязательными для получения сертификата, часть – предметы по выбору. 

Отметим при этом, что  выбирается не просто экзамен, но дисциплина, 

которая изучается в течение нескольких семестров: так формируется 

индивидуальная образовательная траектория. Это означает, что учащиеся 

тратят на изучение выбранной дисциплины время, достаточное для того, 

чтобы планка при итоговой аттестации была достаточно высокой. 

Оценочные системы разных стран отличаются по тому, насколько 

учитываются при итоговой сертификации текущие достижения детей: их 

работа в течение года.  В частности, в системе кредитов, принятой в Канаде, 

роль итогового экзамена не очень высока:  итоговая оценка складывается из 

нескольких — за письменные работы, сданные в течение семестра; за 



персональный проект; за экзамен. Например, 60% общей оценки составляет 

средняя за сданные письменные работы, 10% — за презентацию, 20% — за 

итоговый экзамен. Однако такой способ учета текущих достижений не 

является совершенным: основным способом оценки остаются тестовые 

работы. Валидность тестовых работ стала подвергаться сомнению все в 

большей степени по мере того, как начали меняться представления о 

результатах обучения. Поскольку в стандартах нового поколения большое 

значение придается таким сквозным результатам, как компетентности, встает 

вопрос, каким образом оценить уровень их развития, однако при этом не 

утратить надежность оценок. Ответом на этот вопрос стала разработка не 

тестовых форматов оценки детских достижений. 

2.3.4. Параметры оценки образовательных достижений. 

Параметры оценки образовательных достижений выстраиваются в 

соответствии с введенной в каждой стране системой стандартов, поскольку 

стандарты сформулированы именно как образовательные результаты.  

Мы уже указывали, что параметры носят уровневый характер: 

оценивается и знание материала, и способность применять его при решении 

задач. Однако отметим, что при этом такие показатели, как  

«функциональные умения» могут оцениваться и отдельно. Так, в 

Великобритании, начиная с 2010 года в состав сертификации на аттестат о 

среднем образовании (GCSEs), Диплом и некоторые другие типы аттестатов 

будет входить тестирование по функциональным умениям (т.е. по 

использованию знаний в реальных жизненных контекстах) по таким 

предметам, как математика, английский язык и информационные технологии. 

В Канаде оценка кроме результатов аттестации по зачетным единицам 

(предметам, засчитанным выпускнику как кредит) в табеле старшей школы 

представлен отчет о сформированности следующих учебных умений: 

 Умение работать самостоятельно 

 Умение работать в команде 

 Умение организовывать свою деятельность 



 Инициативность 

 Выполнение домашней работы (Work Habits). 

Учебные умения оцениваются по каждому из изученных предметов, 

попадающих в сертификат по четырехбалльной шкале. Оценка  учебных 

умений проводится отдельно и не связывается с оценкой, полученной 

студентом при прохождении курса.  В итоговый аттестационный документ 

эти оценки не попадают, однако университеты получают эту информацию о 

возможных абитуриентах за все годы старшей школы.  

2.3.5. Учет внеучебных  образовательных достижений.  

В отечественном образовании в последние годы все чаще звучит призыв 

оценивать не только учебные, но и внеучебные достижения школьников. 

Анализ принятых за последние годы положений (в том числе и в рамках 

КПМО)  показывает, что под внеучебными достижениями в российской 

образовательном обиходе сегодня чаще всего понимается приобретение 

учащимися личного опыта успешной образовательной, профессиональной и 

иной социально значимой деятельности в рамках:  

 реализации индивидуальных и групповых образовательных 

творческих  проектов (работ), не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами в качестве обязательных;  

 освоения  учебных курсов (дополнительных образовательных 

программ) по выбору обучающихся;  

 деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом 

школы, детских и подростковых организаций, действующих в школе, а также 

созданных этими органами самоуправления (организациями) комитетов, 

комиссий, рабочих групп и иных формирований;  

 образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования детей (дворцах, домах, центрах, школах, студиях, клубах и др.) 

независимо от их ведомственной принадлежности и места нахождения.  

Именно эти показатели чаще всего отмечаются как наполнение 

портфолио (результаты которого в России пока, фактически, не учитываются 



из-за трудностей их объективной фиксации и оценки).  

Анализ образовательного опыта рассматриваемых стран показывает, что, 

в контексте появления новых форматов оценивания (school-based assessment 

или controlled assessment) противопоставление учебных и внеучебных 

достижений перестает быть актуальным.  

Во-первых, в анализируемых системах оценки речь, скорее, идет не об 

учебных, а именно об образовательных достижениях: оказывается 

возможным достаточно объективно оценить и проектную деятельность, и 

создание художественного произведения. Это удается сделать за счет того, 

что  требования к т.н. «академическим» предметам и, например,  «искусству» 

или «физической культуре» хотя и имеют ряд качественных особенностей, но 

все же спроецированы на одну и ту же шкалу, что позволяет их учитывать 

как полноценный предмет по выбору в итоговом сертификате. В 

Великобритании и Гонконге этот результат достигается за счет введения  

controlled assessment и school-based assessment, в Канаде – за счет введения 

единых стандартов, позволяющих оценить качественные и количественные 

уровни освоения содержания всех предметов. 

Во-вторых,  возможность выбирать курсы, причем курсы разного уровня 

сложности снимает проблему отдельного учета освоения дополнительных 

образовательных программ: чем большее количество курсов «продвинутого» 

уровня освоит школьник, тем больше будет «весить» его итоговый аттестат. 

При этом единые требования к курсам, которые можно освоить при разных 

учебных заведениях (в том числе и дистанционно) и, соответственно, 

позволяют засчитывать их на равных правах с теми дисциплинами, которые 

учащийся осваивал в своей школе. 

Особняком стоит вопрос об учете социальной активности выпускников 

средней школе. В большинстве стран она оценивается опосредованным 

образом –вместе с образовательными результатами (как участие в проектах, 

социально-ориентированных исследованиях и пр.). Но, например, в Канаде в 

аттестате о среднем образовании  должны быть представлены свидетельства 



о социальной практике в размере не менее 40 часов. Социальная активность 

школьника  (добровольная работа в качестве волонтера в интересах общины 

(в библиотеке, госпиталях, домах престарелых и пр.) фиксируется той 

организацией, которой он  помогал; выпускник указывает, в каких формах 

социальной активности он участвовал в своем заявлении, направляемом в 

высшее учебное заведение. Эта информация может быть проверена 

представителями колледжа. Очевидно, что учитывать такого рода 

социальный опыт школьников в Канаде удается, во-первых, потому, что 

такого рода общественная активность существует в государстве помимо 

школы, а во-вторых потому что она социально оформлена и существует 

независимо от системы образования – как реально, а не номинально 

действующие волонтерские и иные  организации.  

2.3.6. Использование  не тестовых форматов оценки 

образовательных результатов. 

Проблема создания достоверных, надежных способов оценки сложных 

видов детской активности (готовности к исследовательской деятельности, к 

взаимодействию в группе, коммуникации со сверстниками и взрослыми, 

работой в информационном пространстве и т.п.) решается по-разному. 

На сегодняшний день существует несколько интересных вариантов ее 

решения. Рассмотрим наиболее интересные из них: controlled assessment,   

используемый в Великобритании и school-based assessment, принятый в 

Гонконге. 

2.3.6.1. Контролируемое, или непосредственное, оценивание 

(сontrolled assessment)  в Великобритании стало использоваться как часть 

итоговой аттестации для получения сертификата о среднем образовании 

(GCSE) с сентября 2009 года.  Контролируемое оценивание дает возможность 

оценить создаваемые учащимися в ходе изучения дисциплины проекты, 

тематика которых и способ выполнения выбирается самими учащимися. 

Ученики могут  работать в рамках группового проекта, однако каждый 

должен по окончании представить индивидуальный результат, подлежащий 



оценке. Например, ученики могут написать отчѐты о проделанном, описывая 

собственный вклад, обретѐнных и продемонстрированных навыков.  

При этом ставится задача максимально избежать субъективности при 

оценивании, поскольку результаты, как уже было сказано,  учитываются при 

выдаче сертификата по итогам среднего образования. Повышение 

объективности оценивания достигается за счет унификации требований к 

работам. В частности,  регламентируются - возможные темы проектов (школа  

может выбирать задания из регламентированного списка и при желании 

адаптировать темы под конкретные условия, такие как особенности местной 

культуры и промышленности),  

- условия выполнения задания, количество помощи, оказываемой 

педагогом, способы оказания учителями помощи в ходе выполнения задания 

и вид обратной связи чѐтко регламентированы соответствующими 

инструкциями, 

- критерии и шкалы оценки. 

Тексты, которые создают ученики по итогам своей творческой или 

исследовательской работы, и являются предметом контролируемой 

экспертизы. Чаще всего ее проводят сами педагоги по установленным 

критериям. В исключительных случаях оценивание может производиться 

непосредственно экзаменующим органом. В зависимости от применимости 

Контрольного оценивания, все предметы, по которым проводится аттестация 

и которые могут быть учтены в дипломе о среднем образовании,  делятся на 

три категории: 

4. Предметы, по которым контролирующая оценка не проводится (а 

проводится исключительно экзамен, имеющий внешний характер) 

(Экономика, математика, религиозные науки) 

5. Предметы, в которых  контролируемое оценивание занимает  25%  

(бизнес, география, история) 

6. Предметы с 60% контролируемого оценивания (гражданское 

воспитание, дизайн и технология, современные иностранные языки). 



Образовательные учреждения и учителя производят контроль над 

выполнением всего задания, для того чтобы с уверенностью подтвердить 

авторство работ и показать, что представленные учениками результаты 

действительно достигнуты ими самостоятельно. Банк заданий каждый год 

будет обновляться, так что воспроизведение работ прошлых лет 

исключается.  В частности, в настоящее время на сайте Агентства по 

развитию квалификаций и учебных планов вывешены образцы заданий для 

controlled assessment. Таким образом, этот вид аттестации удачно совмещает 

в себе внешний  характер оценки и компетентностно - ориентированный тип 

выполняемых заданий
27

.  

2.3.6.2. В Гонконге необходимость учета при аттестации  в средней 

школе  исследовательской и  проектной деятельности стала осознаваться уже 

в конце семидесятых. С 1978 года в школах стал, наряду с итоговым 

экзаменом-тестом, вводиться новый тип оценивания – т.н. внутришкольное 

оценивание (school-based assessment). 

Постепенно список этих дисциплин увеличивался, и в настоящее время 

внутришкольное оценвиание стало полноправной частью оценки по многим 

предметам. Вес этого вида оценивания варьируется от предмета к предмету: 

иногда на его долю приходится 20% оценки (например, по химии или 

электронике), а иногда – более 30% (по дизайну и технологиям). Варьируется 

и вид работы, который становится предметом оценки: это может быть 

произведение по визуальным искусствам, проект по дизайну, 

исследовательская работа по науке и технологиям или сочинение по 

китайской литературе.  Внутришкольное оценивание используется и при 

аттестации на получение сертификата по итогам первой ступени, и при 

аттестации предуниверситетской ступени. 

 

Наиболее трудный вопрос – это вопрос о том, каким образом можно 

сделать внутришкольную оценку столь же, или хотя бы в некоторой степени 
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объективной, не зависящей от проверяющего педагога,  как и тестовый 

экзамен. В Гонконге эта проблема решается на двух уровнях: за счет 

создания критериев оценки свободно выполняемых заданий и за счет 

статистического выравнивания внутришкольных оценок.  

Система критериев разрабатывается таким образом: вся работа студента 

разбивается на этапы, к каждому этапу предъявляются требования. 

Требования касаются двух моментов: того, как студент может ставить задачу 

и планировать свою деятельность, и того, каким образом он исполняет 

задуманное. Таким образом, в результате оценки у педагога складывается 

целостная картина надпредметных способностей к созданию и реализации 

замысла в разных областях.. 

Процедура статистического выравнивания заключается в приведении в 

соответствие средней и разброса значений по внутришкольной оценке с 

экзаменационными показателями по соответствующим предметам тех же 

самых учеников внутри одной школы (т.е. при сопоставлении отметок, 

полученных одними и теми же учениками у одного и того же учителя.  

Внутришкольное оценивание проводится на всѐм протяжении обучения 

посредством наблюдения учителем за академическими достижениями 

учеников. Его целью является формирование наиболее полного 

представления об уровне знаний учеников, в особенности тех качеств и 

умений, которые не могут быть оценены в рамках стандартизированных 

экзаменов. Кроме того, постоянное оценивание деятельности учеников 

оказывает на них дополнительное мотивирующее воздействие.  

В аттестате о среднем образовании внутришкольная оценка 

представлена составляющей интегративных оценок по каждому из 24-х 

предметов. Таким образом, контрольное оценивание может значительным 

образом повлиять на результаты итоговой оценки, что, по свидетельству 

самих учащихся и педагогов, оказывает значительное мотивирующее 

действие на школьников, в частности, ориентируя на не репродуктивные 

виды деятельности.  



Система внутришкольного оценивания, разработанная в Гонконге, 

представляет собой еще один вариант решения проблемы повышения 

объективности оценки данных, сложно поддающихся формализации, т.е. 

данных об исследовательских и коммуникативных способностях учащихся. 

Таким образом, на сегодняшний день тестовые процедуры не являются 

единственным средством аттестации по итогам среднего образования, хотя в 

большинстве стран по-прежнему продолжают выполнять главенствующую 

роль. Однако наряду с тестами все большее значение приобретают  новые 

форматы оценки, в которых четко прописанная критериальная база и 

требования к выполнению позволяют выступать самим педаггам в роли 

экспертов. Фактически,  эти форматы представляют собой совмещение 

плюсов и внутренней оценки (участие педагога, имеющего полноту 

информации о деятельности учащихся, имеющих возможность сопровождать 

школьников при выполнении длительных проектов) и оценки внешней 

(поскольку критерии заданы, оценки повышается экспертная надежность 

оценки, кроме того, они могут быть перепроверены выборочно внешними 

экспертами). 

Разумеется, такое слияние внешней и внутренней оценки подразумевает 

высокую квалификацию педагогов: фактически, каждый из них становится 

экспертом в области оценки качества образования.  

2.3.7. Использование тестовых материалов новых форматов. 

Изменения коснулись и формата тестовых заданий: все в большей 

степени начинают использоваться тесты, ориентированные на диагностику 

компетентностей. В частности, для получения диплома об окончании 

средней школы в Канаде необходимо сдать тест, направленный на 

диагностику функциональной грамотности (Ontario Secondary School Literacy 

Test).  Этот тест должен быть сдан еще в девятом классе
28

. Он включает не 

только вопросы с множественным выбором, но и вопросы с открытыми 
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ответами, к тому же предполагающими использование знаний для решения 

непривычных для школьников проблем. При сдаче этого теста не 

учитывается балл, учитывается только то, прошел его школьник или нет. 

Задача этого теста – определить, овладел ли учащийся умениями работать с 

текстом, необходимыми для чтения, понимания и передачи информации в 

разных формах.  

Аналогичные тестовые задания предполагается начать использовать с 

2010 года и в составе сертификации на получение аттестата о среднем 

образовании в Великобритании. 

Т.о., несмотря на уровневый характер описания образовательных 

результатов, когда компетентностные результаты встраиваются в 

описание предметных достижений, системы оценки качества 

предпочитают использовать и специальные тесты, направленные на 

диагностику функциональных умений. Это позволяет выделить 

компетентности как имеющий самостоятельную ценность 

образовательный результат. 

2.3.8. Дистанционная аттестация. 

Дистанционное обучение широко распространено в Канаде. При 

сегодняшних развитых коммуникациях аттестат канадской средней школы 

можно получить, не покидая своей квартиры или школы.   

Дистанционная система образования, получившая название e-learning 

desktop, начала разрабатываться в 1997 году. Учитель по заранее 

согласованному расписанию выходит на связь и проводит четыре раза в 

неделю уроки одно-двухчасовой длительности. В виртуальном классе 

одновременно занимаются около десяти учеников. Это могут быть 

одноклассники, учащиеся в одной школе, либо школьники, до этого не 

знакомые, которых объединяет обучение в этой он-лайновой школе.  

В конце урока ученики получают домашние задания, которые они 

выполняют каждый в своем ритме до определенного дня. При этом они могут 

использовать обширную виртуальную библиотеку, в которой большинство 



сведений подаются в мультимедийном виде с использованием звука и 

анимации.  

2.3.9. Организации, проводящие внешние аттестационные 

процедуры. 

За проведение итоговой аттестации отвечают внешние организации и 

комитеты, получающие заказ от министерств образования. Так, в Финляндии 

за проведение вступительных тестов отвечает Совет по вступительному 

экзамену. В Великобритании на сегодняшний день работают пять 

экзаменующих органов, выдающих ОССО: Assessment and Qualifications 

Alliance (AQA), Oxford, Cambridge and RSA Examinations (OCR), Edexcel, 

Welsh Joint Education Committee (WJEC), Council for the Curriculum, 

Examinations & Assessment (CCEA). Эти организации разрабатывают свои 

модели  оценки образовательных результатов, а также оригинальный 

инструментарий (достаточно упомянуть методику для диагностики 

сформированности компетентностей,  разработанную в Англии 

экзаменационным советом Кембриджского и Оксфордского университетов). 

 Таким образом, достигаются две цели: во-первых, создается широкий 

спектр инструментов оценки и типов сертификатов; а во вторых, оценка 

становится независимой:  создатели тестов не отвечают за результаты 

образования, их оценки с большей вероятностью будут объективными, чем  

оценки «заинтересованных» органов – министерств или других 

образовательных ведомств.  

Важно отметить, что эти сертификаты не являются изолированными- 

они объединены в систему (см. приложение 1), благодаря чему 

обеспечивается преемственность между разными уровнями образования. 

Изучение системы сертификатов показывает, что она создает широкий 

спектр вариантов для продолжения образования – как в академическом 

ключе, так и в практико-ориентированном. Отличаются сертификаты и 

набором предметов. Сертификаты одного уровня могут быть одинаково 

весомы в глазах работодателей, однако предоставлять разные возможности 



для продолжения образования в высшей школе. Так, например, находящиеся 

на третьем уровне национальной сертификационной таблицы сертификат A- 

level и Lиплом позволяют поступать в университет, а находящиеся на том же 

уровне Ключевые умения третьего уровня говорят о высоком уровне 

развития определенных умений, но такой возможности не дают.  

3. Использование результатов внешней оценки качества 

образования. 

Речь идет о создании систем обратной связи, позволяющих  

управленческим структурам  и обществу в целом получить информацию о 

результатах оценки качества и инициировать реформы в случае 

необходимости. 

Результаты внешнего оценивания становятся основанием для 

рейтингования школ. Так, в Канаде (штат Онтарио) можно увидеть, 

насколько успешно учащиеся разных школ сдают   Тест провинции на 

функциональную грамотность в области чтения.  

Другой влиятельный институт, занимающийся сопоставлением качества 

образования в разных школах по всей Канаде – это институт Фрезера, 

независимая научно-исследовательская организация, имеющая офисы в 

Ванкувере, Калгари и Торонто.  Аналитики института Фрэзера определяют 

лучшие школы по семи показателям (средние оценки, полученные за 

выпускные экзамены; процент проваливших экзамены; разница между 

текущими оценками и оценками, полученными на выпускных экзаменах; 

разница между оценками, полученными мальчиками и девочками за 

выпускной экзамен по английскому языку; разница между оценками, 

полученными мальчиками и девочками за выпускной экзамен по математике; 

количество сдаваемых экзаменов, процент получивших аттестаты о полном 

среднем образовании в данной школе; процент второгодников в старших 

классах). Из полученных индикаторов складывается общая сумма баллов 

(максимум — 10 очков). В сводную таблицу входят лишь те учреждения, 

которые получают наибольшее количество баллов. Поскольку в Канаде 



иностранцы имеют право на обучение в государственных школах, последние 

представлены в обобщенном рейтинге наравне с частными заведениями.  

В Великобритании есть рейтинги школа по успешности прохождения 

экзамена SAT, который сдается после каждой ступени обучения. 

В Финляндии существует программа внешнего государственного 

оценивания. Отметим, что школы всегда заранее получают подробную 

информацию о целях, сроках проведения и результатах оценивания. 

Основными принципами организации оценивания учебных заведений 

являются заранее известные критерии оценивания и учет мнения 

оцениваемых субъектов (педагогического персонала и учащихся) 

относительно процесса оценивания и полученных результатов. Результаты 

внешней оценки используются для принятия управленческих решений, а 

также как помощь педагогам для постановки профессиональных целей. 

Частью аналитической работы по их итогам становится сопоставление этих 

результатов с результатами международных мониторингов. 

Рейтинги школ существуют и во Франции – по каждой провинции 

можно увидеть, насколько успешно сдают школьники  переходные экзамены. 

Отметим, что и в Канаде, и в Финляндии, и в Великобритании 

результаты внешнего оценивания школ открыто выложены на 

соответствующих сайтах в сети Интернет и являются основанием выбора 

школы для родителей.  

 

ВЫВОДЫ. 

Анализ национальных систем оценки качества образования позволяет 

обнаружить следующие характеристики, проявляющие современные 

тенденции в этой области.  

1. Современные стандарты образования делятся на две 

части: стандарты содержания и стандарты достижений. Стандарты  

достижений формулируются как образовательные результаты, которые 

подлежат оценке и доступны оцениванию. Таким образом, не возникает 



разрыва между декларируемыми и реальными ориентирами образования. 

2. В стандартах достижений указываются надпредметные  

(сквозные) результаты, которые характеризуют общие компетентности, 

учебные умения и пр., и предметные результаты для каждого класса. 

Надпредметные результаты (компетентности, исследовательские и 

коммуникативные способности и пр.) конкретизируются через предметные 

достижения, так что успешность освоения предмета оценивается именно 

по тому, насколько на предметном материале школьник может 

продемонстрировать именно надпредметную оснащенность. При этом 

надпредметные результаты в ряде стандартов  указываются  и как  

предмет самостоятельной оценки. 

3. Описание предметных достижений носит уровневый 

характер. Существуют два подхода к описанию уровней освоения 

предметного содержания. Первый (принятый в Великобритании)  позволяет  

расположить все содержание на единой оси, шкала которой 

стандартизирована относительно возрастных  групп. В этом случае, зная, 

уровень, которого достиг ребенок по определенному предмету и зная его 

возраст, мы можем определить, соответствует ли он своей возрастной 

группе или отстает от нее.  При этом сами уровни качественно не 

определяются, они строятся по принципу амплификационных кругов, на 

каждом из которых предшествующее содержание углубляется. Другой 

подход позволяет качественно описать уровни овладения определенным 

содержанием, задает вектор продвижения ребенка в материале: от 

поверхностного (знания) к глубокому (применение принципа действия в 

нестандартных ситуациях). Кроме качественных существуют и 

количественные уровни оценки степени сформированности конкретных 

умений. Благодаря такому уровневому описанию образовательных 

результатов становится возможной  гибкая дифференциация в оценке 

достижений.   

4. Оценка образовательных результатов по окончании 



дошкольной ступени проводится по результатам наблюдений за ребенком, 

прежде всего за его действиями в условиях спонтанной активности. При 

этом используется особый инструмент – «шкалы наблюдений», в которых 

указаны поведенческие индикаторы детского развития. Приоритетными в 

дошкольном возрасте являются не столько «школьные» умения, сколько 

достижения в социальной и коммуникативной сферах, в сфере активности, 

инициативности и самостоятельности ребенка.  

5. В оценке образовательных достижений по итогам 

начальной школы можно выделить два контрастных варианта. В одном 

случае оценка имеет внутренний характер и по ее итогам не происходит 

дифференциация детей, распределение их по более сильным и более слабым 

классам. В другом случае оценка носит внешний характер (есть общий для 

страны формат переводных экзаменов, как в Великобритании и Франции) и 

по результаты оценки определяют дальнейшую образовательную карьеру 

ребенка. 

6. Среди образовательных результатов, которые 

становятся предметом оценки, можно выделить предметные результаты, 

в которых реализуются надпредметные, и собственно компетентности и 

общеучебные умения, которые часто становятся самостоятельным 

предметом оценки (экспертной или тестовой).  При этом индикаторами 

сформированности компетентностей становятся  образовательныеи 

результаты особого типа – проекты, исследовательские работы, 

произведения и пр. Таким образом, можно сказать, что исчезает 

противопоставление учебных и внеучебных результатов, появляется особая 

категория образовательных результатов, создаваемых в процессе 

проектной, коммуникативной исследовательской и др. видов активности. 

7. Важно отметить, что характеристика образовательных 

результатов через надпредметные умения и предметные достижения 

является универсальной для всех предметов: физики и музыки, алгебры и 

дизайна. Таким образом, и эти предметы можно оценивать, используя 



принципиально те же шкалы, что и при оценке традиционных 

академических предметов. Это означает, что для рассмотренных нами 

национальных образовательных систем оценки качества не существует 

проблемы учета результатов дополнительного образования, поскольку  само 

разделение на основное и дополнительное образование в условиях 

индвидуалиьных образовательных траекторий теряет свой смысл. 

Включение физической активности или музыки в общую систему 

стандартов и оценки результатов образования позволяет не оказаться 

маргиналами тем, кто глубоко изучает эти предметы.  

8. Необходимость учета образовательных результатов 

ставит острый вопрос об инструментах их оценки. По-прежнему при 

оценке достижений ступени большое значение имеют тесты, надежность 

которых достаточно высока. При этом все большие нарекания вызывает их 

валидность для оценки таких результатов, как исследовательская или 

проектная деятельности, коммуникативная компетентность и т.д. В 

настоящее время все чаще наряду с вопросами с вариантами ответов 

используются задания с открытыми ответами, требующие применения 

знаний в нестандартной ситуации, однако остроту проблемы это не 

снимает.  

9. Необходимость оценивать сложных образовательных 

результатов ставит проблему разработки инструментов и процедур 

оценки, позволяющих совместить компетентностный характер выполнения 

задний и объективность результатов оценивания. Решением этой проблемы 

становится появление новых форматов оценки качества 

образования(например, controlled assessment в Великобритании или school-

based assessment в Гонконге), предоставляющих педагогам единые 

требования к заданиям и единую критериальную базу их оценки. Таким 

образом, новые форматы оценки одновременно пытаются совместить 

преимущества внешней (работы школьников фиксируются и могут 

представлены на внешнюю экспертизу) и внутренней (предъявляются 



результаты исследовательской, проектной или других видов активности) 

оценки. В существующих системах оценки качества обнаруживается 

тенденция сближения внешней и внутренней оценки: внешняя оценка не 

только проверяет объективность внутренней, но и использует ее данные – 

снабжая педагогов дополнительными инструментами и методическими 

материалами. В условиях возрастания роли и внешней и внутренней оценки 

резко возрастают требования к квалификации педагогов: фактически, все 

они становятся экспертами по оценке качества.   

10. Несмотря на уровневый характер описания 

образовательных результатов, когда компетентностные результаты 

встраиваются в описание предметных достижений, в ходе оценки качества 

используют и специальные тесты, направленные на диагностику 

функциональных умений. Это позволяет выделить компетентности как 

имеющий самостоятельную ценность образовательный результат. 

11. Учет социальной активности и социального опыта при 

оценке школьных достижений проводится двумя способами. Чаще всего - 

опосредованно, через то, как учащийся проявляет себя в социально-

ориентированных образовательных проектах, требующих коммуникации со 

сверстниками или  взрослыми. Реже (например, в Канаде) – 

непосредственно, когда для получения итогового сертификата об окончании 

школы необходимо набрать определенное количество часов социальной 

работы, зафиксированной в волонтерских и др. организациях. 

12. В настоящее время т.н. «общее» образование в носит 

индивидуальный характер, предоставляя школьникам огромный спектр 

возможностей - образовательных траекторий, отличающихся по 

содержанию и уровню освоения дисциплин. В этих условиях радикально 

меняются задачи, стоящие перед системами оценки качества образования. 

Теперь речь идет не столько об измерении всех выпускников при помощи 

единого инструмента,  сколько о применении разных способов оценки и 

проекции их результатов на общую шкалу, позволяющую сопоставить  



качество разного образования. Результатом становится появление 

разветвленной системы сертификатов, фиксирующих достижения разного 

типа и при  этом соотнесенных между собой. Ярким примером такой 

системы сертификации являются британские квалификационные системы.  

Некоторые сертификаты отличаются друг от друга набором изучаемых 

предметов, однако дают при этом равные возможности (например, для 

поступления в университет или устройства на работу).  Примером таких 

сертификатов является традиционный аттестат об окончании средней 

школы и Диплом (введен в 2007 году). Другие – дают разные возможности 

для продолжения образования, однако уравнены по своему «весу» для 

работодателей: обладатель высокой профессиональной  квалификации 

может обладать сертификатом того же уровня, что и обладатель ученой 

степени (не имея при этом высшего образования). 

13. Несмотря на различие национальных систем оценки 

качества образования, можно смело говорить о наличии общих тенденций 

(стандартов, инструментов и процедур), благодаря чему появляются 

международные системы сертификации по итогам среднего и высшего 

образования. 

14. Наиболее распространенной на сегодняшний день является 

ситуация, когда внешнюю оценку качества проводят независимые 

экспертные организации, которые разрабатывают контрольно-

измерительные материалы, готовят экспертов и проводят процедуры 

оценки. При этом заказ на оценку формируется со стороны органов 

управления образованием. Такая «двухступенчатая» система обеспечивает 

и управление процессом оценки и его независимость, профессионализм и 

объективность. 

15. Обязательной чертой систем оценки качества 

образования является их открытый, прозрачный характер: в 

информационных ресурсах представлены критериальная база всякого рода 

внешних оценок качества образования,   требования к сертификации разного 



уровня, образцы заданий, а также рейтинги образовательных учреждений в 

соответствии с результатами детей, полученными в ходе разного рода 

оценочных процедур (прежде всего тестовых).  Таким образом, системы 

оценки качества образования могут на деле  выполнять свои  миссии 

возвращения обратной связи и управления качеством образования. 

16. В высшем образовании используются и внешняя и 

внутренняя модели оценки качества образования. Первая считается более 

независимой и надежной, вторая – более валидной, учитывающей специфику 

вуза.  Объективность внутренней оценки  качества высшего образования 

поддерживается тем, что результативность вуза лежит сразу в двух 

пространствах: образовательном  и научно-прикладном. Реальная 

продуктивность вуза оценивается прежде всего по его вкладу в 

теоретические и прикладные разработки, именно поэтому вузы сами 

заинтересованы в укреплении своей репутации за счет высокого качества 

образования. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 NQF level  Examples of qualifications  What they give you 

 Entry - Entry level certificates 

- English for Speakers of Other 

Languages (ESOL) 

- Skills for Life 

- Functional Skills at entry level 

(English, maths and ICT) 

- basic knowledge and 

skills 

- ability to apply 

learning in everyday 

situations 

- not geared towards 

specific occupations 

 1 - GCSEs grades D-G 

- BTEC Introductory Diplomas and 

Certificates 

- OCR Nationals 

- basic knowledge and 

skills 

- ability to apply 

learning with guidance or 

supervision 



- Key Skills level 1 

- NVQs at level 1 

- Skills for Life 

- may be linked to job 

competence 

 2 - GCSEs grades A*-C 

- BTEC First Diplomas and Certificates 

- OCR Nationals 

- Key Skills level 2 

- NVQs at level 2 

- Skills for Life 

   

- good knowledge and 

understanding of a subject 

- ability to perform 

variety of tasks with some 

guidance or supervision 

- appropriate for many 

job roles 

 3 - A levels 

- Advanced Extension Awards 

- GCE in applied subjects 

- International Baccalaureate 

- Key Skills level 3 

- NVQs at level 3 

- BTEC Diplomas, Certificates and 

Awards 

- BTEC Nationals 

- OCR Nationals 

- ability to gain or 

apply a range of knowledge, 

skills and understanding, at 

a detailed level 

- appropriate if you 

plan to go to university, 

work independently, or (in 

some cases) supervise and 

train others in their field of 

work 

 4 - NVQs at level 4 

- BTEC Professional Diplomas, 

Certificates and Awards 

- specialist learning, 

involving detailed analysis of 

a high level of information 

and knowledge in an area of 

work or study 

- appropriate for 

people working in technical 

and professional jobs, 

and/or managing and 

developing others 

 5 - HNCs and HNDs 

- NVQs 

- BTEC Professional Diplomas, 

Certificates and Awards 

- ability to increase the 

depth of knowledge and 

understanding of an area of 

work or study, so you can 

respond to complex 

problems and situations 



- involves high level of 

work expertise and 

competence in managing 

and training others 

- appropriate for 

people working as higher 

grade technicians, 

professionals or managers 

6 - National Diploma in Professional 

Production Skills 

- BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and Awards 

- a specialist, high-

level knowledge of an area 

of work or study, to enable 

you to use your own ideas 

and research in response to 

complex problems and 

situations 

- appropriate for 

people working as 

knowledge-based 

professionals or in 

professional management 

positions 

7 - Diploma in Translation 

- BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and Awards 

- highly developed and 

complex levels of 

knowledge, enabling you to 

develop original responses 

to complicated and 

unpredictable problems and 

situations 

- appropriate for senior 

professionals and managers 

8 - specialist awards - opportunity to 

develop new and creative 

approaches that extend or 

redefine existing knowledge 

or professional practice 

- appropriate for leading 

experts or practitioners in a 

particular field 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Диплом – новый тип сертификата по итогам среднего образования - был 

введен в 2007 году. Существуют дипломы трех разных уровней, 

эквивалентных уровням GCSE. 



 Базовый Диплом- квалификация первого уровня, соответствует GCSEs 

уровней от D до G  

 Высший Диплом – квалификация второго уровня, соответствует GCSEs 

уровней от  A* до C  

 Продвинутый Диплом- квалификация третьего уровня, эквивалентная 

сертификату уровня A l 

 Новая квалификация «Диплом» предлагается для 14-19 летних в области 

как дистанционного обучения, так и школьного. Предметами аттестации 

являются практические умения, практический опыт, а также теоретическая 

подготовка. Этот сертификат создан для того, чтобы позволить молодым 

людям освоить актуальный на сегодняшний день опыт.  

Дипломы по 10 предметам сегодня доступны в избранных школах и 

колледжах.  

 Бизнес-администрирование и финансы 

 Конструирование и дизайн окружающей среды 

 СМИ 

 Инженерное дело 

 Ландшафтный дизайн 

 Косметология и дизайн причесок 

 Информационные технологии 

 Дизайн тканей 

 Общество, здоровье и развитиеt 

Постепенно набор специальностей, по которым можно получить диплом, 

будет расширяться и к 2013 году достигнет семнадцати.Этот  вид 

сертификатов диплом нацелен на то, чтобы создать большее количество 

выборов для студентов и помочь продолжить образование (остаться в 

образовании дольше). На сентябрь 2009 года они доступны в некоторых 

школах и колледжах, постепенно  количество предметов будет расширяться.  

Этот диплом был создан при партнерстве университетов и 

работодателей – он может вести к дальнейшему обучению или работе. 



Диплом подразумевает как получение практичских умений, так и  обучение в 

классе.  Это комбинация, нацеленная на то, чтобы студенты приобрели 

релевантные для работы способности- наряду с со способностями в области 

языка, математики и ИКТ – в креативном и интересном варианте. Студенты 

могут получать диплом в собственной или другой школе.  Они поймут, что 

представляет собой та или иная работа., что поможет им определиться и в то 

же время иметь все варианты доступными (т.е. не делая окончательного 

выбора).  Диплом гибок, что позволяет комбинировать его с GCSEs and A 

levels. Молодые люди, собирающиеся получить Диплом, параллельно 

изучают все обязательные предметы – английский, математику, естественно-

научные предметы и образование в области физической культуры.  

Для получения диплома по определенной специальности необходимо 

сдать обязательные предметы и набор предметов по выбору 

Студенты, получающие Диплом, делают исследовательский проект, 

чтобы показать, что они могут использовать имеющиеся знания.  Они также 

проводят не менее 10 дней, работая с  работодателем. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Пример задания для проведения контролируемой оценки по истории 

(Великобритания). 

Задача – контролируемая оценка, когда ученики дают интерпретацию и  

оценку историческому событий или исторической личности. 

В качестве примера рассмотрим задание для контролируемой оценки по 

истории, предложенное в   школе Egglescliffe. Ученикам было предложено 

рассмотреть различные толкования личности Аль Капоне. Они работают в 

группах, чтобы подготовить презентацию перед написанием  

индивидуального отчета в контролируемых условиях. 

Детальное описание 

Учитель представляет вопрос (задачу) по Аль Капоне на нескольких 

занятиях, акцентируя внимание на Америке в 1920-х годах. После того, как 



ученики понимают контекст, они могут начинать  свои независимые 

исследования. 

Исследование и планирование 

Первая часть работы заключается в деятельности учеников в маленьких 

группах, эта работа завершается создание презентации с использованием 

программы Moviemaker. Ученики получают примерный список  источников 

и сайтов, а также четкое руководство по выполнению группового 

исследования. 

Ученики записывают  результаты своей работы в специальных 

исследовательских дневниках и помещают свои находки в блогах онлайн. В 

блогах ученики имеют возможность поделиться своими исследованиями с 

другими членами группы и позволяют учителю отследить  что происходит и 

кто вносит какой вклад в работу, а также дать ученикам совет. 

Презентация 

В группах ученики придумывают презентацию в системе Moviemaker. 

Ученики могут пользоваться различными ресурсами, включая музыку, 

фильмы, рисунки и письменные источники. Они знают, что будут оценены за 

соответствие поставленному вопросу, за четкое аргументирование и за 

обоснованный вывод. 

Всем ученикам в каждой группе и учителю дается CD с полной 

презентацией. Затем каждая группа  представляет свою работу остальным 

ученикам в классе и оценивающему учителю. 

Финальная оценка 

Выполнение задачи заканчивается  контрольным оцениванием. В классе 

в определенное время ученики самостоятельно  пишут ответ (примерно 2 000 

слов) на поставленную задачу, обращаясь к тем источникам, которыми они 

пользовались для подготовки презентации и во время исследования. Они 

могут приложить копии этих источников. 

Учитель использует результаты  контрольной оценки и 

исследовательский дневник, чтобы оценить представление задачи, сделанное  



каждым  учеником. Образцы работ учеников рассматриваются  внешними 

экспертами. 

  

Какой вклад вносит эта задача в историю и в учебную программу в 

целом? 

Ученики 

 вспомнили, отобрали  и связали свои знания о  сухом законе  и Аль 

Капоне эффективным способом, создавая презентацию заключительное 

сообщение 

 продемонстрировали свое понимание прошлого, описывая изменения в 

обществе США, которые привели  к представлению Аль Капоне  с разных 

точек зрения  

 могли объяснить значимость Аль Капоне  и  последствия Сухого 

закона, изучая некоторые ключевые признаки американского общества 

 развивали умения  в выполнении задач по истории посредством 

исследовательской работы в группах, использовали свои находки для анализа 

и понимания почему Аль Капоне был представлен и интерпретируется 

разными способами 

 приблизились к цели национальной программы – быть успешным 

учеником, способным мыслить самостоятельно, получать информацию , 

находить причины, вопросы и уметь оценивать 

 Развили личные, учебные и мыслительные способности, работая 

эффективно  в команде, независимо выполняя задачу  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


