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Аннотация 
Рассмотрены вопросы внедрения многоуровневой системы оценки качества 
образования (МСОКО) в существующую в школе электронную 
автоматизированную информационную систему NetSchool. Средствами МСОКО 
проведена оценка качества образования в школе за семь лет ведения 
электронного журнала и показаны полученные результаты. Выявлены резервы 
улучшения результатов обучения и выработаны алгоритмы их реализации. На 
примере текущего учебного года показана динамика уменьшения проблемных 
составляющих качества образования в школе по классам и по учителям. 
 
Сформулированы требования по развитию системы контроля качества 
образования в школе в новом учебном году. 
 
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
требует обязательного создания в школе системы внутришкольного контроля 
качества образования. Это нашло отражение и в Законе об образовании (ст.28, 
п.13), в котором говорится, что к компетенции образовательной организации 
относится «обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования».  
 
Создание такой системы призвано обеспечить обучающихся и их родителей, 
преподавателей и администрацию школы надежной информацией о качестве 
образования и рекомендациями по корректировке и улучшению образовательного 
процесса. 
 
В 2008/2009 учебном году в нашей школе в рамках проекта «Формирование 
единого информационного пространства школы» была внедрена 
Автоматизированная Информационная Система (АИС) NetSchool. 
 
Школа является участником городского пилотного проекта «Апробация системы 
ведения журналов успеваемости в электронном виде» (www.эд-спб.рф) и уже пять 
лет работает без бумажного журнала.   
 
В 2015/2016 учебном году было принято решение о внедрении в АИС NetSchool 
модуля МСОКО, предназначенного для автоматизированной оценки качества 
образования на уровне каждого обучающегося, каждого класса и 
общеобразовательной организации в целом. Оценка качества происходит 
автоматически путем обработки данных электронного классного журнала.  
 
В процессе внедрения системы все учителя начальной школы, учителя-
предметники 5-6 классов и администрация школы прошли обучение по 
применению методики доцента Московского городского педагогического 
университета, к.п.н., главного редактора научно-методического журнала 
«Качество образования в школе» Надежды Борисовны Фоминой «Формирование 
многоуровневой оценки качества образования», реализованной в модуле МСОКО.  

http://www.эд-спб.рф/
http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 
Сразу же после внедрения системы был проведен анализ качества образования 
(речь идет об уровне предметных знаний) за семилетний период работы с 
электронным журналом. Результаты анализа показали, что уровень успеваемости 
и качества образования в школе имеет постоянные значения. Вместе с тем было 
выявлено, что в каждом из рассматриваемых учебных периодов имеется резерв в 
10—15% по увеличению уровня качества предметных знаний. 
 

 
 
Этот резерв в основном включает в себя тех учащихся, которые имеют одну «4», 
одну «3», одну «2» или не аттестованы за отчетный период. Данная ситуация 
названа проблемной компонентой и отслеживается в виде отчетов по каждому 
классу. 
 

 
 
Управление качеством образования осуществляется в виде постоянного 
мониторинга результатов работы учителей по снижению количества проблемных 
компонентов классов. 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 
 
Можно увидеть, что после внедрения модуля МСОКО по шести классам школы 
идет положительная динамика уменьшения проблемных компонентов. Кроме того, 
каждый класс получает рейтинговый номер среди всех классов школы по 
количеству проблемных компонентов. 
 
Мониторинг и управление качеством образования в школе теперь возможны 
посредством оценки эффективности труда педагогов с помощью отчета по 
наличию проблемных компонентов в результатах обучения учителей и их 
динамики. 
Тридцать из тридцати восьми учителей школы по результатам третьей четверти 
улучшили качество образования, снизив количество проблемных компонентов. 
 

 
 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


Впервые в этом учебном году с помощью модуля МСОКО школа провела 
предварительную диагностику результатов проведения государственной итоговой 
аттестации в 9 и 11 классах.  
 

 
 
Сравнение полученных и реальных результатов будет осуществлено после 
проведения ГИА-2016 в конце июня, проанализировано и представлено на 
конференции «Инфостратегия 2016». 
 
Новый, 2016/2017 учебный год, школа начнет, имея мощный инструмент не только 
контроля качества образования, но и управления его уровнем. 
 
С этой целью в новом учебном году при создании календарно-тематического 
планирования по каждому уроку основных учебных предметов необходимо будет 
указать коды элементов содержания образования (КЭС), на освоение которых 
направлен проводимый урок. Кроме того, при проведении контрольных работ 
необходимо будет формировать планы с указанием проверяемых КЭС-ов и при 
выставлении отметки учитывать количество набранных баллов по каждому из них. 
Это позволит не только выставлять отметку в электронный журнал, но и провести 
качественный анализ контрольных работ, выявить проблемные составляющие, 
разработать управляющие воздействия и, в конечном итоге, улучшить качество 
образования в школе. 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

