
Качество образования  

 Качество образования – это 

 степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования 

предоставляемыми образовательным учреждением образовательными услугами; 

 результат образовательного процесса 

 процессуальная характеристика образования 

 интегральная характеристика, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения образовательного процесса 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Группы пользователей мониторинговой информации: 

Группы пользователей мониторинговой информации: 

 Только педагогические работники; 

 Родители, учащиеся, педагоги, администрация; 

 Социальные партнеры, специалисты органов управления образованием, иные группы; 

 Б+ 

К методам сбора информации относятся: 

К методам сбора информации относятся: 

 наблюдение, опрос, анализ документов и др; 

 дисперсный анализ, ранжирование, шкалирование, индексирование; 

 дедуктивный, индуктивный, сравнительный и др. 

 Нет правильного ответ 

Международный документ, определяющий оценку качества образования 
приоритетом развития национальных ... 

Международный документ, определяющий оценку качества образования приоритетом развития 

национальных образовательных систем: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Национальный план действий в интересах ребенка; 

 Программа ЮНЕСКО «Образование для всех»; 

 Среднесрочная программа ЮНЕСКО на 2008-2013 г 

Мониторинг - это 

Мониторинг - это 

 система повторных целенаправленных наблюдений за исследуемыми объектами в 

пространстве и времени; 

 Система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования 

управляемого объекта принятым управленческим решениям, выявление результатов 

управленческих воздействий на управляемый объект; 

 Непрерывное, научно обоснованное, диагностико-прогностическое наблюдение за 

состоянием и развитием процессов, происходящих в системе образования с целью выявления 



соответствия их желаемому результату на основе соответствующих критериев и показателей и 

дальнейшей их корректировки 

 Деятельность по наблюдению за определенными объектами и явлениями. 

Обобщенная характеристика свойств объекта или процесса, выступает 
методологическим инструментом, ... 

Обобщенная характеристика свойств объекта или процесса, выступает методологическим 

инструментом, обеспечивающим возможность проверки теоретических положений с помощью 

эмпирических данных: 

 Индикатор; 

 Аспект; 

 Критерий; 

 Показатель. 

Признак, на основании которого производится оценка, определение или 
классификация чего-либо, называется: 

Признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-

либо, называется: 

 Индикатор; 

 Показатель; 

 Критерий; 

 Сводный индекс 

Создание ОСОКО направлено на: 

Создание ОСОКО направлено на: 

 создание механизмов объективной оценки качества образования на всех уровнях и 

ступенях образования, что в конечном счете позволит обеспечить качество и доступность 

образования; 

 выявление национального уровня образованности обучающихся; 

 Совершенствование экономических механизмов; 

 Установление соответствия условий осуществления образовательного процесса, 

предлагаемых ОУ, государственным и региональным требованиям к строительным, санитарным и 

гигиеническим нормам, оснащенности учебного процесса, квалификации профессорско-

преподавательского состава и его отношения к количеству обучаемых. 

Федеральный документ, определяющий стратегическую задачу создания 
общероссийской системы оценки ... 

Федеральный документ, определяющий стратегическую задачу создания общероссийской 

системы оценки качества образования: 

 Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 годы; 

 Закон «Об образовании»; 

 Письмо Рособрнадзора «Построение общероссийской системы оценки качества 

образования». 



Целью мониторинга является: 

Целью мониторинга является: 

 Создание информационных условий для формирования целостного представления о 

состоянии системы образования, о количественных и качественных изменениях в ней; 

 Экспертиза состояния системы образования, ее компонентов и подсистем; 

 Выявление закономерностей в рамках актуальных проблем; 

 Нет верного ответа 

 


