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Abstract. The purpose of this article is to analyze the results of the conducted research indicators and factors 

affecting the quality of training of students in schools of the Penza region (2016). The results of surveys of stu-

dents of General educational organizations of the Penza region, their parents and teachers of General educational 

organizations of the Penza region are analyzed. As a result of the analysis, the important directions of improving 

the quality of education were revealed: updating the material and technical base of schools, improving the pro-

fessional level of teachers and systematically improving their skills, providing opportunities for individual 

choice of the educational trajectory of students, improving the quality of educational literature and the introduc-

tion of new teaching methods. It is confirmed that the most important conditions affecting the quality of educa-

tion of schoolchildren are the educational resources of the family and the position of parents. 

Keywords: quality of education; region; educational organization; regulation; monitoring. 

 
 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной полити-

ки», Правительству Российской Федера-

ции предписано, «совместно с обществен-

ными организациями до 1 апреля 2013 г. 

обеспечить формирование независимой 

системы оценки качества работы органи-

заций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффек-

тивности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их дея-

тельности» [3, п. 1]. 

В нормативных документах регио-

нального уровня также формулируются 

понятия качества образования. Напри-

мер, в Концепции региональной системы 

оценки качества образования Челябин-
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ской области понятие качества образова-

ния формулируется как характеристика 

системы образования, которая отражает, 

насколько реально достигнутые образо-

вательные результаты и условия обеспе-

чения образовательного процесса соот-

ветствуют нормативным требованиям, а 

также социальным и личностным ожида-

ниям [2]. Здесь прослеживается примене-

ние системного подхода, которое позво-

ляет ввести нацеленность на результат – 

как главную задачу в процессе управле-

ния качеством образования.  

В ряде нормативных документов реги-

онального уровня регламентируется со-

здание общественных советов по прове-

дению независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности организаций, 

расположенных на территориях субъектов 

РФ. Например, общественный совет по 

проведению независимой оценки качества 

деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, рас-

положенных на территории Пензенской 

области (созданный согласно приказу 

Министерства образования Пензенской 

области от 26.06.2013 г. № 399/01-07) 

наделен правом установления критериев 

оценки качества образовательной дея-

тельности на уровне региона [1].  

В основе методологии социологическо-

го исследования качества общего образо-

вания в регионе находится  социально-

институциональный подход, который поз-

воляет на основе проведенного исследова-

ния наметить основные направления и вы-

брать средства регулирования качества об-

разования. Эта работа должна быть прове-

дена с учетом региональных условий. 

В 2016 году работа в данном перспек-

тивном направлении начата на базе лабо-

ратории независимой диагностики обра-

зования ГАОУ ДПО «Институт регио-

нального развития Пензенской области». 

В январе-ноябре 2016 года были проведе-

ны независимая диагностика качества 

подготовки школьников и социологиче-

ский мониторинг мнения участников об-

разовательного процесса на базе 33 обще-

образовательных организаций Пензенской 

области. В рамках независимой диагно-

стики проведено 109 диагностических 

процедур. Общий объем диагностируемо-

го контингента – 2000 школьников 

(3 классы – математика; 7 классы – рус-

ский язык и литература, математика; 

10 классы – история, биология). В целях 

достижения репрезентативности выборка 

строилась равными долями по трем ос-

новным категориям: школы г. Пензы, 

школы районных центров Пензенской об-

ласти, сельские школы. В процедурах не-

зависимой диагностики и социологиче-

ского мониторинга были задействованы 

общеобразовательные организации 

г. Пензы, г. Кузнецка и 14 муниципальных 

районов Пензенской области. 

Если независимая диагностика позволя-

ет определить уровень обученности школь-

ников, то социологические исследования 

(анкетирование) всех участников образова-

тельного процесса способствуют выявле-

нию основных факторов, влияющих на ка-

чество знаний обучающихся. Прежде всего, 

это: внутренняя и внешняя мотивация к 

обучению, морально-психологический 

климат в школе, профориентационная 

направленность, целенаправленная органи-

зация свободного времени, образователь-

ные ресурсы семьи и др. 

Социологический мониторинг, прове-

денный в январе-ноябре 2016 г., включал: 

опрос обучающихся общеобразователь-

ных организаций Пензенской области, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников (включая ру-

ководителей) общеобразовательных орга-

низаций региона. Общий объем выборки 

составил около 5000 единиц. 

С целью обработки полученной ин-

формации разработаны специализирован-

ные программы для статистического ана-

лиза результатов независимой диагности-

ки и социологического мониторинга. 

По итогам независимой диагностики 

получены следующие результаты. Выяв-

лены достаточно высокие показатели 

уровня подготовки обучающихся 3-х 

классов по математике (качество знаний – 

71,3 %; абсолютная успеваемость – 
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93,2 %), что в целом коррелирует с еже-

годными итогами ВПР по математике в 4-

х классах. Следует отметить, что показа-

тели качества образования в начальной 

школе Пензенской области остаются ста-

бильными на протяжении всего периода 

обучения на данной ступени образования. 

Анализ полученных результатов кон-

трольной работы по математике в 7-х 

классах (показатель абсолютной успевае-

мости – 66,8 %) обусловил необходимость 

обратить внимание учителей на формиро-

вание вычислительных навыков обучаю-

щихся и более эффективную реализацию 

уровневой дифференциации в процессе 

обучения. 

Анализ результатов контрольных ра-

бот по русскому языку и литературе в 7-х 

классах (показатель абсолютной успевае-

мости – 74,2 %) показал, что большинство 

обучающихся имеют хорошую базовую 

подготовку, однако испытывают опреде-

ленные затруднения при выполнении ме-

тапредметных заданий. Исходя из этого, 

педагогам было предложено в рамках ин-

дивидуальной образовательной траекто-

рии при выполнении заданий повышенно-

го уровня особое внимание обратить: 

 на формирование читательской ком-

петенции школьников как необходимого 

условия освоения практически всех учеб-

ных дисциплин; 

 на выстраивание системы заданий, 

направленных на совершенствование 

смыслового чтения в процессе работы с 

научными и учебными текстами различ-

ных жанров. 

Анализируя результаты контрольных 

работ по истории России в 10-х классах 

(показатель абсолютной успеваемости 

76,7 %) можно сделать вывод о том, что 

большинство обучающихся умеют рабо-

тать с текстом, правильно определяют ис-

торический период и его даты, способны 

проанализировать заданную историче-

скую ситуацию. Однако значительная 

часть школьников испытывает затрудне-

ния при выполнении метапредметных за-

даний. В этой связи педагогам были даны 

практические рекомендации по методике 

работы с первоисточниками и историче-

скими документами на уроках. 

По результатам проверки контрольных 

работ школьников 10-х классов по биоло-

гии (показатель абсолютной успеваемости 

83,1 %) были выявлены некоторые за-

труднения обучающихся при работе со 

схематичными изображениями и микро-

фотографиями. Однако, в силу того, что 

метапредметные задания, так или иначе, 

используются при изучении различных 

предметных областей, а количество часов 

на изучение дисциплин естественнонауч-

ного цикла в старшей школе ограничено, 

обучающиеся испытывали больше за-

труднений при выполнении предметных 

заданий. По итогам проведения независи-

мой диагностики уровня подготовки 

школьников 10 класса по биологии были 

разработаны практические рекомендации 

по устранению выявленных проблем и 

подобрана специализированная методиче-

ская литература для педагогов-

предметников. 

Подводя общий итог проведения неза-

висимой диагностики уровня подготовки 

школьников в 2016 г., можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Показатели качества знаний (по ма-

тематике) на уровне начальной школы яв-

ляются стабильно высокими и близки к 

результатам Всероссийской проверочной 

работы. 

2. На уровне основной школы выяв-

лены проблемы сформированности вы-

числительных навыков (по математике) и 

затруднения при выполнении метапред-

метных заданий (по русскому языку и 

литературе). 

3. В старших классах выявлены слож-

ности при работе со схемами и фотогра-

фиями (по биологии) и затруднения при 

выполнении метапредметных заданий (по 

истории). 

Работа в данном перспективном 

направлении будет продолжена в 2017 го-

ду, а диапазон учебных предметов и диа-

гностируемого контингента будет значи-

тельно расширен. 
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Приступая к анализу данных, полу-

ченных по итогам социологического мо-

ниторинга мнения участников образова-

тельного процесса, необходимо отметить 

ориентацию ФГОС общего образования 

на становление личностных характери-

стик выпускника, в числе которых: любо-

знательность, активность, умение учиться 

и интерес к новым знаниям. 

Как показывают результаты проведен-

ных исследований, большинство школь-

ников (96,0 %) проявляют интерес к обу-

чению, однако (по мнению родителей 

(45,0 %) и педагогов (76,0 %) часто этот 

интерес носит поверхностный, не ста-

бильный характер. Отчасти это связано с 

высокой учебной нагрузкой (63,0 %), пе-

реутомлением детей в школе (26,0 %) и 

недостаточным изучением образователь-

ных запросов школьников (32 %). 

Наибольший интерес к учебе проявля-

ют обучающиеся сельских школ (98,7 %), а 

также обучающиеся уровня основного об-

щего образования (97,8 %). Кроме того, 

школьники активно посещают дополни-

тельный занятия: показатель внеурочной 

занятости в школе составляет 71,9 %. 

Наиболее популярными вариантами вне-

урочной занятости в школе выступают 

спортивные секции (49,0 %) и факультати-

вы для углубленного изучения отдельных 

предметов (32,2 %). Показатель занятости 

обучающихся в системе дополнительного 

образования детей составляет 60,9 %, 

наибольшей популярностью пользуются 

спортивные школы (53,1 %). Следует от-

метить, что 12,3 % обучающихся не при-

влечены к внеурочной деятельности в 

школах и в учреждениях дополнительного 

образования детей. Также был сделан вы-

вод, что важнейшим фактором, влияющим 

на качество образования школьников, яв-

ляются образовательные ресурсы семьи и 

позиция родителей. 

Следует отметить, что 61,3 % опро-

шенных полностью удовлетворены орга-

низацией воспитательного процесса в 

школе (эта позиция наиболее характерна 

для родителей обучающихся сельских 

школ (70,2 %), а также родителей обуча-

ющихся уровня начального общего обра-

зования (69,1 %). 

Большинство родителей (92,6 %) счи-

тают требования педагогов к школьникам 

оптимальными. Однако около трети из 

них испытывают постоянное беспокой-

ство, связанное с процессом обучения де-

тей в школе. Основными проблемами 

здесь выступают: сложная программа 

обучения (32,7 %), качество получаемых 

знаний (18,4 %), переутомление школьни-

ков и проблемы со здоровьем (9,6 %). Пы-

таясь разрешить указанные проблемы 

20,8 % опрошенных «иногда» прибегают к 

услугам репетиторов, а 8,2 % – делают это 

систематически. Наиболее востребованы 

услуги репетиторов по математике 

(49,1 %), иностранному языку (44,5 %) и 

русскому языку (30,0 %). 

Большинство педагогов (76,0 %) также 

испытывают постоянные трудности в ра-

боте, оказывающие влияние на качество 

образования. Наибольшие затруднения 

связаны с сильной перегрузкой при под-

готовке отчетной документации (63,8 %). 

Немаловажную роль также играют – 

сложности при заполнении электронного 

журнала (28,7 %). 
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Рис. 1. Главные задачи школы (по мнению родителей школьников и педагогов) 

 
 

Что касается оценки качества школь-

ного образования, то большинство роди-

телей и педагогов оценивают его как «вы-

сокое» или «среднее». Лишь 8,0 % роди-

телей считает его «низким». Также следу-

ет отметить, что более половины опро-

шенных родителей (62,5 %) и педагогов 

(53,0 %) считают необходимым регуляр-

ное проведение в школе независимой диа-

гностики качества образования. 

Размышляя о направлениях повыше-

ния качества образования, родители и пе-

дагоги активно высказывают свои пред-

ложения, однако имеют несколько раз-

личные точки зрения на данный процесс. 

Наиболее важным направлением повыше-

ния качества образования (по мнению пе-

дагогов) является обновление материаль-

но-технической базы школы (38,3 %). Од-

нако родители считают, что наибольшее 

влияние на качество образования оказы-

вает профессиональный уровень педаго-

гов и высказываются за систематическое 

повышение их квалификации (31,3 %). 

Выделяя другие направления повыше-

ния качества образования, родители и пе-

дагоги высказывают сходные мнения по 

поводу обеспечения возможностей инди-

видуального выбора образовательной тра-

ектории школьникам, повышения каче-

ства учебно-методической литературы и 

внедрения новых методик преподавания.
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Рис. 2. Направления повышения качества образования  

(по мнению родителей школьников и педагогов) 

 
 

В качестве условий, оказывающих 

наибольшее влияние на качество образо-

вания, выступают: применение педагога-

ми современных образовательных техно-

логий (84,0 %); качество образовательных 

программ (72,0 %). В соответствии с 

двухфакторной теорией Ф. Герцберга, эти 

условия возможно отнести к гигиениче-

ским факторам деятельности. 

В качестве факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на качество образо-

вания, педагоги выделяют: мотивацию 

школьников к обучению (80,0 %); способ-

ность школьников к самостоятельной ра-

боте и анализу (79,0 %). В соответствии с 

двухфакторной теорией Ф. Герцберга, эти 

условия возможно отнести к мотивацион-

ным факторам деятельности. 

Повышение требований к качеству 

общего образования выступает главным 

изменением условий работы педагогов в 

связи с переходом на ФГОС общего обра-

зования (89,0 %). 

Проведенные исследования показали, 

что для повышения качества образования 

необходимо: 

– использовать современные иннова-

ционные методики, новые формы органи-

зации и проведения учебных занятий на 

уроках и во внеурочное время; 

– с целью повышения профессиона-

лизма педагогов продолжать их методиче-

ское совершенствование; 

 активнее использовать в образова-

тельной деятельности возможности ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий, сети Интернет в сочетании с совре-

менными педагогическими технологиями. 
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