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Проблема и цель. В статье качество образования рассматривается как комплексная характери-
стика, отражающая обновление и развитие современного образования. Федеральный государст-
венный контроль качества образования позволяет объективно оценивать состояние и является 
механизмом совершенствования развития образования через реализацию организационно-
педагогических условий. Целью статьи является развитие региональной системы контроля каче-
ства начального общего образования, которая будет работать эффективнее при соблюдении оп-
ределённых организационно-педагогических условий и при использовании кластерного подхода 
к построению данных моделей. 
Методология. Главное внимание в статье уделяется общенаучным методам теоретического ис-
следования. Методология представлена личностно-деятельностным, комплексным и кластерным 
подходами. 
Результаты заключаются в выделении основных организационно-педагогических условий раз-
вития региональной системы контроля качества начального общего образования. 
Выводы. Из всего многообразия условий оптимальными оказались (на примере Омской области) 
информационно-технологические, социальные, личностные, финансовые и научно-методические. 
Ключевые слова: федеральный государственный контроль, развитие региональных образователь-
ных систем, кластерный подход, организационно-педагогические условия. 

 
Проблема и цель. В настоящее время решение большинства экономических и социальных 

проблем переходит на уровень субъектов Федерации, в которых формируется и воспроизводится 
ресурсный потенциал государства [1]. 

Одна из важных проблем современной образовательной системы России – управление качест-
вом образования в условиях динамичного изменения внешней среды и высокой конкуренции между 
образовательными организациями. В субъектах Российской Федерации накоплен опыт построения 
региональных систем оценки качества образования, включающий как модели управления, механиз-
мы оценки и обеспечения качества, так и аналитические информационные системы оценивания. 

Особую актуальность приобретает совершенствование и развитие региональных образова-
тельных систем, которые являются важнейшим звеном в механизмах обеспечения качественного и 
доступного образования [2]. 

Оценка качества начального общего образования – систематическое и последовательное во-
площение на практике спроектированного процесса, система способов и средств достижения целей, 
механизмом в котором может выступать федеральный государственный контроль качества образо-
вания на региональном уровне. 

Соблюдение организационно-педагогических условий при проведении оценочных процедур – 
одна из основных задач органов управления образованием, направленная на обеспечение объектив-
ности результатов этих процедур. 

Федеральный государственный контроль и оценка качества начального общего образования 
предназначены для определения качества образования и эффективности обучения. По их результатам 
составляются аналитические отчёты о качестве деятельности региональной образовательной системы. 
В процессе данных исследований собирается информация об учебных достижениях по территориям и 
формулируются предложения по внесению необходимых изменений в их деятельность, разрабатыва-
ются нормативы для данного региона, выявляются характерные черты образования в регионе, оцени-
ваются положительные и отрицательные явления в образовательном процессе, предлагаются пути со-
вершенствования образовательных систем с использованием кластерного подхода [3]. 

Методология исследования представлена ведущими положениями деятельностно-
личностного, кластерного, комплексного подходов в образовании. Данные подходы совершенству-
ют традиционный анализ региональной системы контроля качества начального общего образования, 
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дополняют и расширяют теорию общей педагогики в области оценки качества образования, создают 
основу и открывают перспективы для дальнейшего исследования проблем государственного кон-
троля качества образования с учетом кластеризации муниципалитетов. 

Результат. Придерживаясь точки зрения В. В. Лизунова, определим образовательный (образо-
вательный территориально-отраслевой) кластер  как совокупность взаимосвязанных образовательных 
организаций, пользующихся правовой, методической и ресурсной поддержкой соответствующих ре-
гиональных и муниципальных органов управления, объединенных по отраслевому признаку [4]. 

Предметом региональной системы оценки качества начального общего образования на основе 
кластерного подхода при использовании механизма федерального государственного контроля являются: 

• соблюдение требований действующего законодательства при организации и проведении 
промежуточной аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы начального об-
щего образования; 

• установление соответствия уровня реализуемых образовательных программ типу и виду об-
разовательной организации; 

• установление соответствия качества подготовки обучающихся требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

• установление эффективности деятельности администрации образовательной организации по 
контролю за реализацией федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО) [5]. 

Анализ теоретических и методических исследований в рамках теории и практики системы 
контроля качества образования позволил выделить основные организационно-педагогические усло-
вия развития региональной системы контроля качества начального общего образования (далее – 
РСКК НОО). Из всего многообразия таких условий с учётом особенностей организации этой систе-
мы в Омской области оптимальными явились информационно-технологические, социальные, лич-
ностные, финансовые и научно-методические [6]. 

Рассмотрим компонентный состав основных условий РСКК НОО (информационно-
технологические, научно-методические, финансовые, личностные, социальные), её функционирова-
ния и развития. 

Первая группа условий – информационно-технологические (сбор общих сведений), к которым 
можно отнести создание и функционирование трёх основных компонентов. 

1. Сбор первичных данных и создание единого для отрасли информационного пространства, в 
которое должны быть включены организации, осуществляющие и обеспечивающие образователь-
ную деятельность. Здесь необходимы разработка и обновление программной среды для сбора, 
структурирования, хранения информации. 

2. Система анализа и оценки, предполагающая стандартизацию показателей оценки качества 
начального общего образования региона, муниципалитета, образовательной организации. На данном 
этапе должно быть предусмотрено создание необходимого диагностического инструментария для 
оценки образовательных результатов и условий их технологического обеспечения на уровне на-
чального общего образования с учётом кластеризации. Результаты готовятся для разных категорий 
потребителей в соответствии с их интересами и компетенцией. 

3. Адресное обеспечение статистической и аналитической информацией. Информация о качест-
ве образования на уровне начального общего образования региональной системы должна ежегодно 
публиковаться. Для оперативного доступа пользователей к общей информации необходимо её разме-
щение на сайте. Результаты исследований публикуются в виде аналитических отчётов и статистики. 

Вторая группа условий – научно-методические (кадровые).  
Работа здесь предполагает разделение полномочий организационных структур, выполняющих 

специальные задачи в сфере развития системы оценки качества начального общего образования на 
основе кластерного подхода, и выполняющих подготовку педагогических и управленческих кадров. 

Региональный орган управления образования: 
– осуществляет в установленном порядке контроль качества образования, контроль (надзор) за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования расположенными на 
территории региона в определённом кластере образовательными организациями, а также органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; 

– определяет состояние и тенденции развития региональной системы образования; 
– формирует единые концептуальные подходы к оценке качества начального общего образования; 
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– принимает управленческие решения по совершенствованию оценки качества начального 
общего образования региона. 

Региональный центр оценки качества образования: 
– разрабатывает систему критериев, показателей, индикаторов, форматов баз данных, харак-

теризующих состояние и динамику развития системы образования региона в целом и процедуры 
оценки качества начального общего образования; 

– проводит мониторинговые, социологические и статистические исследования по данному во-
просу; 

– участвует в разработке программного обеспечения для сбора, хранения и статистической 
обработки информации о состоянии и динамике развития оценки качества начального общего обра-
зования в регионе, формирует банк контрольных измерительных материалов; 

– организует и проводит совместно с учреждениями повышения квалификации работников 
образования прикладные научно-педагогические исследования, конференции, семинары, инструк-
тивно-методические совещания. 

Организации повышения квалификации работников образования на уровне региона: 
– осуществляют повышение квалификации и переподготовку педагогических и управленче-

ских кадров, профессиональных и общественных экспертов, участвующих в деятельности эксперт-
ных групп и аттестационных комиссий по вопросам оценки и контроля качества начального общего 
образования; 

– участвуют в разработке методики оценки качества начального общего образования, индика-
торов, критериев, диагностических и контрольных измерительных материалов; 

– участвуют в разработке программы мониторинговых, социологических и статистических ис-
следований по интересующим вопросам и в проведении исследований; 

– разрабатывают методические рекомендации по подготовке стратегических документов по 
вопросам оценки качества начального общего образования. 

Третья группа условий – финансовые (финансово-экономические) – предполагает:  
– анализ финансово-экономического состояния образовательной организации, муниципально-

го образования; 
– контроль за экономической целесообразностью затрат при проведении мониторинговых 

процедур (процесс измерения и расчёта должен быть относительно дешёвым по трудозатратам); 
– финансирование строго в режиме выбора приоритетов, а не беспрерывного увеличения 

вкладываемых средств. 
Четвёртая группа условий – личностные (социальный статус, достижения обучающихся), к 

которым можно отнести:  
– положительную мотивационную направленность данной деятельности, принятие субъектной 

позиции; 
– высокий уровень компетентности каждого участника данного процесса.  
Пятая группа условий – социальные (территориальные, материально-технические) – предпо-

лагает: 
– создание системы, позволяющей потребителям получать достоверные сведения о результа-

тах функционирования образовательных организаций в контексте их собственных представлений о 
качестве этих результатов; 

– развитие форм общественного влияния на функционирование образовательной системы, в 
том числе на оценку качества начального общего образования 

Исходя из представленных условий РСКК НОО, целесообразно разработать следующие доку-
менты: региональную программу контроля качества начального общего образования на основе кла-
стерного подхода, перечень показателей (индикаторов) оценки качества начального общего образо-
вания в соответствии с требованиями ФГОС на основе кластерного подхода (Регламент оценки ка-
чества образования), локальные акты, регламентирующие процедуру контроля качества начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе кластерного подхода 
(Положение о мониторинге качества образования, Положение о независимой оценке качества обра-
зования, Положение о рейтинге образовательных организаций и др.), методическое сопровождение 
для экспертов по осуществлению контроля и экспертизы качества начального общего образования в 
рамках федерального государственного контроля, которые используются при оценке качества в со-
ответствии с требованиями ФГОС НОО, введение системы представления данных и формирование 
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ресурсного обеспечения развития региональной системы контроля качества начального общего об-
разования на основе кластерного подхода.  

Выводы. Разработка данных документов позволит определить порядок и последовательность 
действий во время применения на практике теоретической модели развития системы контроля каче-
ства НОО с использованием механизма государственного контроля, осуществляемого уполномо-
ченным органом.  

Уполномоченный орган в соответствии с возложенными задачами осуществляет контроль ка-
чества образования, в том числе качества подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС НОО 
через экспертизу документов, представленных организацией. Он проводит следующие  контрольно-
оценочные мероприятия: 

• исследует качество образования на уровне начального общего образования и ведёт региональные 
банки данных, содержащие показатели деятельности организаций, расположенных на территории региона; 

• даёт экспертную оценку реализуемой образовательной программе в соответствии с ФГОС НОО; 
• в пределах своих полномочий принимает меры по устранению нарушений законодательства 

РФ в области образования, в том числе путём направления писем соответствующим организациям и 
муниципальным органам управления образованием; 

• осуществляет государственный учёт результатов контроля и надзора в сфере образования, в 
том числе создаёт и эксплуатирует информационную систему в области контроля и надзора в сфере 
образования. 

Исходя из представленных выше организационно-педагогических условий, развитие регио-
нальной системы контроля качества образования представляет собой разного рода мероприятия, 
проводимые субъектом РФ. Следовательно, необходимо процедуру проведения регионального кон-
троля качества начального общего образования привести к единству форм и методов: использовать 
сертифицированные средства и информационные технологии, привлекать экспертов, имеющих со-
ответствующую подготовку.  

Реализация программы развития РСКК НОО на основе кластерного подхода с учётом опреде-
лённых организационно-педагогических условий позволяет достичь следующих результатов: 

– эффективная реализация региональной образовательной политики; 
– обеспечение оценки качества образовательной деятельности всех субъектов регионального 

образования: обучающегося, образовательной организации, педагогических кадров; 
– обеспечение конкурентоспособности, социальной успешности выпускника образователь-

ной организации, обладающего компетентностями, позволяющими легко адаптироваться в совре-
менном обществе; 

– повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для приня-
тия жизненно важных решений (по продолжению образования, трудоустройству); 

– обеспечение гибкости системы образования при своевременном реагировании на изме-
няющийся характер запросов; 

– принятие значимых управленческих решений в сфере образования, повышение управляе-
мости и мобильности в развитии образовательных систем, прогнозирование развития образова-
тельных организаций [6]. 

Таким образом, контроль качества образования следует рассматривать не только как важную 
составляющую профессиональной деятельности педагогов и руководителей школ, специалистов ор-
ганов управления образованием и ученых, но и как значимый инструмент повышения открытости 
системы образования обществу, а создание специальных условий и поэтапное действие компонен-
тов развития РСКК НОО на основе кластерного подхода с использованием механизма федерального 
государственного контроля позволит достичь определённого результата – повышения качества на-
чального общего образования в регионе.  
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COMPLEX  OF  ORGANIZATIONAL  AND  PEDAGOGICAL  CONDITIONS  

 OF  EFFECTIVE  DEVELOPMENT  IN  THE  REGIONAL  QUALITY  CONTROL  SYSTEM  
 OF  PRIMARY  GENERAL  EDUCATION 

  
Introduction. The article considers the quality of education as a complex characteristic reflecting the 

renewal and development of modern education. The federal state quality control of education allows an ob-
jective assessment of the state and is a mechanism for improving the development of education through the 
implementation of organizational and pedagogical conditions. The aim of the article is to develop a regional 
quality control system for primary general education, which will be more effective if certain organizational 
and pedagogical conditions are observed, using a cluster approach to the construction of these models. 

Methods. The main attention in the article is paid to general scientific methods of theoretical re-
search. The methodology is represented by personality-activity, integrated and cluster approaches. 

The results consist in the creation of theoretical and methodological research within the framework 
of the theory and practice of the system of evaluation and control of the quality of education, which made it 
possible to identify the main organizational and pedagogical conditions for the development of a regional 
system of quality control of primary general education. 

Conclusions. The authors came to the conclusion that of the whole variety of conditions, the optimal 
ones were (on the example of the Omsk Region): information-technological, social-public, personal, finan-
cial and scientific-methodical. 

Keywords: federal state control, development of regional educational systems, cluster approach, or-
ganizational and pedagogical conditions. 
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