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Создание эффективной системы оценки качества образования с раз-
личными, но взаимосвязанными элементами — приоритетная 
задача не только системы образования России, но и других стран.

В связи с этим возникает вопрос: что мы можем понимать под качеством 
образования?

Качество образования — комплексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответст вия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 
и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах ко-
торого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достиже ния планируемых результатов образовательной программы [5].

Рассматривая качество образования как интегральную характеристику, 
мы говорим, прежде всего, о качестве результата, качестве условий, качестве 
процесса и управления образованием. В рамках нашего исследования нас 
в первую очередь интересует качество условий, создаваемых в образователь-
ной организации для эффективной реализации основных образовательных 
программ начального и основного общего образования.

В современной практике оценки качества образования можно выделить 
два подхода к оценке: оценка как средство проверки и контроля и оценка 
как средство саморазвития образовательной организации. 
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Сравнивая эти подходы, мы выходим на тезис о том, что важнейшими 
движущими силами высокого качества образования являются самостоятель-
ные и компетентные учителя, самостоятельные и самоуправляемые школы, 
диалог родителей и школ, диалог школ и ведомства, проводящего образова-
тельную политику.

Как отмечал И. Фрумин, «в первом случае общее образование понимается 
как сфера вложения государственных средств для реализации государствен-
ных же приоритетов. Во втором случае общее образование скорее рассматри-
вается, с одной стороны, как сфера услуг, а с другой — как сфера свободного 
творческого действия педагогов и школьных коллективов. В первом случае 
инструментом поддержания системы являются учет и контроль, прямое руко-
водство. Во втором случае такими инструментами являются открытые каналы 
коммуникации и профессиональное развитие» [6].

В ФЗ «Об образовании в РФ» сказано, что критериями оценки качества 
образовательной деятельности организации выступают: 

– открытость и доступность информации об организации;
– комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятель ность;
– доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
– удовлетворенность качеством образовательной деятельности органи-

зации [5].
Относительно показателя, касающегося комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, оценка осуществляется по сле-
дующим критериям: материально-техническое и информационное обеспе чение 
организации; наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся; условия для индивидуальной работы с обу-
чающимися; наличие дополнительных образовательных программ; наличие воз-
можности развития творческих способностей и интересов обучающихся, нали-
чие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помо щи обучающимся; наличие условий организации обучения и воспита-
ния обучаю щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [6]. 

В проекте концепции всероссийской системы оценки качества обще-
го образования представлена модель эффективной системы оценки качества 
общего образования с учетом всех уровней (федерального, регионального, 
муниципального, школьного). На муниципальном уровне качество условий 
образовательной организации на всех ступенях образования оценивается че-
рез мониторинг доступности и вариативности образования в образователь-
ных учреждениях муниципалитета и мониторинг образовательных условий 
школ для реализации основных образовательных программ. 

К условиям реализации основных образовательных программ начально-
го и основного общего образования мы относим психолого-педагогические, 
кадровые, информационно-методические, финансовые и материально-техни-
ческие условия. 



 

68 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

Система оценки условий реализации основных образовательных программ 
начального и основного общего образования с помощью международной шка-
лы SACERS оценивает условия сохранения здоровья и качества нормальной 
жизни обучающихся в образовательной организации (комфортная среда), усло-
вия для ведения образовательного процесса, условия для внедрения современ-
ных образовательных технологий и информационного обеспечения, условия 
для обу чения и развития детей с ОВЗ, условия для дополнительного образо-
вания в пространстве школы, а также интеракции между всеми участниками 
образовательного процесса (учителями, обучающимися, родителями).

Набор требований к образовательной среде является сегодня неотъемле-
мой составляющей федеральных государственных образовательных стандар-
тов всех уровней. Качество образовательной среды как части современной 
образовательной инфраструктуры — одно из важнейших условий обеспече-
ния качества образования. Поэтому показатели состояния образовательной 
инфраструктуры включены в перечень показателей оценки эффективности 
регио нального управления, и по ним оценивается работа исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Оценка качества образовательной деятельности образовательной органи-
зации должна включать оценку образовательной среды. 

Наиболее содержательными инструментами оценки образовательной среды 
является психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды В.А. Ясви-
на, где в качестве критериев оценки образовательной среды выступают: модаль-
ность, широта, интенсивность, осознаваемость, обобщенность, эмоциональность, 
доминантность, когерентность, социальная активность, мобильность, устойчи-
вость [8]. Отдельные компоненты образовательной среды могут быть замерены 
с помощью методики И.А. Баевой «Психологическая безопасность образователь-
ной среды школы» через критерии: отношение к образовательной среде школы; 
значимые характеристики образовательной среды школы и удовлетворенность 
ими; защищенность от психологического насилия во взаимодействии [1]. При этом 
указанные инструменты не позво ляют оценить образовательную среду в плане 
условий, необходимых для реа лизации образовательных программ начального 
и основного общего образования, представленных во ФГОС НОО и ООО. 

Система условий реализации основной образовательной программы НОО 
и ООО:

– соответствует требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта начального и основного общего образования; 

– обеспечивает достижение планируемых результатов в процессе освое-
ния основной образовательной программы; 

– учитывает особенности образовательной организации, ее организа-
ционную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

– предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнера-
ми, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия 
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(Общественная экспертиза нормативных документов в области образования. 
URL: http://edu.crowdexpert.ru).

Исходя из требований ФГОС НОО и ООО, под образовательной средой об-
разовательной организации мы будем понимать совокупность кадровых, мате-
риально-технических, информационно-методических, психолого-педагогиче-
ских, финансовых условий, созданных в образовательной организации, обес-
печивающих возможность реализации основных образовательных программ 
дошколь ного, начального и основного общего и других ступеней образования. 

В качестве объективного инструмента для оценки образовательной сре-
ды, представленной совокупностью условий, необходимой для реализации 
основной образовательной программы НОО и ООО могут рассматриваться 
шкалы SACERS (School-Age Care Environment Rating Scale) [10].

Шкалы SACERS используются во многих странах (Германия, США, Шве-
ция и др.) и представляют собой валидный, надежный, достоверный инстру-
мент оценки образовательной среды [11]. SACERS сопоставим со шкалами 
оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях 
ECERS-R (Early Children Education Rating Scale), апробированными в рос-
сийских детских садах [7]. Шкалы ECERS-R и SACERS представляют собой 
единую линейку инструментов оценки качества образования на ступени 
дошкольного, начального и основного общего образования.

Шкалы SACERS построены на основе критериев качества обучения де-
тей школьного возраста (ASQ) (O’Connor 1991), программ по уходу за деть-
ми (Albrecht, 1991) и базируются на результатах исследований (Baillargeon, 
Betsalel-Presser, Joncas, & Larouche, 1993; Betsalel-Presser & Joncas, 1994; 
Jacobs, White, Baillargeon, & Betsalel-Presser, 1991; White, 1990; Galambos 
& Garbarino, 1983; Vandell & Corasaniti, 1988; Vandell, Henderson, & Wilson, 
1988; Seligson & Allenson,1993). 

SACERS основывается на критериях амплификации развития обучаю-
щихся школьного возраста и удовлетворении потребностей их развития 
в условиях школы (Environment Rating Scales Institute) [9].

Методика SACERS включает семь шкал.
1. Внутреннее пространство и меблировка. Данная шкала предполагает 

оценку внутреннего пространства и расположения помещений, пространства 
для подвижной активной деятельности, пространства для уединения, помеще-
ний для персонала, мебели для реализации учебного процесса и отдыха и т. д.

2. Здоровье и безопасность. Данная шкала предполагает оценивание об-
разовательной среды по следующим показателям: мероприятия по охране 
здоровья и безопасности, организация питания и т. д.

3. Активная деятельность/времяпровождение. Данная шкала представле-
на показателями, характеризующими организацию внеурочной деятельности 
и дополнительных образовательных услуг: изобразительное искусство и тех-
нология; конструирование; музыка и танцы; театрализованная деятельность, 
наука и учебно-исследовательская деятельность и т. д.
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4. Взаимодействие. Эта шкала отражает параметры, связанные со взаи-
модействием и коммуникацией в системе «обучающийся – педагог», «обучаю-
щийся – обучающийся», «педагог – педагог», «педагог – родитель».

5. Учебный процесс. Показатели данной шкалы оценивают расписание 
и распорядок дня, вариативность программ дополнительного образования и т. д.

6. Развитие персонала. Данная шкала содержит показатели, оцениваю щие 
деятельность педагогов и возможности для их профессионального разви тия.

7. Специальные нужды. Шкала «Специальные нужды» представлена 
показа телями, характеризующими создание условий для взаимодействия 
и обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Данные шкалы раскрываются в 48 показателях, каждый из которых оце-
нивается по 7-балльной шкале: 1 балл — недостаточно; 3 балла — минималь-
но; 5 баллов — хорошо; 7 баллов — отлично; 2, 4, 6 — промежуточные баллы. 
Уровни качества для 1, 3, 5 и 7 баллов написаны в виде отдельных индикато-
ров. Индикатор — описание наблюдаемых действий или объектов.

Оценка образовательной среды с использованием шкал SACERS прово-
дится на основе наблюдений по указанным выше показателям. Процедура 
оценивания предполагает включенное наблюдение в течение 1–3 дней и опро-
сы участников образовательных отношений. Оценивание образовательной 
среды проводится подготовленными внешними экспертами.

Программа апробации шкал SACERS 
в школах г. Москвы и Московской области

Апробация шкал SACERS проводилась в 2014–2017 годах и включала 
следующие этапы.

1. Перевод и предварительная адаптация шкал, соотнесение с СанПиН, 
ФГОС НОО и ООО, ООП НОО и ООО.

Анализ показателей и индикаторов шкал SACERS позволяет констатиро-
вать возможность их использования в оценке условий реализации образова-
тельных программ начального и основного общего образования (табл. 1). 

Таблица 1 
Соотнесение шкал SACERS с условиями реализации 
основных образовательных программ НОО и ООО

Шкалы SACERS Условия реализации основных 
образовательных программ

Внутреннее пространство и меблировка Материально-технические условия
Здоровье и безопасность Информационно-методические, 

материально-технические 
и психолого-педагогические условия

Активная деятельность/
времяпровождение

Информационно-методические, 
материально-технические 
и психолого-педагогические условия

Взаимодействие Психолого-педагогические условия
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Шкалы SACERS Условия реализации основных 
образовательных программ

Учебный процесс Информационно-методические, 
материально-технические 
и психолого-педагогические условия

Развитие персонала Кадровые условия
Специальные нужды Материально-технические 

и психолого-педагогические условия

2. Подготовка экспертов.
В рамках подготовки экспертов проведены: семинары, посвященные по-

ниманию сущности инструментария SACERS и экспертного оценивания; 
цикл обучающих семинаров по работе со шкалами SAСERS; пробное оцени-
вание образовательной среды с использованием шкал.

Важным параметром подготовленности экспертов является согласованность 
оценок образовательной среды. С этой целью нами была проведена процедура 
определения согласованности оценок экспертов, были выделены индикаторы с ну-
левым и допустимым расхождением в оценках экспертов и сложные индикаторы, 
в которых расхождение оценок превышало предельно допустимый уровень (0,2).

Результаты определения согласованности оценок экспертов представлены 
на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Согласованность оценок экспертов по показателю «Внутреннее пространство» 
(шкала «Пространство и меблировка»)

Рис. 2. Согласованность оценок экспертов по показателю «Пространство 
для подвижной активной деятельности» (шкала «Пространство и меблировка»)
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Как видно из рисунков 1 и 2, по показателю «Внутреннее пространство» 
значения согласованности оценок экспертов находятся в пределах нормы 
(p ≤ 0,2), а по показателю «Пространство для подвижной активной деятель-
ности» имеются расхождения по индикаторам 3.1., 7.2., 7.3.

По индикаторам, превышающим допустимый уровень расхождения 
в согла сованности оценок экспертов, проводилось дополнительное обсужде-
ние и разъяс нение с целью выработки единой позиции относительно прочте-
ния данного индикатора. Экспертами выступили сотрудники лаборатории об-
разовательных инфраструктур Института системных проектов, преподаватели 
Московского городского педагогического университета, педагоги, психологи 
и представители администрации московских школ. В течение года эксперты 
проходили обучение и участвовали во всех обсуждениях по адаптации и апро-
бации шкал SACERS, проводимых в лаборатории образовательных инфра-
структур.

3. Определение выборки.
В апробации шкал SACERS за два года исследования приняли участие 

59 образовательных организаций г. Москвы и Московской области и 39 внеш-
них экспертов: педагоги, воспитатели, психологи, директора и заместители 
директоров образовательных организаций, преподаватели вузов г. Моск-
вы, магист ранты, прошедшие обучение в Институте системных проектов 
Москов ского городского педагогического университета.

4. Оценка условий реализации основной образовательной програм-
мы начального и основного общего образования с применением шка-
лы SACERS. В исследовании участвовали школы-волонтеры Москвы 
и Московской области, которые высказали согласие на проведение апроба-
ции шкалы в структурных подразделениях организации. Каждое структур-
ное подразделение школы оценивал один эксперт, в паре с которым обу-
чались один-два стажера. Оценивание проводилось в течение одного-двух 
дней.

В течение дня проводилось наблюдение по всем шкалам SACERS, 
а также изучались документы по шкалам «Здоровье и безопасность», «Учеб-
ный процесс», «Активная деятельность/времяпровождение», «Развитие пер-
сонала» и проводились по мере необходимости опросы и интервью с педаго-
гами и представителями администрации. 

В данном исследовании были использованы следующие математиче-
ские методы для обработки полученных данных по следующим группам 
объектов:

– индикаторы шкал SACERS (информативность параметров, мера 
ошибок в интерпретации индикаторов);

– интегралы (описательная статистика);
– пары экспертов (согласованность экспертов, мера отклонений и корре-

ляции оценок).



Теория и практика обучения и воспитания 73

Статистическая обработка полученных данных позволила выявить 
информативность шкал в исследовании образовательной среды школы. 
Информативность индикаторов шкалы SACERS определялась общим ко-
личеством отрицательных и положительных ответов экспертов. Если все 
эксперты оказывались единодушны в оценке какого-либо конкретного ин-
дикатора, то его информативность оказывалась бы нулевой. А вот если 
мнения экспертов разделялись 50/50, то индикатор показывал максималь-
ную дифференциацию.

Распределение значений информативности шкал SACERS выглядит 
следующим образом:

1) внутреннее пространство и меблировка — 96 %;
2) здоровье и безопасность — 72 %;
3) активная деятельность/времяпровождение — 95 %;
4) взаимодействие — 95 %;
5) учебный процесс — 94 %;
6) развитие персонала — 99 %;
7) специальные нужды — 99 %.
Общая информативность шкал составила 93 %.
Данные об информативности шкал SACERS позволяют сделать вывод 

о возможности их использования для оценки образовательной среды москов-
ских школ. 

Анализ результатов исследования образовательной среды 
с использова нием шкал SACERS

Остановимся на результатах оценки образовательной среды по выборке 
в целом. Как видно из рисунка 3, наименьшие значения по выборке пред-
ставлены по шкалам: «Пространство и меблировка», «Здоровье и безопас-
ность», «Активная деятельность/времяпровождение». Средние значения 
по данным шкалам составили 4, 22; 4, 38 и 4,04 балла соответственно. Об-
щий индекс качест ва равен 4,6 балла, что соответствует «хорошей» норме 
и свидетельст вует о благоприятных условиях реализации основной обра-
зовательной программы начального и общего образования в исследуемых 
школах г. Москвы.

Какие показатели определяют возможности и риски в условиях реализа-
ции ООП НОО и ООО? Ответ на данный вопрос мы получаем из анализа 
средних значений отдельных показателей (см. рис. 4).

Как видно из рисунка 4, зонами благополучия в значениях шкал SACERS 
являются: наличие мебели для повседневного использования, доступ к до-
полнительным образовательным услугам и вариативность программ до-
полнительного образования, взаимодействие в системе «обучающийся – 
педагог», «обучающийся – обучающийся», «педагог – педагог», «педа-
гог – родитель», вопросы дисциплины, использование социокультурного 
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Рис. 3. Результаты оценки образовательной среды 
с использованием шкал SACERS

Рис. 4. Профиль качества образовательной среды московских школ 
(по выборке в целом)
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пространства города, развитие персонала, взаимодействие обучающихся 
с ОВЗ.

Действительно, более детальный анализ данных показателей свиде-
тельствует о том, что большинство московских школ имеет достаточно мебе-
ли для повседневного использования, соответствующую возрастным и росто-
вым потребностям обучающихся.

При этом следует отметить необходимость в современном пространстве 
учебных кабинетов трансформируемой, передвижной мебели. Основны-
ми пробле мами обустройства пространства учебных кабинетов выступают 
монотонность и обедненность оформления, невозможность трансформации 
пространст ва для организации разных форм урочной и внеурочной деятель-
ности. В современной школе необходима мебель, обеспечивающая трансфор-
мацию учебного пространст ва в малое, среднее и большое для организации 
фронтальных, групповых и индивидуальных форм учебной деятельности. 
В учебном кабинете необхо димо размещение столов, стульев, модулей раз-
личных конфигураций с возможностью регулирования высоты для занятий 
стоя и сидя. 

Что касается доступности и вариативности программ внеурочной дея-
тельности и дополнительных образовательных услуг, то следует отметить, 
что объеди нение школ разной направленности в образовательные комплек-
сы позво лило расширить спектр данных программ. Так, в некоторых обра-
зовательных организациях количество программ внеурочной деятельности 
и дополнительных образовательных услуг доходит до 200. Однако следует 
обратить внимание на тот факт, что наличие специально оборудованных по-
мещений, достаточного количества материалов и оборудования для реализа-
ции всех направ лений внеуроч ной деятельности и дополнительных образо-
вательных услуг является показателем зоны риска. Так, значения показате-
лей «Изобразительное искусст во и технология», «Коммуникация / чтение», 
«Наука / учебно-исследовательская деятельность» находятся в пределах от 3 
до 3,8 баллов.

Аналогичная картина наблюдается по показателю «Использование социо-
культурного пространства города» (шкала «Учебный процесс») и показа-
телю «Социокультурная деятельность» (шкала «Активная деятельность /
времяпровождение). Значение данных показателей составило 5,5 и 3,8 соот-
ветственно. Полученные данные свидетельствуют о том, что образователь-
ные организации активно используют социокультурное пространство города, 
включаясь в проек ты «Музеи. Парки. Усадьбы», «Исторические субботы», 
«Арт-субботы», но недостаточен собственный потенциал в осуществлении 
социокультурной деятельности.

Как показывают данные оценивания образовательной среды с использо-
ванием шкал SACERS, зонами риска в образовательных организациях города 
Москвы являются пространства для уединения, расположение помещений. 
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Полученные данные во многом обусловлены тем, что основная масса 
используемых сегодня для учреждений образования зданий (школ, до-
школьных учреждений, объектов системы дополнительного образования) 
построе на по типовым, стандартным проектам 60–70-х годов, мало отве-
чающим возросшим современным требованиям организации среды, где 
необходимо создавать условия для различного рода деятельности обучаю-
щихся. Типовая планировка школьных зданий влияет на организацию все-
го образовательного процесса, не позволяя его участникам эффективно 
взаимодействовать, реализовывать свои интересы и потребности в различ-
ных видах деятельности (учебной, исследовательской, проектной и др.). 
При этом необходимо учитывать отсутствие реальной возможности заме-
нить все старые школы на новые, нужно предложить варианты органи-
зации школьного пространства, которые помогут, на наш взгляд, решить 
многие существующие проблемы. 

Проблемным местом в предметно-пространственной среде современных 
образовательных организаций является наличие мебели для расслабления 
и комфорта. Значение по данному показателю является наименьшим среди 
всех значений (2,8 балла). Наличие мебели для расслабления дает ощущение 
комфорта и уюта в школьной среде. Достигается это за счет «смягчения» про-
странства путем использования мягких модулей, пуфов, банкеток и т. д. Эти 
элементы также поз воляют трансформировать пространство, создавая зоны 
уединения или взаимо действия в зависимости от потребностей обучающихся 
и педагогов.

Невысоки средние значения показателя «Учет индивидуальных особен-
ностей обучающихся с ОВЗ» (3,8 балла соответственно), что еще раз актуа-
лизирует вопросы доступности и эффективности образовательных услуг 
для обучаю щихся с ограниченными возможностями здоровья.

Полученные в ходе апробации данные позволяют сделать ряд выводов:
– шкалы SACERS являются достоверным инструментом оценки образо-

вательной среды московских школ, рассматриваемой нами как совокупность 
кадровых, материально-технических, информационно-методических, психо-
лого-педагогических, финансовых условий, созданных в образовательной 
организации и обеспечивающих возможность реализации основных образо-
вательных программ начального и основного общего образования. Информа-
тивность шкал составляет 93 %.

– зонами благополучия в образовательной среде московских школ яв-
ляются: наличие мебели для повседневного использования; доступ к допол-
нительным образовательным услугам и вариативность программ дополни-
тельного образования; взаимодействие в системе «обучающийся – педагог», 
«обучающийся – обучающийся», «педагог – педагог», «педагог – родитель»; 
вопросы дисциплины; использование социокультурного пространства города; 
развитие персонала; взаимодействие обучающихся с ОВЗ;
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– зонами риска в образовательной среде московских школ являются: 
пространство для уединения; расположение помещений; мебель для расслаб-
ления и комфорта; организация внеурочной деятельности и дополнительных 
образовательных услуг по направлениям: изобразительное искусство и тех-
нология, коммуникация / чтение, учебно-исследовательская деятельность, 
социокультурная деятельность; учет индивидуальных особенностей детей 
с ОВЗ.

Перспективы использования шкалы SACERS в российской практике 
оценивания качества образования:

– создание системы внешнего независимого аудита образовательной сре-
ды образовательных организаций на ступени начального и основного общего 
образования;

– разработка модели развития условий реализации основной образова-
тельной программы начального и основного общего образования;

– проведение кросскультурных исследований, позволяющих сопоста-
вить качество образования в России и за рубежом.
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of the Main Educational Programme of Primary 

and Basic General Education with the Use the International Scale SACERS

The article presents the results of approbation of system of evaluation of conditions 
of implementation of the basic educational programme of primary and basic general 
education based on the international scale SACERS (School-Age Care Environment 
Rating Scale). This evaluation system can be attributed to the tools of estimation of quality 
of education.
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