
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.ИЛЬИНКА 

КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Внутришкольная система управления качеством образования 

Проблема поиска параметров результативности образовательного процесса в 

настоящее время одна из самых приоритетных, но одновременно и одна из самых сложных. 

Управление школой и качеством образования требует внутришкольной системы получения 

информации. Получить еѐ возможно на основе создания системы мониторинга. С этой целью 

в школе в первую очередь была создана рабочая группа, которая определила: 

Цель: повышение качества образовательного процесса. 

Диагностический инструментарий: анкеты, тесты,  КИМы по изучаемым 

дисциплинам, планы наблюдений на уроках, занятиях, внеклассных мероприятиях, 

опросники и др. 

Ожидаемые результаты: положительное психоэмоциональное состояние учителя и 

ученика, высокая предметная и учебная мотивация, оптимальный уровень учебной нагрузки, 

повышение уровня достижений обучающихся во внеклассной и внешкольной 

интеллектуальной и творческой деятельности, эффективность инновационных процессов в 

учебной и воспитательной работе, положительная динамика качества обучения и 

воспитания. 

Возможные риски: неоперативность педагогов и специалистов, недостоверность или 

неточность предоставленной информации. 

Способы компенсации рисков: минимизация личностного фактора в мониторинге, 

усиление контроля администрации за своевременным предоставлением информации, 

оптимизация взаимоконтроля. 

Оформление результатов: базы данных, управленческие документы. 

На следующем этапе были проанализированы все новые сведения об оценке качества 

образования, уже имеющийся опыт,  и, с целью создания именно системы ОКО (оценка 

качества образования),  была разработана  программа по созданию в школе системы 

управления качеством.  

Программа создания  системы управления качеством 

Направление деятельности  

I. Информирование педагогического коллектива о целях создания в ОУ системы 

управления качеством. 

Организационные мероприятия и формы работы 

Собрание педагогического коллектива, дискуссия по поводу замысла, целей и задач, 

возможных изменений в деятельности учителя. 

Цели: Ознакомить педагогов с замыслом создания системы управления качеством. 

Объяснить, зачем это нужно делать (почему это ценно). Кратко ознакомить педколлектив с 



современными представлениями о качестве образования и его связи с ключевыми 

компетенциями. Представить на обсуждение коллектива ближайший план работы. 

Проанализировать возникшие вопросы, сомнения, возражения членов коллектива. 

II. Создание структуры, управляющей процессами проектирования и реализации 

системы управления качеством образования в ОУ 

Организационные мероприятия и формы работы 

Рабочая группа по управлению качеством образования. 

Цели: Создать оперативный орган по управлению проектом создания в ОУ системы 

управления качеством образования. Выбрать координатора, ответственных. Разработать 

необходимые локальные акты. 

III. Мотивация педагогического коллектива.  

Организационные мероприятия и формы работы 

Педагогический совет. Работа творческих групп. 

Система поощрения и поддержки. 

Обучающие семинары. Тренинги. Курсовая подготовка. 

Цели:  Преодоление сопротивления инновации. Ориентация всех членов коллектива на 

единые ценности и цели. Включение всех членов коллектива в работу по достижению 

поставленных целей. 

IV. Определение комплекса ключевых компетенций как новых образовательных 

результатов учащихся. 

Организационные мероприятия и формы работы 

Провести опрос учащихся и их родителей на предмет формирования образа выпускника. 

Довести до родителей информацию о мониторинге. 

Цель: На основе опроса определить компетенции, наиболее значимые для родителей и 

учащихся. 

V. Выбор направлений, показателей, периодичности,  оформления результатов 

мониторинга.   

Организационные мероприятия и формы работы 

Работа в МО, в творческих группах, индивидуальная работа. 

Обсуждение  результатов на расширенном заседании группы.  

Цель: Выбрать на основе собственного опыта, знакомства с литературой, с опытом своих 

коллег и коллег из других ОУ методы, приемы, технологии, позволяющие в учебном 

процессе создавать условия для формирования требуемых компетенций. 

VI. Обучение руководящего состава методологии управления качеством 

образования. 

Организационные мероприятия и формы работы 

Знакомство с литературой. Внешние курсы. Обучающие семинары. 



Цель: Доскональное понимание идеологии управления качеством образования и освоение 

методов управления. 

VII. Обучение учителей. 

Организационные мероприятия и формы работы 

Обучающие семинары. 

Цель: Организовать  обучение учителей по данной теме. 

VIII. Мотивация учащихся. 

Организационные мероприятия и формы работы 

Разработка и выпуск буклета для учащихся и их родителей, в котором должны отражаться 

результаты мониторинга, информация на школьном сайте. 

Цель: Привлечь внимание родителей к показателям мониторинга.  

IX. Мониторинг и экспертиза на всех этапах создания системы управления 

качеством образования в ОУ. 

Организационные мероприятия и формы работы 

Анкетирование учителей и учащихся на предмет выяснения степени удовлетворенности их 

жизнью и деятельностью в ОУ. 

Цель: Выявить проблемы и отношение администрации, учителей, учащихся и их родителей 

к реализации системы управления качеством в ОУ. 

После этого  были определены направления и показатели, периодичность, 

исполнители, ответственные, оформление результатов, например: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Направления и показатели. 

Психологическая диагностика обучающихся:  

- уровень готовности к обучению; 

- уровень адаптации и выявление дезадаптированных учащихся; 

- уровень школьной тревожности; 

- уровень сформированности познавательных процессов; 

- уровень сформированности классных коллективов; 

- уровень личностного развития; 

- уровень школьной мотивации и др. 

педагогов: 

- уровень творческих способностей педагогов; 

-степень выраженности личностных качеств;  

-уровень сформированности организаторских и коммуникативных умений; 

-степень комфортности молодого учителя в педагогическом коллективе. 

Периодичность: сентябрь, октябрь, декабрь. В соответствии с индивидуальным планом 

психолога, 1 раз в четверть и др. 

Оформление результатов:  аналитические справки, таблицы, диаграммы и т.д.  



Исполнители: педагог-психолог. 

Ответственные: заместители директора по УВР и МР. 

Всего 11 направлений: логопедическая диагностика; отслеживание здоровьесбережения;  

социодиагностика; диагностика результатов обучения; диагностика результатов воспитания; 

отслеживание результативности внеучебных достижений учащихся; диагностика 

инновационных процессов в обучении и воспитании, отслеживание динамики обобщения и 

распространения ППО; диагностика кадрового обеспечения образовательного процесса; 

отслеживание обеспеченности образовательного процесса информационно-техническими и 

материально-техническими ресурсами. 

Кроме этого были определены примерные показатели эффективности деятельности учителя 

в системе управления качеством образования.  Например: 

Примерные показатели эффективности деятельности учителя  

в системе управления качеством образования 

Область компетентности:  планирование своей деятельности 

Показатели: Определяет свои цели как образовательные результаты учащихся. 

•  Образовательные результаты формулирует, ориентируясь на социальные ожидания и 

требования к образовательным результатам выпускника. 

•  Использует критерии, показатели и процедуры их оценивания. 

•  Определяет педагогические средства достижения своих целей в учебном процессе (методы, 

приемы, технологии). 

•  Определяет предметный и прочий материал, на базе которого будет происходить освоение 

требуемых умений (компетенций). 

•  Составляет сценарий учебного занятия. 

•  Осуществляет рефлексию  проведенного  занятия (плюсы и минусы). 

•  Определяет свои возможности и необходимость в дополнительном обучении. Всего 7 

показателей: создание развивающей среды и управление обучением;  

развитие компетентности в предметной области;  развитие компетентности в области 

создания развивающей среды и управления обучением (освоение новых методов и приемов 

обучения и преподавания);  отношения с людьми; внеурочная деятельность;  вклад в 

развитие школы. 

При разработке образовательной программы, программы развития, ВШК и другого 

планирования образовательного процесса школы (планы узких специалистов, МО и т.д.) вся 

информация по результатам оценки качества образования является востребованной. 

Одним из важнейших механизмов повышения качества образования в современных 

условиях должны стать открытость образования в сфере оценки качества подготовки 

учащихся и доступность образовательной информации всем субъектам образовательного 

процесса. Проблема заключается в том, что для эффективного управления качеством общего 

образования необходимо постоянное и комплексное воздействие на все субъекты 



образовательной системы на основе количественно измеренной качественной информации. 

Постановка такой цели обусловлена изменениями, происходящими в обществе и обра-

зовании, появлением необходимых условий, финансовых и материально-технических 

возможностей. На данный период важно создание и развитие единого образовательного и 

информационного пространства. Как средство реализации новых моделей управления 

качеством образования информационные технологии оценки уровня подготовки учащихся 

уже достаточно прочно вошли в систему общего образования, это и централизованное 

тестирование, и ЕГЭ, и ГИА.  

Что касается используемых в школе методов, технологий  и процедур ОКО, то 

используются самообследование, мониторинги, внутренний и внешний аудит, рейтинг, 

различные конкурсы по качеству, портфолио, экспертизы, консилиумы, сравнительные 

исследования, курсы, семинары. 

Кроме этого:  диагностические контрольные работы, средства психодиагностики, 

социологические методы, он-лайн  технологии, предметные тесты, статистические методы  

контроля качества. 

В ОУ используются методики для оценки различных аспектов качества 

образовательного процесса: методики оценки качества урока, оценки качества деятельности 

учителя, оценки качества учебной программы, оценки качества деятельности МО, оценки 

воспитанности учащихся и др. 

 


