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ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетной задачей государственной политики в области образования является 

обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности 

знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся в соответствии 

потребностям личности, общества и государства, безопасности образовательного процесса 

и обеспечении здоровья детей при постоянном развитии профессионального потенциала 

работников образования. 

Современное содержание требований к качеству общего образования в 

соответствии с федеральным законодательством определяется, в первую очередь, 

непосредственными потребителями и заинтересованными сторонами образовательных 

услуг. Потребителями образовательных услуг являются учащиеся, их родители и 

законные представители, а также государство, учреждения профессионального 

образования, рынок труда и, при определенных условиях, бизнес-сообщество. 

Под качеством образования понимается интегральная характеристика, 

отражающая степень соответствия образовательного и рабочих процессов в 

общеобразовательном учреждении государственным требованиям, реальным 

достигаемым результатам, социальным и личностным ожиданиям, выраженных в 

критериях и показателях. 

«Управление качеством образования – это особое управление, организованное на 

достижение не любых, не случайных, не просто лучших, чем прежде, не тех, что сами по 

себе получатся, а вполне определённых, заранее спрогнозированных с возможной 

степенью точности результатов образования, причём цели (результаты) должны быть 

спрогнозированы операционально в зоне потенциального развития ученика (выпускника), 

то есть речь всегда идёт о наивысших, возможных для конкретного школьника, об 

оптимальных результатах». М.М. Поташник. 

Управление качеством образования входит в общую структуру управления 

образованием. При этом важным является то, что управление качеством никак не 

нарушает устоявшуюся и показывающую свою эффективность линейную структуру 

управления, в которой единоначалие руководителя играет определяющую роль. В свою 

очередь, введение управления качеством серьезно повышает функциональность общего 

управления – регламентацию коммуникаций между руководителем, работниками 

общеобразовательного учреждения, представителями заинтересованной общественности. 

Многообразные факторы оказывают непосредственное влияние на качество 

школьного образования. Среди них учёные и исследователи выделяют такие, как 

 поддержка и привлечение родителей и представителей местного сообщества; 

 современный учебный план и учебные материалы; 

 процесс обучения, ориентированный на ребёнка и предполагающий активное вовлечение 

учащихся; 

 безопасная и здоровьесберегающая среда; 

 система оценки учебных достижений; 

 эффективное управление и руководство; 

 обеспеченность ресурсами; 

 всё, что связано с учителем – подготовка и повышение квалификации, система 

морального и материального стимулирования. 
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Цель проекта: совершенствование управления качеством образования на основе  

внедрения информационных технологий и мониторинга качества образования с 

привлечением ученического самоуправления и органов государственно-общественного 

управления. 

Задачи проекта:  

1. Разработать и апробировать эффективную модель управления качеством образования в 

школе – Школьный совет качества образования. 

2. Создать систему научно-методического и психологического сопровождения программы  

«Я – управляю качеством образования» на основе  информационных технологий и 

образовательного мониторинга. 

3. Привлечь большинство родителей к управлению качеством образования в школе 

посредством использования Интернет-технологий. 

4. Выстроить систему сотрудничества с образовательными учреждениями микрорайона и 

социальными партнерами для получения независимой оценки качества образования. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Описание ключевых проблем, на решение которых направлен проект 

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью оценивания качества 

образования.  

Оценка качества образования подразумевает оценку образовательных достижений 

учащихся, качества образовательных программ, условий реализации образовательного 

процесса в конкретном образовательном учреждении, деятельности всей образовательной 

системы региона. 

Проводя проблемно – ориентированный анализ работы школы за последние три 

года, изучая результативность обучения учащихся, нами отмечена  отрицательная 

динамика качества образования. Но нет видимого прогресса при всех наших стараниях. 

Используемые элементы мониторинга: уровня учебных достижений класса по 

предмету и в целом по всем предметам по четвертям и за год, процент успеваемости, 

процент качества знаний, уровень обученности (проводимый мониторинг осуществляется 

по данным статотчёта классных руководителей и учителей - предметников). Данный 

мониторинг позволял определить уровень знаний учащихся класса, увидеть характер 

динамики показателей, определить рейтинг класса на параллели и во всей школе, выявить 

процент учащихся имеющих проблемы по конкретному предмету (например,  процент 

учащихся имеющих тройку только по одному предмету). Но такой мониторинг уровня 

обученности не позволяет увидеть динамику развития каждого ученика и оценить 

динамику изменений отдельного ученика в массовой школе. 

Перед нами встает ряд вопросов, на которые необходимо найти ответ. 

1. Как оценить динамику изменений в учебном и личностном росте отдельного ребёнка? 

2. Как оценить деятельность учителя по развитию личности каждого ребёнка? 

3. Как представить результаты образовательного процесса? 

4. Как управлять мониторингом качества образования? 

5. Как усовершенствовать существующий мониторинг? 

Для определения качества образования в школе необходимо разработать 

диагностическую систему, состоящую из критериев, показателей, индикаторов и методик 

изучения. 

Необходимость и важность внедрения мониторинга качества образования 

подчеркивается потребностью  жизнедеятельности школы. Эта потребность определяется 

стремлением определить эффективность своей деятельности, направления развития на 

основе своевременно полученной достоверной информации о результатах  

образовательных отношений их  осуществления.  
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В федеральном государственном образовательном стандарте обозначены 

следующие направления мониторинга качества образования: 

Оценка условий организации функционирования систем образования: 

 соответствия особенностей социальной среды учащихся и социального запроса на 

образовательную услугу; 

 соответствия оснащенности учебных кабинетов требованиям федеральных 

государственных стандартов общего образования и эффективности использования 

поставляемого оборудования; 

 соответствия общеобразовательных учреждений требованиям пожарной, 

террористической безопасности, СанПиН; 

 соответствия темпов и качества подготовки педагогов изменениям содержания и 

технологий образования, качеству подготовки выпускников; 

 соответствия здоровьесберегающих технологий показателям сохранения здоровья 

учащихся, уровню физического развития школьников и т.д.; 

 мониторинг в рамках процедур лицензирования образовательных учреждений и 

аттестации педагогических и руководящих работников. 

Оценка образовательного и воспитательного процесса: 

 соответствия эффективности предшкольной подготовки детей старшего дошкольного 

возраста уровню адаптации детей к школе, компетентностного уровня обучающихся 4-

х классов требованиям преемственности при переходе в основную школу; 

 соответствия качества совершенствования структуры и содержания образования в 

начальной школе уровню образовательных достижений и здоровья учащихся; 

 соответствия качества предпрофильной подготовки устойчивости показателей 

профильной ориентации выпускников основной школы и дальнейшему уровню 

образовательных достижений в профильных классах; 

 соответствия качества профильного обучения результативности участия в профильных 

олимпиадах, конференциях, уровню достижения государственных образовательных 

стандартов профильного уровня; 

 соответствия уровня образовательных достижений школьников требованиям 

федеральных государственных стандартов общего образования; 

 соответствия уровня реализации программ  развития учреждений и инновационной 

работы результативности участия в конкурсных процедурах в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» и.т.д. 

Оценка результатов образовательной деятельности: 

 единого государственного экзамена; 

 независимой формы государственной  (итоговой) аттестации выпускников IX классов; 

 международных исследований; 

 исполнения законодательства в сфере образования на муниципальном уровне и уровне 

образовательного учреждения; 

 социологических опросов родителей. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества 

образования: 

 администрация школы; 

 управляющий совет; 

 школьный совет качества; 

 методический совет; 

 межпредметные методические объединения; 

 психолого-педагогическая служба; 
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 педагогический совет; 

 родительский комитет. 

Анализ ресурсного обеспечения проекта 

Обеспеченность образовательного процесса кадрами – 100%.  

Имеют первую и высшую квалификационные категории  74% педагогов школы. 

Учителей, имеющих ведомственные государственные награды – 26% 

Имеют стаж работы до 3 лет (молодые специалисты) – 3 %, от 3 до 9 лет - 21 %, от 

10 до 20 лет - 29 %, свыше 20 лет – 47%. 

Средний возраст педагогов школы – 47 года, возраст старше 56 - 31%. 

Прошли курсовую подготовку по ФГОС 100 % педагогов школы.  

С одной стороны педагогический коллектив школы достаточно 

квалифицированный, с другой стороны отмечается негативное отношение к 

нововведениям со стороны учителей-стажистов и отсутствие системы работы по 

повышению качества образования. Низкая активность классных и школьных органов 

ученического  самоуправления и отсутствие должного внимания со стороны классных 

руководителей данным органам управления. Необходимы индивидуальные консультации 

администрации и психолога школы с педагогами поданной проблеме.  

Среди проблем отсутствие контакта учителей с родителями в работе по 

управлению качеством образования и низкое использование возможностей материально-

технической базы школы учителями для связи с учащимися и родителями. 

Работа по управлению качеством образования  предусматривает организацию 

сотрудничества классного руководителя, учителей предметников, учащихся и родителей, 

обмен опытом, реализацию совместных мероприятий. Здесь необходима организация 

очного и дистанционного общения с родителями. Школа обеспечена необходимым для 

этого материальными ресурсами: компьютерами, соединенными локальной сетью; 

выходом в Интернет. 

Положением о стимулирующих выплатах предусмотрено финансовое поощрение 

педагогических работников участия в реализации проекта. 

Проектное решение 

План мероприятий проекта представляет собой совокупность действий, 

направленных на достижение цели проекта и реализацию поставленных задач: 

1. Создание школьного совета качества. 

2. Разработка и реализации проекта «Я - управляю качеством образования». 

3. Выявить внутренние актуальные проблемы образовательной организации  по 

повышению эффективности управления качеством образования. 

4. Определение  социальных партнеров для решения выявленных проблемам. 

5. Создание совместного плана конкретных мероприятий по решению выявленных 

проблем. 

6. Проведение  расширенного заседания управляющего совета школы по актуальным 

вопросам: мониторинг качества образования, система оценивания результатов 

образования в нашей школе,  реализации совместных с родителями мероприятий. 

7. Консультации специалистов по проблеме повышения качества образования. 

Проведение обучающих семинаров для педагогов, родителей, учащихся. 

8. Презентация опыта школы по организации работы направленной на повышение 

качества образования. 

Этапы 

реализации 

проекта 

Компоненты 

совместной 

деятельности 

Содержательная характеристика компонентов 

деятельности 
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1.Разработка проекта 

направленного на 

управление по  

повышению качества 

образования. 

 

1.Анализ социального заказа школе 

(анкетирование родителей, учащихся).  

2.Выявление противоречий между требованиями 

социального заказа и результатами 

образовательной деятельности школы. 

3.Постановка целей и ее конкретизация 

4.Разработка мероприятий по выполнению 

проекта, обоснование их актуальности, 

прогнозирование ожидаемых результатов. 

2.Создание условий 

необходимых для 

разработки и освоения 

проекта. 

1.Овладение методами изучения личности 

ребенка, выявление потенциала школьников к 

самоуправлению. 

2.Кадровое обеспечение реализации проекта. 

3.Разработка необходимого учебно-методического 

комплекса по работе с ученическим 

самоуправлением. 

4.Организационные мероприятия по работе с 

родительским комитетом и управляющим советом 

школы. 
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1. Работа по изучению 

личности ребенка, 

выявлению 

способностей 

школьников всех 

возрастных групп к 

самоуправлению.  

1.Выявление способностей школьников к 

самоуправлению 

2.Индивидуальная оценка развития личности, 

возможностей и способностей школьников.  

3.Диагностика профессиональной ориентации 

учащихся 8-11 классов.  

4.Выявление творческих способностей учащихся. 

2.Распределение 

обязанностей и 

полномочий в системе 

управления качеством 

образования для 

достижения 

поставленных целей и 

решения задач  

1.должностные обязанности 

2.планы работы 

3.отчетность о выполнении планов 

3.Проведение 

педагогическо-

психологического, 

медицинского и 

социального 

мониторинга 

образовательной 

деятельности школы.  

 

1.Определить значимые психолого-

педагогические факторы, влияющие на 

повышение качества образования. 

2.Определить типологию профессиональных 

проблем учителей и на этой основе организовать 

их психолого-педагогическое сопровождение 

3.Мониторинг применения в процессе обучения  и 

связи с родителями информационных технологий. 

4.Мониторинг возможностей системы 

дополнительного образования для формирования 

индивидуальной образовательной траектории 

одаренных детей; 

5.Мониторинг деятельности классного и 

школьного ученического управления по 

повышению качества образования 

6. Определение роли родителей, классного 

родительского комитете в повышении качества 

образования 
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7. Мониторинг деятельности управляющего 

совета школы в работе над повышением качества 

образования в нашей школе 

8. Мониторинг качества образовательных 

отношений состоящий из 3 блоков:  

1. «Общая и качественная  успеваемость».  

Проведение календарного и долгосрочного 

(систематического)   мониторинга.  

Анализ текущего учебного процесса и подготовка 

отчетной документации, анализ динамики 

успеваемости учащихся школы.  

Проведение мониторинга по классам, уровням 

обучения и по школе;  

-сбор, обработка и представление информации по 

классу. Составление карты успеваемости класса 

по текущему учебному году с использованием 

четвертных, полугодовых, итоговых и  

экзаменационных оценок.  

Составление таблиц, графиков успеваемости по 

четвертям, полугодиям, году. Обсуждение 

полученной информации на классных часах, 

родительских собраниях и сдача ее заместителям 

директора школы по УВР для анализа и принятия 

решений.  

Классный руководитель начальной школы 

передает карту успеваемости класса новому 

классному руководителю;  

Обеспечить возможность последовательного 

контроля достижения учащимися необходимого 

уровня в овладении конкретным содержанием 

обязательного минимума образования по курсам 

основных предметов на том или ином этапе 

обучения и объективной сравнительной картины 

обученности учащихся по отдельным предметам 

по классам, по школе и в динамике за несколько 

лет, повышение уровня обученностиучащихся, 

коррекция методических приемов и форм 

организации  

2. «Уровень обученности учащихся по отдельным 

предметам».  

Регулярное отслеживание усвоения учащимися 

знаний и умений в 1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл. 

Проведение  

систематического мониторинга обученности по 

предметам 

3. «Качество знаний учащихся».  

-отслеживание качественной успеваемости по 

предметам;  

-отслеживание качественной успеваемости по 

классам;  

- результативность государственных экзаменов.  

-осуществление учащимися исследовательской 
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деятельности. 

Мониторинг по этому направлению проводится 

по учебному году и за несколько лет в динамике 

на основании экзаменационных протоколов и 

анализа результативности проведения экзаменов, 

деятельности учащихся, используемых учителем.  

Отслеживание уровня качественной успеваемости 

по предметам, результатов государственных 

экзаменов, успешности внеурочной деятельности 

учащихся, коррекция методических приемов и 

форм организации деятельности учащихся, 

повышающих уровень качества знаний. 

 4.Мотивация всех 

участников 

образовательных 

отношений на 

повышение качества 

образования, т.е. 

всеобщая ориентация, 

культ качества в 

коллективе 

(мотивированы должны 

быть не только 

учащиеся, учителя, но и 

родители).  

 

1.Разработка мероприятий по переходу на 

электронный школьный документооборот. 

2.Анализ  информация для учащихся о 

накопляемости и качестве оценок, доступности 

информации об отметках через школьную 

локальную сеть и интернет. 

3.Знакомство родителей с общей картиной 

успеваемости, повышение родительской 

мотивации к контролю зауспеваемостью 

4.Расширение  знаний  родителями специфики 

работы учителей через проведение недели 

открытых уроков для родителей для более 

осмысленного представления родителями о 

деятельности учителей, проблемах учащихся 

5.Проведение заседания родительских комитетов 

классов, школы по поводу организационного 

окончания учебного года, организация 

награждения и поощрения как можно большего 

числа учащихся за учебный год, организация 

помощи родителей в проведении экзаменов, 

поощрение учителей по результатам работы года 

по предложениям родительской общественности 

6.Работа управляющего совета школы на 

повышение качества образования 

5.Работа учителей 

школы с родителями по 

повышению качества 

образования учащихся. 

1.Индивидуальные встречи с родителями, 

посещение семей, проведение бесед по контролю 

знаний и помощи в выполнении д/з  

2.Проведение родительского собрания 

«Электронный дневник как средство повышения 

учебной мотивации учащихся»  

3.Знакомство родителей с морально-

психологическим климатом класса и состоянием 

воспитательной работы 

4.Улучшение морально-психологического 

климата класса, активизация деятельности 

родителей по проведению воспитательных 

мероприятий 

5.Проведение индивидуальных бесед с 

родителями об организации летних занятий с 

детьми 
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1. Анализ деятельности 

по реализации целей и 

задач проекта, оценка 

его результативности,  

оформление 

результатов. 

1.Обработка всех данных, сравнение результатов, 

полученных в ходе реализации проекта.  

2.Корректировка, обработка проекта в 

соответствии с полученными результатами.  

3.Подведение итогов на педагогическом совете 

школы совместно с управляющим советом и 

ученическим самоуправлением.  

4.Обобщение и описание хода и результатов, 

полученных в ходе реализации проект. 

5.Отчет по реализации  проекта 

2.Реализация модели 

управления 

повышением  качеством 

образования в нашей 

школе 

1.Работа по повышению эффективности качества 

образования и создание системы работы в данном 

направлении 

Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов 

1. Общедоступность информационных ресурсов для участников реализации проекта. 

2. Современная материально-техническая база школы. 

3. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности специалистами. 

4. Возможность тиражирования опыта  по управлению качеством образования в рамках 

класса, школы через печатные издания, сетевые открытые переговорные площадки. 

5. Сайт школы. 

Описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов их 

снижения 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности 

Результат Критерии оценки эффективности результата 

Результативность совместной деятельности 

всех участников образовательных 

отношений 

Повышение индивидуальных результатов 

учащихся 

Повышение результатов  деятельности  

школы: итоговая аттестация выпускников  

уровней образования, предметных 

олимпиад, конкурсов, соревнований. 

Снижение числа учащихся, склонных к 

правонарушениям. 

Обеспечение получения достоверной 

информации через интернет для всех 

участников образовательных отношений 

Увеличение количества выполненных 

решений управляющего совета школы по 

повышению качества образования в нашей 

школе. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Рейтинг учителей среди учащихся и 

родителей 

Выстраивание взаимодействия с 

родителями по повышению качества 

образования 

Активность участия родителей в 

управлении качеством образования через 

классный и  общешкольный родительский 

комитет 

Тьюторское сопровождение всех Консультирование учителей, учащихся, 
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участников образовательных отношений родителей по теме 

Возможные риски Способы снижения рисков 

Недостаточный уровень квалификации 

педагогов для использования результатов 

оценки качества образования в управлении 

образованием на уровне школы; 

Работа тьютора. 

Стимулирование педагогов, активно 

участвующих в проекте 

Проведение психолого-педагогических и 

обучающих  семинаров, педагогического 

совета по обсуждению  критериев и 

результатов мониторинга качества 

образования 

Недостаточный уровень готовности 

родителей к продуктивному участию в 

мероприятиях по оценке качества 

образования, отсутствие опыта 

коллегиальных решений в рамках 

государственно-общественного управления 

Привлечение родителей к конкретной 

деятельности 

Обеспечение доступности родителей к 

информации по качеству образования в 

школе 

Использование возможностей интернет для 

диагностики и информирования родителей 

Низкая мотивация учащихся для 

эффективной деятельности в органах 

классного и школьного самоуправления 

 Использовать деятельностный подход в 

управлении качеством образования на 

основе мониторинга в определении 

соответствия результатов развития 

личности учащихся его возможностям для 

развития. 

Отсутствие технических возможностей 

использования современных 

автоматизированных систем управления 

качеством образования; 

 Рассмотрение возможностей спонсорской 

поддержки на приобретение современных 

автоматизированных систем управления 

качеством образования 

Перспектива дальнейшего развития проекта 

1. Повышение эффективности качества образования и создание системы работы  школы 

в данном направлении; 

2. Разработка необходимого инструментария для проведения мониторинга качества 

образования 

3. Методические рекомендации для педагогов школы по мониторингу качества 

образования 

Заключение 
Таким образом, реализация проекта «Я - управляю качеством образования» 

позволит:  

 совершенствовать структуру управления качеством образования нашей   школы в 

условиях активного  взаимодействия  всех участников образовательных отношений; 

 повысить профессиональную компетенцию педагогов, мотивировать на работу по 

управлению качеством образования; 

 организовать  сотрудничество по реализации данного проекта; 

 обеспечить рост удовлетворенности социального заказчика качеством образовательных 

услуг нашей школы. 


