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Вопрос управления качеством образования приобрёл особую 

актуальность в связи с поиском эффективных механизмов для устойчивого 

развития системы образования, реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и оценивания полученных образовательных 

результатов.    

 С введением ФГОС понятие «качество образования» претерпело 

значительные изменения и уже не укладывается в привычную парадигму 

традиционной оценки знаний учащихся, которая имеет количественную 

оценку. Сегодня понятие «качество образования» носит комплексный 

характер, объединяя характеристики компонентов обучения, условий и 

результатов образовательного процесса. Каждая из этих составляющих имеет 

разные единицы измерения или не имеет их вообще, а условно подводится 

под те или иные критерии, что затрудняет разработку единой критериально -

методологической основы.  

В гимназии в рамках муниципальной экспериментальной площадки по 

проблеме оценки качества образования накоплен определенный опыт в 

разработке комплексной оценки качества образования, которая в 

соответствии с требованиями ФГОС включает оценивание не только 

предметных, но и метапредметных, и личностных компетенций 

обучающихся.  



Использование полученных результатов в управленческой деятельности 

по совершенствованию качества образования даёт хорошие результаты. 

Обучающиеся гимназии показывают стабильно высокие результаты по всем 

видам внешнего оценивания, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. По итогам регионального мониторинга комплексной оценки знаний 

качество знаний учащихся 1-6-х классов за 2016 год составило 84%. 

Гимназические показатели качества по результатам ГИА и ЕГЭ выше 

средних значений по России и региону.  

Опираясь на имеющийся опыт, материально-техническое оснащение, 

сформированную информационно-образовательную среду, высокую 

квалификацию педагогического состава, существующее сетевое 

взаимодействие с другими образовательными и научными организациями, 

мы получили возможность сформировать модель управления качеством 

образования, целью которой является отработка механизма управления 

качеством образования  в гимназии как совокупности организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности гимназии, качества образовательных программ с учетом 

запросов всех участников образовательного процесса. 

Основными направления деятельности по управлению качеством 

образования станут: 

• Создание внутришкольной системы психолого-педагогического 

инструментария для измерения качества образования.  

• Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам контрольно-оценочной деятельности. 

• Разработка технологий использования собранной информации для 

принятия управленческих решений с целью улучшения качества 

образования; 

• Распространение инновационного опыта управления качеством 



образования через систему сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями. 

Планируемыми результатами станут:  

• Разработка нормативной основы для регулирования нововведений в 

образовательном процессе. 

• Разработка подходов оценивания метапредметных и личностных 

компетенций обучающихся. 

• Совершенствование управленческой деятельности для обеспечения 

модернизации образовательной системы гимназии. 

• Обеспечение качественного и доступного образования с учетом 

возможностей и потребностей учащихся на основе дифференцированного 

подхода в выстраивании их индивидуальных образовательных траекторий. 

Рассматривая проблемы качества образования, мы при создании модели 

использовали трехфазную модель управления качеством образовательного 

процесса Д. Тиммермана, в которой он выделяет фазу входа, промежуточную 

фазу и фазу выхода. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

К условиям организации образовательного процесса относятся 

профессиональный уровень педагогического коллектива, состояние здания и 

учебных помещений, оборудования, наличие учебных планов и 

дидактических материалов. К важным предпосылкам успешности 

образовательного процесса относятся и сами ученики, уровень их 

способностей, склонностей, интереса, мотивационной готовности к учению. 

[4]  
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Промежуточная фаза затрагивает содержание и организацию учебного 

процесса, профессиональную деятельность учителя, социально-

психологический климат, организацию самоуправления, межличностные 

отношения и групповое взаимодействие. Фаза выхода отражает 

образовательный результат, который может соответствовать планируемому 

результату, а может отличаться от него. Тогда необходимо вносить 

определенные коррективы. Таким образом, управление качеством 

образования представляет собой непрерывный замкнутый процесс, 

состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Так 

выглядит функциональная структура управления качеством образования 



гимназии (Рис.1). 

 

В ходе проектирования образовательного процесса происходит 

формирование нормативных, организационных, методических и 

критериальных основ для осуществления деятельности по достижению 

требуемого качества.  



Первым шагом в проектировании образовательного процесса является 

разработка основной образовательной программы гимназии, в которую 

входят программы учебных предметов, программа воспитания и 

социализации обучающихся, а также материально-технические условия 

реализации программы.  

В гимназии реализуются программы: углубленного изучения 

английского языка, изучения профильных предметов, адаптивные 

индивидуальные образовательные программы, программы внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС гимназия им. А.В. 

Кольцова расширила  свой  спектр образовательных услуг в соответствии с 

запросом социума. В образовательную программу гимназии включены новые 

предметы: второй иностранный язык (немецкий), робототехника и 3D 

анимация. Таким образом, вариативная часть учебного плана ориентируется 

на запросы непосредственных потребителей образовательных услуг 

(обучающихся и их родителей).  

При создании внутришкольной системы психолого-

педагогического инструментария для измерения качества образования 

гимназия в экспериментальном режиме в статусе муниципальной 

экспериментальной площадки работала над проблемами: «Современные 

средства оценивания качества образования», «Совершенствование качества 

обучения школьников средствами информационных технологий и 

компьютеризированных учебно-методических комплексов». В рамках 

проекта проводилась переподготовка учителей гимназии по использованию 

ИКТ в учебном процессе, созданию тестовых материалов в компьютерной 

программе «ACТ+», педагогическому проектированию учебных материалов. 

Было создано и апробировано 72 базы тестовых заданий по 6 учебным 

предметам, которые позволяют осуществлять мониторинг учебных 

достижений обучающихся. Результаты эксперимента получили 

положительную оценку на Коллегии Управления образования г. Воронежа и 



компьютерное тестирование успешно используется в гимназии в режиме 

функционирования.  

В качестве примера мы представляем материалы тестового контроля, 

который проводится в гимназии  три раза в год с учащимися 2-11 классов по 

русскому языку, математике, английскому языку.  

1. Ведомость  по результатам тестирования учащихся 7 класса по русскому 

языку МОУ гимназия им. А.В. Кольцова (выборка) 

Дата формирования отчета: 24.12.15 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Результат 

теста 

Длительность 

тестирования 

1. МУКОВНИНА ВАЛЕРИЯ 80 0:29:16 

2. МАЛЬЦЕВА МАША 80 0:25:39 

3. САЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ 55 0:26:32 

4. ГЛУХОВ НИКИТА 40 0:40:04 

5. ДОЛГОВА АЛИНА 95 0:40:04 

6. РОМАНЕНКОВА ДАША 75 0:28:33 

7. ПИЛИПЕНКО КОНСТАНТИН 50 0:40:01 

 

2. Гистограмма по распределению учащихся 7 класса по числу выполненных 

заданий по русскому языку  (Среднее значение по дисциплине = 68,6) 

 

0

5

10

15

20

25



   

В анализируемой гистограмме наблюдается положительная асимметрия 

экспериментального распределения (отклонение вправо вершины 

экспериментального распределения от 50%), на основании чего можно 

сделать качественный вывод, что уровень подготовки учащихся 

протестированных классов выше среднего значения – подготовка учащихся 

соответствует требованиям стандарта образования. 

3. В таблице представлен отчёт по качеству усвоения пройденных разделов 

программы.  В таблице, представленной ниже, хорошо видно, какой процент 

заданий выполнен, какие разделы программы  изучены хуже и насколько. 

Информация, которую позволяет получить программа АСТ+, о качестве 

освоения учащимся каждой дидактической единицы  (в %) позволяет 

своевременно выстраивать компенсирующее обучение по «проблемным 

зонам» для каждого из предметов и учащихся. 
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 % выполненных 

заданий 

Кол-во 

предъявленных 

заданий 

Кол-во 

правильно 

выполненных 

заданий 

Кол-во 

неверно 

выполненных 

заданий 

произношение  79.6  226  180  46 

морфология  68.5  146  100  46 

словообразование  72.6  226  164  62 

правописание  65.8  152  100  52 

синтаксис  57.1  226  129  97 

стиль и тип текста  56.6  152  86  66 

орфография  68.1  226  154  72 

пунктуация  80  150  120  30 

 

4. Результаты компьютерного  тестирования при помощи программы 

АСТ+ легко  обобщаются в разных комбинациях, например, среднее 

значение результатов по русскому языку в  параллелях 3-4 классах за 2015-16 

гг и в 5-10 классах за 2014-2016 гг 

 

 

 Анализ полученных результатов позволяет определить  проблемы и 

выработать различные рекомендации по совершенствованию процесса 

обучения.  

 Применение информационно-компьютерных технологий позволяет 

оптимизировать процесс диагностики учащихся и обработку полученных 

данных по оцениванию не только предметных, но и метапредметных и 

личностных компетенций обучающихся.  
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 Для оценки личностных достижений обучающихся мы используем 

«Автоматизированную систему анализа и оценки личностных результатов 

обучающихся в урочной, внеурочной деятельности и в дополнительном 

образовании на диагностической основе», разработанную Пензенским 

региональным центром высшей школы филиала ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет инновационных технологий и 

предпринимательства». Данная система позволяет проводить 

диагностические исследования уровня сформированности личностных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Она содержит надежные 

и валидные психологические тесты и методики для диагностики 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и 

межличностных отношений. 

В комплексную оценку качества образования включена и внешняя 

оценка. В 2014-2015 учебном году членами  «Совета гимназии»  разработаны  

критерии общественной оценки качества образовательных услуг в гимназии. 

    

Распространение инновационного опыта управления качеством 

образования через систему сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями 

 В рамках проекта управление системой качества образования мы 

предлагаем на примере  модели сетевого взаимодействия отработку  

управленческой стратегии современного менеджмента в образовании ,в 

частности распределения функций и делегирование части полномочий 



различным структурам образовательного учреждения в вопросах 

обеспечения и совершенствования качества образовательной деятельности 

гимназии руководителям  рабочих групп, а также обеспечение  расширения 

социального партнерства гимназии и социума через формы государственно-

общественного управления, привлечение дополнительных ресурсов и 

расширение сферы образовательных услуг.  

В этом смысле большую роль играет практика принятия 

управленческих решений по вопросу повышения образовательных 

результатов. В гимназии принятие управленческих решений основано на 

системно-деятельностном подходе: 
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планирование 
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создание и 
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х материалов с 
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процессе; 
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образовательны

х технологий; 

работа 

творческих 

групп в рамках 

межпредметной 

интеграции 

Создание и 
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й учебно-
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тестирования; 
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оценивания 

качества 

образования 

(МИУД, ВПР и 

т.д.) 

Как региональная инновационная  экспериментальная площадка  

гимназия реализует модель сетевого взаимодействия, которая  способствует 



повышению качества образования и  устойчивое развитие образовательной 

сети. В гимназии установлено: 

-  сетевое взаимодействие  с образовательными учреждениями региона с 

целью распространения опыта внедрения образовательной модели. 

- сетевое взаимодействие с  Воронежским государственным 

университетом, Воронежским педагогическим государственным 

университетом, с Воронежским институтом высоких технологий, с ГБУ ДПО 

ВО «Институтом развития образования» с целью повышения 

профессионального уровня педагогов гимназии через участие в 

конференциях, семинарах, курсах по  освоению различных компьютерных 

программ, обеспечивающих возможность организации обучения в 

дистанционном режиме, а так же в диссеминации педагогического опыта в 

региональном масштабе . 

Таким образом,  структура транслирования инновационного опыта 

гимназии выглядит следующим образом:  

1. Вовлечение всего педагогического коллектива в инновационную 

деятельность. 

2. Создание сети школ-партнеров или сетевого сообщества по 

повышению эффективности  управления качеством образования  

3.  Обучение педагогов по  созданию тестовых материалов в программе 

«Ast+» и другим компьютерным программам.  

4.  Проведение обучающих семинаров, вебинаров по распространению 

инновационного опыта. 

5. Методические рекомендации по организации и проведению 

мониторинга  обучающихся  в «Автоматизированной системе анализа и 

оценки личностных результатов обучающихся в урочной, внеурочной 

деятельности и в дополнительном образовании на диагностической основе». 
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