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Управление качеством образования. 
Контроль, мониторинг и оценка качества образования. 
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Генерирование внутришкольной оценки качества образования в 
ГБОУ СОШ № 904 
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инновационной 
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результаты, 
продукты) 

Цель: выстраивание механизма получения, обработки, хранения, 
предоставления и использования в управленческой практике 
информации, как условия и базы для реализации процедур 
управления качеством образования на внутришкольном уровне  с 
привлечением общественности. 
Задачи: 
 формирование системы аналитических показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели 
оценки качества образования; 

 получение объективной информации о степени соответствия 
образовательных результатов и условий их достижения 
требованиям государственных и социальных стандартов; о 
состоянии качества образования, тенденциях его изменения и 
причинах, влияющих на его уровень; 

 обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет 
интеграции ВСОКО с МЦКО (Московский центр качества 
образования); 

 определение результативности образовательного процесса, 
эффективности учебных программ, их соответствия нормам 
и требованиям стандартов, оценка реализации 
инновационных введений; 

 оценивание уровня индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся для их итоговой аттестации, для 
определения степени готовности к продолжению образования 
в следующем классе (на следующей ступени), в колледжах  и 
ВУЗах; 
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 обеспечение единого образовательного пространства; 
 принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений; 
 повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг о качестве образования; 
 расширение общественного участия (Управляющий совет, 

совет обучающихся, совет родителей обучающихся) в 
управлении образованием в ГБОУ СОШ № 904. 

Содержание работы:  
           Разработанные локальные акты образовательной организации: 
положение  о внутришкольной системе оценки качества образования 
ГБОУ СОШ № 904; положение  о внутришкольном мониторинге 
качества образования в ГБОУ СОШ № 904; положение о системе 
отметок, формах, порядке и периодичности промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся ГБОУ СОШ № 904.  
           Система работы организации в разработке рабочих программ 
по предметам учебного плана с кодами  элементов содержания, 
целями и предметными результатами обучения.   
           Приёмы работы ГБОУ СОШ № 904 по управлению качеством 
образования. 
           Самообследование результатов работы школы: результаты 
внутреннего и внешнего мониторинга, участие в олимпиадах, 
конкурсах разного уровня, анализ ГИА -9 и ГИА-11, самоанализ 
результатов профессиональной деятельности учителя 

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта 

Проведение на базе образовательной организации  окружных 
семинаров «Проектирование урока, реализующего цели 
формирования универсальных учебных действий» и «Формирование 
ИКТ-компетентности в образовательной программе в рамках 
реализации ФГОС НОО», создана методическая капсула на 
официальном сайте организации в разделе «Образование» -
http://sch904u.mskobr.ru/obrazovanie/vnutrishkol_nyj_monitoring_kache
stva_obrazovaniya/, «Учебно-методические документы»-
http://sch904u.mskobr.ru/docs/methodical_documents/.  
Обобщение опыта 
Кейсы с методическими наработками представлены на сайтах: 
http://www.zavuch.info/methodlib/272/99575/, 
http://nsportal.ru/node/936939,  
http://nsportal.ru/node/916999, 
http://www.zavuch.info/methodlib/358/94955/,  
http://www.zavuch.info/methodlib/401/98227/, 
http://infourok.ru/material.html?mid=50693, 
http://infourok.ru/material.html?mid=48948, 
http://ito.infoznaika.ru//book/2013/ITO_Cheb_2013_3.pdf, 
http://festival.1september.ru/articles/627776/, 
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662118, 
http://nsportal.ru/node/720832, 
http://nsportal.ru/node/720826, 
http://nsportal.ru/node/720820, 
http://www.zavuch.info/methodlib/358/90003/, 
http://festival.1september.ru/articles/627777/, 
http://www.zavuch.info/methodlib/361/87929/, 
http://nsportal.ru/node/620418, 
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http://www.zavuch.info/methodlib/149/106874/, 
http://www.zavuch.info/methodlib/149/106871/. 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

Эффективность инновационной разработки подтверждается 
интервьюированием респондентов (участников образовательного 
процесса). Большинство учителей дали высокую оценку практически 
всем составляющим образовательного процесса.  
Родители показали среднюю степень удовлетворенности всеми 
сторонами образовательного процесса.  
По всем анализируемым сторонам образовательного процесса 
обучающиеся показали высокую степень удовлетворенности.  
В целом, деятельность ОУ на данном этапе может быть признана 
эффективной и обеспечивающей образовательные потребности 
обучающихся и их родителей. Это подтверждается участием 
педагогов в подготовке учащихся к олимпиадам: 
- Диплом за подготовку победителя Всероссийской олимпиады по 
информатике 5-6 классов. 
 - Диплом за подготовку победителей в 5,7,9 кл. дистанционной 
олимпиады по информатике. 
- Свидетельство, подтверждающее  подготовку учащихся к участию 
в конкурсе, ставших победителями (занявших 2,3 места) 
всероссийского дистанционного конкурса по информатике 
проекта.«Инфоурок». 
- Свидетельства за подготовку учащихся к участию  во 
Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике проекта 
«Инфоурок» и учащихся, ставших победителями (занявших 1 и 2 
место) Всероссийской дистанционной олимпиады по математике 
проекта «Инфоурок». 
- Свидетельство, подтверждающее  подготовку учащихся к участию 
в конкурсе, ставших победителями (занявших 1, 2 места) 
Всероссийского дистанционного конкурса по информатике проекта 
«Инфоурок». 
Педагоги школы отмечены грамотами и благодарностями за 
участие в мероприятиях окружного, городского, регионального и 
международного уровня: 
-Благодарность за подготовку команды, успешно выступившей в 
межшкольной интеллектуальной игре учащихся 5-8 классов ЮАО г. 
Москвы «Язык мой - друг мой». 
-Благодарственное письмо за поддержку и высокую степень 
подготовки участников XVIII Международного детского конкурса 
английского языка «GOOD LUCK». 
-Благодарность за активное участие в окружных мероприятиях по 
повышению профессиональной грамотности психологов округа. 
-Грамота за активное участие в научно-практической конференции 
по литературе «Память русской души - это дух Победы»,  за 
внедрение в практику гуманной педагогики. 
-Благодарственное письмо за активное участие в педагогических 
чтениях   - «Развитие профессиональной компетентности 
педагогических кадров - главный ресурс повышения рейтинга школы 
и благосостояния учителя». 
-Грамота за большую научно-исследовательскую и проектную 
работу, представленную на межрегиональной научно-практической 
конференции «Использование образовательного потенциала театров, 
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музеев, туризма и краеведения при разработке и проведении учебно-
тематических экскурсий». 
-Благодарность за активное участие в работе международного 
проекта для учителей videouroki.net. 
-Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок». 
-Благодарность за активное участие в Окружном этапе смотра-
конкурса «На лучшую организацию работы по профилактике 
негативных проявлений среди учащихся образовательных 
организаций Южного округа города Москвы». 
 
Профессиональный рост учителей подтверждается участием в 
различных конкурсах, способствующих повышению качества в 
образовательной организации: 
Участие педагогов в конкурсах: 
- II международный конкурс учителей «Профессионалы» (I место в 
номинации «Презентации в урочной деятельности»,   III место в 
номинации «Презентации в воспитательном процессе»). 
- II международный конкурс «Я иду на урок» (I место в номинации 
«Презентация во внеурочной деятельности»). 
- Конкурс по формированию управленческого кадрового резерва 
системы образования г. Москвы. 
- I Международный конкурс работников сферы образования 
«Педагогический олимп» (I место, медаль участника 
Международного конкурса  работников сферы образования). 
- Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 
- «Школа на пути к успеху». 
- Международный конкурс для педагогов «Открытый урок». 
- Всероссийский конкурс для педагогов «Презентация к уроку». 
- Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий медиаурока с 
компьютером». 
- I Всероссийский конкурс «Художник в царстве КОМ». 
- Окружной дистанционный междисциплинарный конкурс научно-
исследовательских и проектных работ «Вода для жизни» (II место в 
ЮАО г. Москвы). 
- Международный проект для учителей videourok.net. 
- Проект для учителей info.urok. 
- Московский городской профессиональный конкурс 
педагогического мастерства и общественного признания «Педагог 
года Москвы – 2014». 
- Окружной этап городского смотра-конкурса «На лучшую 
организацию работы по профилактике негативных проявлений среди 
учащихся образовательных организаций Южного округа города 
Москвы». 
- Окружной этап XII Фестиваля художественного творчества 
педагогов дополнительного образования ЮАО «Признание» в 
номинации «Золотые руки». 
Участие педагогов в работе конференций, круглых столов: 
- IV Международная научно-практическая конференция «Освоение и 
внедрение современных образовательных технологий в учебный 
процесс». 
- IX Международная научно-практическая конференция 
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«Муниципальная система образования (содержания, технологии, 
перспективы развития)».  
- Научно-практическая конференция «Интернет-технологии в 
образовании 2013». 
- Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «IX Всероссийская Неделя психологии 
образования Перемены»  г. Сочи. 
- Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Использование образовательного потенциала театров, музеев, 
туризма и краеведения при разработке и проведении учебно-
тематических экскурсий». 
- Третья научно-методическая конференция «Новые 
образовательные программы МГУ и школьное образование». 
- Окружной круглый стол «Многообразие форм и методов 
экскурсионной работы в рамках интеграции общего и 
дополнительного образования». 
- Городской круглый стол "Новые подходы к освоению предметного 
содержания "Технологии" в начальной школе". 
- Городской круглый стол «Наша новая начальная школа. 
Современные подходы к формированию учебно-методических 
комплексов по требованиям ФГОС НОО». 
- Всероссийская Педагогическая Видеоконференция 
«Компетентностный подход к аттестации учителя». 
- Конференция «ЕГЭ-2014. Ожидания, проблемы и решения». 
- Всероссийская Педагогическая Видеоконференция 
«Образовательный потенциал мегаполиса - возможности и 
перспективы». 
- Всероссийская Педагогическая Видеоконференция 
«Исследовательская деятельность учащихся в системе работы 
учителя». 
- Конференция «Профессиональная и личная эффективность 
педагога». 
- Педагогические чтения «Активизация социально- 
профессионального самоопределения учащихся через проектно-
исследовательскую деятельность». 
- Окружная конференция «В России - дух всему основа». 
- Международная видеоконференция из Швеции «Особенности 
педагогической деятельности Швеции. Международный опыт». 
- Мастер – класс «Разбор заданий части  «В» -15 ЕГЭ по 
информатике». 
 
Проведение на базе школы и участие педагогов в работе семинаров: 
- Окружной семинар «Проектирование урока, реализующего цели 
формирования универсальных учебных действий». 
- Семинар «Формирование ИКТ - компетентности в образовательной 
программе в рамках реализации ФГОС». 
- «Анализ диагностической работы по подготовке к ГИА на 
содержательно-критериальной основе оценки  результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования». 
 - «Мониторинг эффективности управленческой деятельности 
современного учителя». 
- Научно-методический семинар «Новое в социально-экономической 
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географии России». 
- Научно-методический семинар «Природосообразное воспитание в 
21 веке». 
- Научно-методический семинар «Профессиональная ориентация 
школьников». 
- Городской семинар «Математика и информатика в начальной 
школе». 
- Городской семинар «Организация безотметочного оценивания 
результатов обучения учащихся 1 класса». 
- Семинар по работе в интегрированной творческой среде Перво 
Лого или универсальной учебной среде Живое Слово. Кликер 5; 
«Инфосфера школы как средство непрерывного профессионального 
развития учителя». 
- Семинар для учителей вторых классов «Проектирование урока, 
нацеленного на формирование личностных и метапредметных 
результатов». 
- Городской семинар «Развитие информационной среды учителя 
начальных классов». 
- Семинар для учителей третьих классов «Достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов у учащихся начальных 
классов на уроках окружающего мира». 
- Городской научно-методический семинар-практикум 
«Формирование и развитие рефлексивных умений школьников при 
работе в учебном проекте или исследовании». 
- Окружной семинар-практикум «Алгоритм действий 
образовательных организаций в случаях проявления девиантного 
поведения обучающихся». 
- Семинар «Мониторинг эффективности управленческой 
деятельности современного учителя», по направлению «Специфика 
управленческой деятельности современного учителя». 
- Информационно-консультативный семинар «Основная 
образовательная программа - ресурсы и методы в новых условиях 
273 ФЗ». 
- Семинар «Проекты Городского методического центра». 
- Городской семинар «Информационно-методическое 
сопровождение учителей экологии в условиях подготовки к 
реализации требований ФГОС по экологическому воспитанию 
учащихся». 
- Семинар «Особенности подготовки и проведения ОГЭ в 9 классе». 
- Городской семинар для учителей экологии, естественнонаучных 
предметов, обществоведения и школьных психологов. 
- Семинар ГМЦ  «Встреча с авторами программ по ИЗО». 
- Методический семинар «Успешная подготовка к сдаче экзамена 
ГИА по английскому языку в формате ОГЭ с использованием 
современных учебно-методических пособий». 
- Окружной семинар по теме «Проектирование урока по математике, 
нацеленного на формирование личностных и метапредметных 
результатов». 
- Окружной семинар по теме в рамках реализации проекта «Урок в 
Москве» в предметной области «География». 
- Окружной семинар по теме «Методическое сопровождение 
учителей физики. Новые стандарты образования». 
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- Окружной семинар по теме «Государственная итоговая аттестация 
по английскому языку». 
- Окружной семинар по теме «Организационно-методические 
аспекты подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ -2014 по истории». 
- Окружной семинар по теме «Государственная итоговая аттестация 
по русскому языку и литературе в 2014 году». 
- Окружной семинар по теме «Особенности подготовки учащихся 11 
классов к Государственной итоговой аттестации по химии в 2014 
году». 
- Окружной семинар по теме в рамках реализации проекта «Урок в 
Москве» в предметной области «Биология» и  «Особенности ЕГЭ и 
ОГЭ по биологии в 2014 году». 
- Практический семинар издательства Pearson (PEARSON TEACHER 
FORUM: practical ideas for teaching pre- primary learners). 
- Окружной семинар по теме «Эффективная организация учебного 
процесса в условиях реализации новых ФГОС». 
- Семинар «Оценка качества общего образования». 
- Семинар «Методика разработки, организация и проведение уроков 
в естественнонаучных музеях Москвы». 
- Семинар «Особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике». 
- Семинар "Организация и содержание работы образовательных 
учреждений по подготовке младших школьников к конкурсам и 
метапредметным олимпиадам". 
- Городской семинар «Особенности организации проектной и 
исследовательской деятельности в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС». 
- Городской семинар «Задачная форма обучения как средство 
обеспечения преемственности образования в ходе реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО». 
- Семинар «Формы взаимодействия школы и семьи по 
интеллектуальному развитию талантливых детей в рамках 
подготовки к участию в конкурсах, олимпиадах, турнирах». 
- Семинар «Механизмы реализации ФГТ  и ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон с позиции 
непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – 
начальная школа – средняя школа (Инновационный сетевой проект)» 

Прогноз о 
результатах спроса 
на полученные 
результаты  
(продукты) 

Разработанная  система работы школы  будет востребована  
образовательными организациями,  т.к. позволит повысить качество 
оказания образовательных услуг. Формирование системы 
аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования, 
оправдывает себя при создании крупных образовательных 
комплексов 
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