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Управление качеством образования 

Тема инновационной разработки Внутришкольный мониторинг качества образования как 
средство управления образовательной деятельностью  
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Цель инновационной разработки: разработать и реали-
зовать совокупность методик внутришкольной системы 
оценки качества образования, являющейся субъектом 
оценки качества образования, как системы научно-
методической поддержки педагогического коллектива в 
процессе управления качеством образования. 
Задачи ИР:  
• разработать педагогическим коллективом методики 

самоанализа результативности обучения и воспитания, 
на основе научно-педагогических методов, как вида 
профессионального анализа, результаты которого бу-
дут учитываться при определении внутришкольного 
рейтинга учителя; 

• разработать педагогическим коллективом методики 
внутришкольного аудита через создание системы мо-
ниторинга качества образования (подбор КИМов, раз-
работка тестов, подбор алгоритмов анализа и оценки 
качества работы педагогов, диагностики психолого-
педагогических особенностей учащихся и т.д.); 

• разработать и апробировать модель внутришкольной 
оценки качества образования в процессе  управления 
качеством образования. 

Работа по созданию инновационного продукта 
началась с разработки нормативной базы для действий, 
реализующих проект, затем была разработана и реализо-
вана школьная модель контрольно-оценочной системы 
как субъекта оценки качества образования, общий замы-
сел которой состоял в создании совокупности методик, 
процедур, измерителей, программно-педагогических 
средств контроля и оценки образовательных достижений 
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учащихся на всех ступенях школьного образования, а 
также в ее согласовании с внешней контрольно-
оценочной системой; был составлен общий план реали-
зации проекта (конкретные действия, исполнители по-
имённо, ресурсы, ожидаемые результаты). 

По окончании опытно-экспериментальной работы 
школой были представлены следующие продукты, по-
лезные для использования в школах Новокузнецка: 
•  методики системы  внутришкольного  контроля; 
•  методики самоанализа как вида профессионального 
анализа; 
•  методические рекомендации для педагогов по приме-
нению данных методик для оценки качества образова-
ния; 
• практическое пособие по отработке модели внутриш-
кольной системы оценки качества образования, в состав 
которого войдут представленные методики и методиче-
ские рекомендации; 
• мультимедийное пособие по представленным материа-
лам. 
Продукт представлен в виде учебного пособия, в кото-
рое вошли методические разработки проблемно-
творческих групп, мультимедийные презентации по 
направлениям мониторинга 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Федеральная экспериментальная площадка по теме 
«Методики самооценки (самоанализ и внутришкольный 
аудит) качества образования как основа функциониро-
вания школьной образовательной статистики и монито-
ринга качества образования»; 
Публикация в сборнике «Модели внутришкольных си-
стем оценки качества образования: из опыта работы 
школ» РГПУ им. А.И. Герцена г.С-Пб; 
Городской научно-методический семинар в рамках XI 
Дней науки «Внутришкольный мониторинг качества об-
разования как средство управления качеством образова-
ния»; 
Городская научно-практическая конференции «Внут-
ришкольная система оценки качества образования: опыт, 
проблемы, перспективы»; 
Общероссийский конкурс «Инновационный социальный 
проект 2013-2014 учебного года» - Диплом I степени;  
Школьный проблемно-ориентированный семинар 
«Качество образования в школе: проблемы и пути реше-
ния» 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Повышение качества обучения в школе; повышение со-
циальной активности учащихся в рамках работы органов 
ученического самоуправления; повышение активности 
родителей и  их роли в образовательной деятельности 
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через участие в работе Совета школы, родительских ко-
митетов, участие в общешкольных мероприятиях 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Данный продукт как вариант модели внутришколь-
ной системы оценки качества образования является 
очень востребованным в образовательной среде не толь-
ко города Новокузнецка, но и города, региона в целом, 
поскольку представляет собой совершенно новое 
направление в деятельности общеобразовательных 
учреждений Кемеровской области. Данный продукт мо-
жет быть использован для внедрения как в общеобразо-
вательных учреждениях, так лицеях и гимназиях 
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