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Эффективному управлению и 
принятию обоснованных решений по 
управлению качеством образования 
на уровне школы способствует 
наличие и анализ надёжной 
информации о ходе образовательного 
процесса. Получить такую 
информацию становится возможным 
при создании системы оценки 
качества образования в 
образовательном учреждении, 
основной целью которой является 
формирование целостного 
представления о качественных и 
количественных изменениях в ней. 
Для того чтобы система оценки 
качества функционировала в ОУ  
было  создано структурное 
подразделение, занимающееся  
сбором, обработкой и 
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систематизацией информации о 
состоянии школьной системы 
образования. Поток информации  
обилен, поэтому на уровне школы 
разработаны показатели оценки 
качества по трем составляющим 
системы качества образования.  
Анализ результатов показателей 
оценки качества образования дает 
возможность администрации школы 
грамотно и качественно 
проанализировать работу школы, 
очертить круг проблем на 
ближайшую перспективу, наметить 
пути решения, спланировать работу с 
учетом мнения педагогов, родителей, 
учащихся, оказать адресную 
методическую помощь, 
целесообразно спланировать 
внутришкольный контроль  

Сведения о распространении  
инновационного опыта 

С 2013 года МБОУ СОШ №20 
является краевой стажерской 
площадкой по обозначенному 
направлению.  Кроме того, опыт 
работы был представлен:  
- на Краевой образовательной 
выставке, выступление по теме: 
«Образовательная программа ОУ как 
механизм обеспечения современного 
качества образования», 2010 г., 
диплом 3 степени; 
- в рамках проведения зонального 
семинара на базе ОУ по теме: 
«Система оценки качества 
образования как сервис  принятия 
управленческих решений», 2011 г.; 
- на 3-ей Международной научно-
практической конференции «Оценка 
в системе управления качеством 
образования: опыт, проблемы, 
перспективы», 2011 г.; публикация в 
сборнике материалов конференции; 
- на 10-й Всероссийской научно-
практической конференции 
«Развитие личности в 
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образовательном пространстве»; 
выступление и публикация по теме: 
«Управление качеством образования 
МБОУ», 2012 г. (публикация в 
сборнике материалов конференции); 
- на 5-ом Краевом фестивале школ-
лидеров «Наша новая школа Алтая – 
2011», выступление по теме: 
«Управление качеством 
образования»;  
- на 6-ом краевом фестивале  школ-
лидеров «Наша новая школа Алтая – 
2012», выступление по теме: 
«Совершенствование учительского 
корпуса», представление стендового 
доклада «Реализация комплексной 
программы развития школы» 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Благодаря разработанным критериям 
и показателям  СОКО, созданной в 
ОУ нормативно – правовой базе по 
этому направлению, деятельности 
лаборатории мониторинга (состоит из 
педагогов, которых выбирают члены 
коллектива), удается оперативно 
реагировать на все изменения в 
рамках оценки качества работы ОУ  и 
снижать риски конфликтов между 
педагогами и администрацией.   
Анализ качества знаний и 
успеваемости по основным 
предметам  за последние пять лет 
позволил  сделать вывод о том, что  
эти показатели не изменяются с 
увеличением количества часов по 
учебному плану за счет часов 
компонента ОУ; уровень подготовки 
по результатам городских олимпиад 
невысок. В результате обсуждения 
этой проблемы на педсоветах, 
проведенного анкетирования в школе 
были  разработаны проекты:  «Проба 
образовательных видов деятельности  
как инновационный ресурс школы» и 
«Дистанционное обучение». 
Реализация проекта проб 
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образовательных видов деятельности 
позволила ввести в 5-6 классах такие 
предметы, как информатика, 
психология, словесность, 
исторические вспомогательные 
дисциплины, алгоритмизация и 
программирование, «Мир 
математики». Данные предметы 
ежегодно представляются  
учащимися и их родителями, и на 
основании их выбора формируется 
учебный план по внеурочной 
деятельности. 
Реализация программы  
дистанционного обучения позволила  
учащимся    расширить свои знания 
по информатике, математике и 
истории. 
       Острой проблемой для 
администрации школы являлось 
формирование с 8 класса классов с 
углубленным изучением предметов. 
Единственным критерием отбора 
являлось проведение контрольной 
работы. Предмет для углубленного 
изучения определялся 
администрацией школы, что 
вызывало недовольство со стороны 
родителей и учащихся.  Чтобы этот 
выбор был осознанным, опирался  не 
только на желание ребенка, его 
родителей, но и на возможности 
ученика в углубленном изучении 
предмета, уровень его подготовки, в 
этом учебном году был реализован 
учебный проект для семиклассников 
«Поле проб». 
       Реализация проекта «Поле проб» 
позволила расширить возможности 
учащихся в создании 
индивидуальных образовательных 
траекторий, создать условия для 
развития мотивации в изучении 
отдельных предметов, стимулировать 
творческую активность педагогов. 
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       Анализ оценки деятельности 
администрации школы 
педагогическим коллективом подвиг 
принять решение о четком 
перераспределении функциональных 
обязанностей администрации школы, 
обосновано планировать  
внутришкольный контроль, опираясь 
на анализ работы школы, 
планировать методическую работу по 
учебной и воспитательной 
деятельности, исходя из 
потребностей и затруднений  
педагогов школы, работать над 
культурой общения  с 
педагогическим коллективом 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Материалы по обозначенному 
направлению чрезвычайно важны и 
актуальны. Будут востребованы теми 
ОУ, которые стремятся к открытости, 
прозрачности в работе; в которых 
администрация ОУ принимает 
управленческие решения на основе 
мониторинга стратегически важных 
для ОУ направлений 
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