
Управление качеством образования в школе

Выступление заместителя
 директора по УВР  Коваленко И.Н.

Цель  педсовета:  Создание  оптимальных  условий  функционирования  и
совершенствования управления качеством образования в школе.

Задачи: 

1. Способствовать  формированию  у  педагогов  теоретических  представлений  о
системе  управления  качеством  образования  в  учреждении,  о  возможностях  и
условиях  использования  различных  способов  и  методик  для  диагностических
процедур, поиск новых форм и технологий в работе. 

2. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и специалистов,
направленной на совершенствование управления качеством образования.

Современный  период  развития  России  четко  обозначил  необходимость  обновления
основных приоритетов в области образования в соответствии с мировыми тенденциями.
Ведущий из приоритетов качество образования нашел свое выражение в национальной
доктрине  российского  образования.  Это  обстоятельство  продиктовано  наличием
основного  противоречия  между  современными  требованиями  к  качеству  образования,
обеспечиваемому  образовательными  учреждениями  и  ограниченностью,  применяемых
методик и технологий в процессе управления.
Реализация  системного  управления  качеством  на  всех  уровнях  обеспечивает
непрерывность процесса, так как на отдельных этапах его осуществляются подпроцессы:
определение  целевых  приоритетов,  ресурсного,  программного  и  технологического
обеспечения, мониторинга результатов.

Проблема  качества  образования  стоит  сейчас  остро.  Отказ  от  единой
государственной системы обучения, от многих давно устоявшихся традиций и введение
новых (тестирование вместо традиционных экзаменов,  увеличение времени обучения в
школе,  интенсивное развитие системы негосударственного образования и т.д.)  выводит
эту  проблему  в  ряд  приоритетных  государственных  и  общественных.  Все  субъекты
образовательного  процесса  заинтересованы  в  обеспечении  качества  образования
(обучающиеся и их родители, педагогические коллективы школ и преподаватели вузов,
органы управления образованием, работодатели).

Провозгласив  в  Федеральном  законодательстве  необходимость  активной
деятельности на всех уровнях управления образованием по решению вопросов качества,
единого мнения, что понимать под этим, не создано до сих пор. Не разработаны критерии
и  показатели  качества,  конкретные  измерители;  не  предлагается  схема  управления
качеством образования; не обозначены четко пути обеспечения качества. 

Каждый  субъект  образовательного  процесса  (педагог,  учащиеся,  родители,
администрация и пр.) заинтересован в обеспечении качества образования.
Педагогический коллектив школы стремиться дать учащимся качественное образование,
которое зависит от многих факторов: базисного учебного плана, федеральных стандартов,
качественных учебников и методических пособий.

Качеству приписываются разнообразные, часто противоречивые, значения: 
o родители,  например,  могут  соотносить  качество образования с развитием

индивидуальности их детей, 



o качество  для  учителей может  означать  наличие  качественного  учебного
плана, обеспеченного учебными материалами. 

o для  учащихся качество  образования,  несомненно,  связывается  с
внутришкольным климатом, 

o для  бизнеса и  промышленности качество  образования  соотносится  с
жизненной позицией, умениями и навыками, знаниями выпускников, 

o для общества качество связано с теми ценностными ориентациями и более
широко  -  ценностями  обучающихся,  которые  найдут  свое  выражение,  например,  в
гражданской  позиции,  в  технократической  или  гуманистической  направленности  их
профессиональной деятельности.  

Проектирование  эффективной  действующей  системы  управления  качеством
определяется  множеством условий и факторов,  создающих дискомфорт или,  напротив,
обеспечивающих адаптивность.

Однако  можно  выделить  четыре  основных  условия,  без  которых  получение
качественного образования просто невозможно:

1). Квалифицированный педагогический состав;
2). Наличие современного учебного оборудования, средств обучения, применение

новых педагогических технологий;
3).  Существование  благоприятных  условий  для  обучения  (школьная  столовая,

библиотека, спортивный зал и т.д.).
4). Благоприятная среда общения со сверстниками.

Актуальность  поднимаемой  проблемы  вполне  очевидна  и  по  тем  изысканиям,
которые проводятся  в  отечественной  и зарубежной  педагогической  теории  и практике
(B.C. Аванесов, В.П. Беспалько, Б.П. Битинис, И.А. Зимняя, А.Н. Майоров, В.П. Панасюк,
М.М. Поташник, А.И. Субето, B.C. Черепанов и др.).
Анализ состояния проблемы убедительно указывает и на причины ее происхождения в
новых  социокультурных  условиях  нашего  сообщества.  Это  кризис  прежних  систем
ценностей  и  приоритетов,  формирование  новой  философии  общества,  построенной  на
общечеловеческих и национальных ценностях;  развитие приоритетов регионолизации и
муниципализации образовательных систем; усиление процессов стратификации и в этой
связи  развитие  рынка  образовательных  услуг:  неравномерное  развитие  социально-
экономических  условий  и  в  этой  связи  расслоение  общества  на  богатых  и  бедных;
активизация  деятельности  региональных  конфессий  и  возрождение  духовной  жизни
общества; развитие теории и практики управления на основе достижений менеджмента и
маркетинга,  появление  и  применение  в  практике  работы образовательных учреждений
международных стандартов качества ИСО; переход развитых образовательных систем на
прогрессивные модели и технологии обучения и др.
Все эти причины, бесспорно, являются предпосылками, дающими достаточные основания
ученым и практикам для поиска эффективных механизмов управления качеством.
Остановимся на подходах к определению понятия «качество образования» в контексте
того, что объектом управления является, прежде всего, процесс управления качеством.
Так, В.М. Полонский под качеством образования выпускников понимает определенный
уровень знаний, умений, умственного, физического и нравственного развития, которого
достигли  выпускники.  (Словарь  понятий  и  терминов  по  законодательству  РФ  об
образовании.М., 1995, с. 20).
В.П. Панасюк дает следующее определение: качество школьного образования - это такая
совокупность свойств, которая обуславливая его способность удовлетворять социальные
потребности  в  формировании  и  развитии  личности  в  аспектах  ее  обученности,
воспитанности,  выраженности  социальных,  психических  и  физических  свойств.
(Системное управление качеством образования в школе.С-пб., М., 2000, с. 58).



В работе СБ. Шилова и В.А. Кальней качество образования трактуется как социальная
категория,  определяющая  состояние  и  результативность  процесса  образования  в
обществе,  его  соответствие  потребностям  и  ожиданиям  в  формировании  и  развитии
гражданских, бытовых, профессиональных компетенции личности. (Мониторинг качества
образования в школе.М.,1998, с. 78).
A.M.  Моисеев  понятие  «качество  образования  в  школе»  определяет  как  совокупность
существенных  свойств  и  характеристик  результатов  образования,  способных
удовлетворить  потребности  самих  школьников,  общества,  заказчиков  на  образование
(Словарь - справочник «Внутришкольноеуправление».М., 1998.)
В  монографии  под  редакцией  М.М.  Поташника  качество  образования  понимается  как
соотношение  цели  и  результата,  как  меры  достижения  целей  при  том,  что  цели
(результаты) заданы только операционально и спрогнозированы в зоне потенциального
развития школьника. (Управление качеством образования.М, 2000, с. 33).
В действующем стандарте Международной организации по стандартизации (ИСО) 8402 -
1994 г. и 9004 -1: 1994 г. качество определяется как совокупность характеристик объекта,
относящихся  к  его  способности  удовлетворять  установленные  и  предполагаемые
потребности.
Анализ  приведенных  определений показывает,  что  одни  авторы  в  своей  трактовке
качества образования ориентированы на потребности личности и общества; вторые - на
сформированный  уровень  ЗУН  и  другие  социально  значимые  качества;  третьи,  на
совокупность  свойств  и  результатов;  четвертые  -  на  цели  и  результаты;  пятые  -  на
способность  образовательного  учреждения  удовлетворять  установленные  и
прогнозируемые потребности.
В  целом,  очевидно,  что  данное  определение  понятия  «качество  образования»  следует
рассматривать,  с  одной  стороны,  с  позиций  уровней,  то  есть  возможностей  самого
образовательного  учреждения  (поставщика)  предоставлять  комплекс  услуг  в  виде
Госстандарта и с другой, потребностей личности и общества (потребителей) с позиций
прогноза ее деятельности в будущем.

Качество как понятие относительное имеет два аспекта: 
o первый - это соответствие стандартам или спецификации, 
o второй - соответствие запросам потребителя. 
    В  открытых образовательных системах  обратная  связь  с  потребителем играет

существенную  роль,  оказывая  влияние  на  проектирование  и  корректировку
образовательного  процесса  с  целью  повышения  его  качества.  В  общем  виде  влияние
обратной связи представлено на схеме.



Однако  кто  должен  решить,  являются  ли  услуги  школы  качественными?  Причина
постановки этого вопроса заключается в том, что взгляды производителя и потребителя не
всегда совпадают. Часто случается, что превосходная и полезная продукция или услуги не
воспринимаются  потребителями как  обладающие  качеством.  Особенно  остро  эта
проблема стоит в области образования.
При оценке качества образования следует выделить следующие положения: 

o Оценка качества не сводится только к тестированию знаний учащихся (хотя
это и остается одним из показателей качества образования). 

o Оценка  качества  образования  осуществляется  комплексно,  рассматривая
образовательное учреждение во всех направлениях его деятельности. 

Одна  из  основных  задач,  стоящих  перед  коллективом  школы  –  это
совершенствование управления качеством образования. Это значит обоснование, выбор и
реализация мер, позволяющих получить высокие результаты при минимальных затратах
времени и усилий со стороны всех участников образовательного процесса. Существенную
роль в решении этой задачи решает педагогический мониторинг. Внедрение мониторинга
осуществляется в каждом общеобразовательном учреждении.
Мониторинг  (лат.  monitor –  тот,  кто  напоминает,  предупреждает;  англ.  monitoring  –
осуществление  контроля,  слежения)  –  комплекс  динамических  наблюдений,
аналитической оценки прогноза состояния целостной системы. Это новое, современное
средство  контроля  с  целью  диагностики,  контроля,  который  позволяет  по-другому
взглянуть на весь учебно-воспитательный процесс.
Педагогический мониторинг – это система сбора, обработки и хранения информации о
функционировании педагогической системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание
ее состояния, современную корректировку и прогнозирование развития.
Педагогический  мониторинг  как  динамичная  система  результативности  и
прогнозирования деятельности ученика и учителя имеет цель: повысить контролирующую
и оценочную деятельность:
а) учителя – анализ своего труда, его результатов и эффективности;
б)  обучающихся  –  развивать  объективный  взгляд  на  собственную  деятельность  и  ее
результаты,  воспитывать  самостоятельность  и  ответственность,  формировать
самоконтроль и самооценку. 
Мониторинговые исследования:
–  помогают  каждому  участнику  образовательного  процесса  осмыслить  собственную
деятельность;
–  определить,  насколько  рациональны  педагогические  и  дидактические  средства,
используемые в процессе обучения;



–  насколько  они  соответствуют  целям  образовательного  процесса  и  возрастным
особенностям обучающихся.
И если определять цели и задачи мониторинга для всего педагогического коллектива, то
прежде всего, надо учитывать его особенности.
Цели:
– отслеживание качества образовательных услуг, оказываемых школой в динамике;
– определение эффективности управления качеством обучения.
Задачи:
–  непрерывно  наблюдать  за  состоянием  учебно-воспитательного  процесса  и  получать
оперативную информацию о нем;
– своевременно выявлять изменения, происходящие в учебно-воспитательном процессе, и
факторы, вызывающие их;
– предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе;
–осуществлять краткосрочное прогнозирование развития образовательного процесса;
– оценивать эффективность методического обеспечения образовательного процесса.
Для  успешного  внедрения  педагогического  мониторинга  обязательно  соблюдение  трех
этапов: подготовительного, практического и аналитического.
1) Этапы мониторинга.
Напервом  этапе (подготовительном)  определяется  цель,  объект,  направление
исследования, разрабатывается единый инструментарий сбора информации, критерии и их
показатели, сроки представления информации и ответственных.
Второй  этап основной  (практический).  Включает  методы  сбора  и  систематизации
информации: 

 наблюдения, 

 анализ документов, 

 посещение уроков, 

 контрольные срезы, 

 анкетирования, 

 тестирование 

 самооценка и т. д. 
В  ходе  практического этапа  отрабатывается  технология  мониторинговых

исследований,  сбор  информации  и  ее  свертывания  на  различном  уровне:  Учитель,
классный руководитель, специалист, руководитель МО, заместитель директора, директор
МОУ.
Третий  этап –  аналитический.  Информация  обрабатывается,  анализируется,
вырабатываются  рекомендации,  принимаются  управленческие  решения.
Своевременность,  точность,  структурированность,  синтез  –  это  те  требования,  без
которых мониторинг эффективным быть не может.
Мониторинг осуществляется в следующих формах:
1.  Постоянный (непрерывный)  мониторинг  осуществляется  непрерывно  после
постановки задач, определения технологии сбора и обработки материалов диагностики.
2.  Периодический мониторинг  осуществляется  периодически  по  мере  возникновения
потребностей в соответствующих данных. Его можно осуществлять в двух формах:
–  календарного  мониторинга,  который  возобновляется  при  наступлении  отчетного
календарного срока;
– этапный мониторинг, который осуществляется для решения календарной задачи.
Для  того  чтобы  создать  целостную  систему  мониторинга  учебно-воспитательного
процесса,  позволяющую  не  только  оценить  работу  ученика  и  учителя,  но  и
целенаправленно  планировать  деятельность  коллектива  в  лицее  создано  Положение  о



мониторинге,  где определены цели,  задачи,  объекты мониторинга,  направления,  этапы,
методы сбора и обработки информации.
2) Объект мониторинга.
Объектом  мониторинга  является  класс,  учитель,  учащийся,  а  также  отдельные
направления образовательного процесса.
Внутришкольный  мониторинг является системой, включающей:
Дидактический  мониторинг -  непрерывное,  научно-обоснованное  слежение  за
состоянием содержания, форм и методов учебного процесса.
Воспитательный  мониторинг -  непрерывное,  научно-обоснованное  слежение  за
состоянием воспитательного процесса.
Психолого-педагогический мониторинг - непрерывное, научно-обоснованное слежение
за  состоянием  психологического  здоровья  учащихся,  развитием  их  индивидуальных
способностей.
Медицинский мониторинг - непрерывное, научно обоснованное слежение за динамикой
здоровья школьников.
Методы сбора и обработки информации:

 экспертный опрос; 

 наблюдение; 

 анализ документов; 

 посещение уроков; 

 контроль знаний, умений и навыков; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 самооценка. 
3) Направления и объекты мониторинга.
1. Учебный мониторинг включает достижения по дисциплинам учебного плана (уровень
обученности и уровень обучаемости).
2. Психологическое развитие. Здоровье.
3. Социализация личности, адаптация; воспитанность.
4. Физическое развитие. Здоровье.
5. Мониторинг мотивации обучения.
Механизм реализации мониторинга:
1.  Изучение  удовлетворенности  учащихся,  родителей  образовательным  процессом  в
школе.
2. Изучение личности обучающихся, его учебных возможностей, здоровья.
3. Диагностика учебных достижений по дисциплинам.

Основная  задача  мониторинга –  непрерывное  отслеживание  состояния  учебного
процесса. В процессе мониторинга выявляются следующие вопросы:
– достигается ли цель образовательного процесса;
–  существует  ли  положительная  динамика  в  развитии  учащегося  по  сравнению  с
предыдущими результатами диагностики;
– соответствует ли уровень требований и уровень сложности учебного материала учебным
возможностям обучающихся;
– существуют ли предпосылки для совершенствования работы учителя.
Эта задача может быть решена путем проведения срезов и анализа их результатов.
Результаты срезов оформляется в виде таблиц сводных данных,  что позволяет установить
динамику успешности освоения предмета как отдельным учащимся так и класса в целом,
провести  сравнение  учебных  достижений  по годам обучения  по предметам,  сравнение



оценок административного среза с оцениванием знаний учащихся по учебным четвертям,
а  также  преемственность  в  обучении.  По  таким  данным  виден  и  реальный  уровень
квалификации педагогических кадров.
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