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Основные аспекты 

управления качеством 

образования  

http://www.minobrkuban.ru/
http://sochinenie11.ru/


Разработка муниципальной дорожной карты по 

повышению качества образования  

- Утверждена рабочая группа; 

- Собираются предложения по формированию 

дорожной карты; 

- Проведены заседания рабочей группы; 

- Создан раздел на сайте департамента 

образования «Развитие 

образования»/программа «Развитие 

образования» на 2018 год   

 

 

http://www.minobrkuban.ru/


Понятие о качестве образования 

-Качество условий образования; 

-Качество образовательного процесса; 

- Качество результата образования  

http://www.minobrkuban.ru/


Создание условий образования (базовый уровень) 

-учебно-лабораторная база; 

- педагогические кадры; 

-Содержание образования требованиям ФГОС; 

-«Работающие» локальные акты школ об 

осуществлении текущего контроля и 

промежуточной аттестации, внутренней системе 

оценки качества, о порядке ведения и проверке 

тетрадей, едином орфографическом режиме, 

ведении электронного дневника; 

-неформальная работа методических объединений  

 

http://www.minobrkuban.ru/


Создание условий образования  

(профильный уровень)  

-Профильное обучение, углублѐнное 

изучение предметов; 

- индивидуальные учебные планы; 

-Сетевое взаимодействие с вузами ссузами 

и учреждениями дополнительного 

образования; 

- проектная деятельность; 

http://www.minobrkuban.ru/


Подходы к анализу качества образования 

самоанализ 

http://www.minobrkuban.ru/


В.В.Путин, статья «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России»  

«Дети не должны быть заложниками 

социального или культурного статуса 

своих семей. Если школы работают в 

трудных социальных условиях, то 

они… должны получать специальную 

поддержку – и методическую, и 

кадровую, и финансовую.»   



Учитываем контекст (индекс социального 
благополучия школ) 

ИСБШ = 85 + 15 × «доля учащихся из семей, где 

оба родителя имеют высшее 

образование» – 15 × «доля учащихся из неполных 

семей» – 55 × «доля 

учащихся, состоящих на различных видах учета» 

– 15 × «доля учащихся, для 

которых русский язык не является родным» 

 

2 
уровень 

(ниже 
среднего

) 

4 
уровень  

(выше 
среднего

) 

5 
уровень 
(высокий

) 

3 
уровень 
(средний

) 

1 
уровень  
(низкий

) 

Сcылка на методику расчѐта 
ИСБШ: 

http://gas.kubannet.ru/?m=112 
 

http://gas.kubannet.ru/?m=112


Качество результата обучения 

-Директорские работы; 

-КДР; 

-ВПР; 

-НИКО; 

-Международные исследования; 

-ОГЭ; 

-ЕГЭ 

http://www.minobrkuban.ru/


Качество образовательного процесса 

-чѐткая регламентация образовательного 

процесса локальными актами; 

- строгое выполнение принятых законов и 

регламентов, соблюдение дисциплины; 

-ценность каждого школьного урока;  

-чѐткое целеполагание (педагогическая 

деятельность отличается от обычной 

наличием цели) 

http://www.minobrkuban.ru/


Требования к оценочным процедурам 

- проводить строго; 

-  оценивать объективно; 

- добиваться, чтобы принимали участие все 

учащиеся; 

- вести разъяснительную работу среди 

родителей о важности оценочных процедур; 

- АНАЛИЗИРОВАТЬ результаты; 

-принимать решения по результатам 

оценочных процедур  

 

http://www.minobrkuban.ru/


Сравнение результатов ЕГЭ школ с низкими 

результатами 

ОО ИСБШ Средний 
балл ЕГЭ 
рус. яз  
2017 

Средний 
балл ЕГЭ 
рус. яз  
2018 

Средний 
балл ЕГЭ 
матем. 
2017  

Средний 
балл ЕГЭ 
матем 
2018 

29 1 62,8 68,4 33,5 42,8 

39 2 64,4 69,0 40,4 44,6 

14 1 69,9 65,2 33,8 40,6 

53 1 70,9 72,3 40,6 45,6 

58 2 64,5 68,2 25,8 45,4 

17 4 63,6 63,2 31,2 34,2 

45 5 66,6 63,3 37,5 40,2 

22 1 69,3 61,3 40,8 36,2 

35 3 67,9 70,5 36,2 43,4 

http://www.minobrkuban.ru/


Сравнение результатов ОГЭ школ с низкими 

результатами 

ОО ИСБШ Средний 
балл ЕГЭ 
рус. яз  
2017 

Средний 
балл ЕГЭ 
рус. яз  
2018 

Средний 
балл ЕГЭ 
матем. 
2017  

Средний 
балл ЕГЭ 
матем 
2018 

29 1 3,3 3,1 3,0 3,0 

39 2 3,7 3,8 3,3 3,5 

14 1 3,8 3,9 3,7 3,6 

53 1 3,4 3,4 3,1 3,6 

58 2 3,4 3,6 3,1 3,4 

17 4 3,4 3,5 2,8 3,4 

45 5 3,7 3,4 3,3 3,6 

22 1 3,5 3,4 3,3 3,6 

35 3 3,6 3,6 3,3 3,8 

http://www.minobrkuban.ru/


Набор показателей для оценки ОО по результатам ГИА 

Предмет оценки Показатель 

1. Готовность к получению профессионального 
образования 

Доля выпускников, выбравших предмет для 
сдачи на ГИА 

2. Соответствие заявленного профиля школы 
спектру предметов, которые выбирают 
выпускники для сдачи 

Доля выпускников, выбравших все предметы 
по выбору для ЕГЭ из числа предметов, 
изучавшихся на профильном уровне 

3. Уровень освоения образовательного стандарта 
для получения аттестата о среднем и основном 
общем образовании   

Доля выпускников, успешно сдавших 2 
обязательных ЕГЭ и 4 ОГЭ 

4. Результаты выполнения работы на разном 
уровне подготовки (не перешагнувшие порога, 
результат до 60 баллов, от 61 до 80 баллов, 
выше 81 балла на ЕГЭ или получившие «2», «3», 
«4», «5» на ОГЭ  

Доля выпускников, достигших порогов, 
характеризующих различные уровни 
подготовки 

5. Массовость освоения образовательного 
стандарта для получения профессионального 
образования 

Доля выпускников, не преодолевших порог  по 
двум и более предметам 

6. Массовость достижения базовых результатов Доля обучающихся, набравших более 10 
баллов по результатам ОГЭ, более 160 баллов 
по сумме предметов с худшими результатами 
ЕГЭ более 10 баллов по результатам ВПР 

7. Объективность выдачи аттестата особого 
образца и медали 

Доля выпускников с аттестатами особого 
образца, не набравших 20 баллов. Доля 
медалистов, не набравших на3-х предметах от 
220 баллов  



Принятие решений по результатам оценочных 

процедур 

-административные меры (взыскание, 

перевод учителя в другой класс); 

-меры поддержки (оказание методической 

помощи, наставничество, направление на 

курсы); 

-поощрение (стимулирующие выплаты, 

школьные конкурсы «»Лучший учитель», 

«Лучший ученик» и др.)   

http://www.minobrkuban.ru/


- Проанализировать результаты ОГЭ, ЕГЭ и ВПР  
- Проанализировать кадровые, материальные и иные ресурсы 
школы (опыт, стаж, квалификация администрации и 
педколлектива, оснащѐнность кабинетов, статус МЭП и т.п. 
- Учесть тип ОО (СОШ, гимназия, лицей, МКШ, вечерняя).  
- Наложить данные ИСБШ.  
- Учесть долю обучающихся по адаптированным 
образовательным программам 
- Оценить достоверность результатов ВПР, ОГЭ 
(видеонаблюдение, математическая статистика) 
- Проанализировать показатели  в динамике, выявить 
тенденции. 
- Сделать вывод на основе комплексного анализа всех 
факторов. 
АНАЛИЗ РАЗМЕСТИТЬ НА САЙТЕ ДО 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 
 

Задачи ОО для повышения качества 
образования 



ТОЛЬКО школам-лидерам 

- Организовать на сайте раздел 

Государственная программа «Развитие 

образования» на 2018 год; 

- Внести предложения в дорожную карту; 

- Провести совместное совещание с 

административными командами школ, 

закреплѐнных за данной школой-

лидером; 

- Оформить все необходимые документы 

по проекту.  

http://www.minobrkuban.ru/

