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Введение 

Данные методические рекомендации разработаны на основе оценки  и 

анализа результатов реализации инновационной программы «Создание 

системы управлением качества образования в «Новой школе» коллективом 

Лицея №410 Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

В работе представлены: теоретическое обоснование выбранного нами 

подхода к оценке и управлению качеством образования лицея, разработанная 

модель  управления качеством образования в общеобразовательном 

учреждении, методические материалы, которые могут быть полезны 

руководителям общеобразовательных учреждений, планирующих работу по 

совершенствованию качества образования. 

Материалы, представленные в пособии – это итог работы всего 

педагогического коллектива по повышению качества образования в рамках 

реализации инновационной программы. Для измерения полученных  

результатов был разработан пакет диагностических методик, которые были 

использованы в процессе внедрения и апробации модели внутришкольного 

управления. Анализ результатов проведенных мониторингов показал 

наличие положительной динамики практически по всем измеряемым 

показателям. 

В ходе работы по реализации инновационной программы появилась 

необходимость внесения изменений как в структуру управления качеством 

образования в Лицее (была создана Служба методической поддержки), так и 

в систему оценки деятельности образовательного учреждения – была 

разработана методика оценки эффективности деятельности учителей и  новая 

Кадровая политика лицея.  

Поэтому мы надеемся, что наш опыт будет полезен коллективам 

общеобразовательных учреждений, которые стремятся совершенствовать 

качество своей деятельности, готовы что-то менять и меняться. 
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1. Основные подходы к управлению качеством образования  

в общеобразовательном учреждении 

Решение задачи совершенствования качества образования на 

сегодняшний день является одной из первоочередных для руководителей и 

коллективов общеобразовательных учреждений. В рамках первого этапа 

реализации Государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы (2013-2015 гг.) планируется завершить 

«реализацию Федеральной целевой программы развития образования, 

результатом которой станет внедрение новых моделей управления и оценки 

качества образования». Кроме того, в Государственной программе развития 

образования подчеркивается, что в рамках ее выполнения «особое внимание 

будет уделено вопросам повышения качества управления образовательными 

организациями. Именно уровень управления организацией становится 

самым критичным для успехов, планируемых на первом и последующих 

этапах преобразований…». Создание современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия, в том числе, и за 

счет изменения инфраструктуры общеобразовательных учреждений 

является одной из основных задач, на решение которой направлена 

реализация программы "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-

2020 годы". Вот почему руководителям образовательных учреждений 

необходимо выработать долгосрочную систему деятельности 

образовательного учреждения (организации) по совершенствованию 

качества образования, составной частью которой станут система оценки и 

система управления качеством образования в организации. 

Для выработки стратегии важным является определить основные 

понятия и подходы, которые будут использоваться администрацией и 

коллективом образовательной организации для совершенствования качества 

образования. В статье второй «Закона об образовании в Российской 

Федерации» (№273-ФЗ) образовательная организация определяется как 

«некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана», однако, в научно-методической литературе, посвященной 

исследованию развития и функционирования образовательных систем 

выделены основные характеристики, которые мы не можем не учитывать, 

планируя деятельность ОУ по совершенствованию качества образования. 
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Так П.И. Третьяков рассматривает образовательное учреждение как 

образовательную систему, которая представляет собой социально 

обусловленную целостность взаимодействующих на основе сотрудничества 

между собой и окружающей средой участников образовательного процесса, 

направленного на формирование и развитие личности.  

Мы же в контексте нашей работы будем рассматривать образовательное 

учреждение (организацию) как социально-педагогическую систему, 

функционирующую на основе единых педагогических норм, 

обеспечивающую  защиту прав личности на образование и удовлетворение 

образовательных запросов определенных групп населения на данной 

территории и гарантирующую стабильность результатов образовательной 

деятельности и другие. 

Та же вторая статья закона «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет понятие «качество образования» как  комплексную 

характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающую степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы». 

Под «социальным заказом» в данной работе мы будем понимать 

«требования общества, интегрирующие потребности личности и семьи в 

области общего образования, сформировать у обучающихся умения вести 

безопасный и здоровый образ жизни, готовность к соответствующему 

поведению на основе полученных знаний и умений; активную жизненную 

позицию, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и 

общественное благополучие в условиях рыночной экономики; идеалы 

равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как 

демократических и гражданских ценностей; осознание нравственного смысла 

свободы и её неразрывной связи с ответственностью, развитое 

правосознание, умение делать осознанный и ответственный личностный 

выбор». Социальный заказ не остается неизменным, как и сама 

образовательная организация. Начиная с конца 90-х годов прошлого века в 

России появились негосударственные и автономные образовательные 

учреждения, профильное обучение, ЕГЭ, новая система аттестации учителей,  

новые должности (заместитель директора ОУ по научно-методической или 

опытно-экспериментальной работе, по финансово-экономическим вопросам, 

по информационным системам и др.) и изменились формы управления ОУ – 
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появились органы государственно-общественного управления 

(Попечительские советы, Советы ОУ и др.), которые были законодательно 

закреплены в новом законе об образовании. Поэтому, определяя стратегию 

совершенствования качества образования в нашей организации, мы должны 

помнить о том, что ее деятельность направлена не только на выполнение тех, 

задач, которые определяет  государство и  общество, сформулированных в 

рамках социального заказа, но и на решение тех задач, которые возникают 

вследствие того, что любая  образовательная организация – это социальная 

система, которая имеет свою социальную позицию и оказывает влияние на 

процесс формирования самого общества. 

В рамках данного подхода нам представляется целесообразным для 

разработки стратегии по совершенствованию качества образования при 

описании образовательной системы школы  опираться на методологию 

«процессного» подхода. Это объясняется тем, что функции, выполняемые 

школьным образованием, реализуются через различные виды деятельности: 

образовательную, организационную, управленческую, социальную, 

методическую и другие, которые могут быть более точно проанализированы 

и наглядно представлены как совокупность процессов. 

Процессная система – это совокупность объектов: входа, процесса, 

выхода, ограничений и обратной связи (см. рис. 1). 

По мнению В.С. Лазарева, «Вход» определяется совокупностью 

элементов, благодаря соединению которых протекает процесс и которые в 

этом процессе претерпевают изменения. Для образовательного учреждения 

основные элементы на «входе» -  социальный заказ и ресурсы, которыми 

школа обменивается с самыми разными субъектами внешней среды для 

удовлетворения своих и их потребностей. 

«Выходом» называется результат (продукт) процесса. «Выход» делится 

на основной и побочный. Для образовательного учреждения – это 

образовательные результаты и социальный эффект. «Процесс» определяется 

отношением между входом и выходом. В системе выделяют три вида 

процессов: основной, обеспечивающий и управленческий. Основной процесс 

преобразует вход основной системы в основной выход. Обеспечивающие 

процессы преобразуют входы системы во  входы основного процесса, или 

выходы основного процесса во входы последующих систем. Управление 

обеспечивает соответствие между фактическим и желаемым. В.С. Лазарев, 

М.М. Поташник, А.М. Моисеев и ряд других авторов, все содержание 

центральной части схемы понимают как жизнедеятельность школы.  

Содержание жизнедеятельности школы, по их мнению, определяется: 
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- «философией школы» - продуманной системой базовых нравственных 

и профессиональных ценностей;   

- миссией школы – принятым школьным сообществом и официально 

декларируемым решением об общем назначении образовательного 

учреждения на обозримое будущее, его главных принимаемых на себя 

обязанностям по отношению к наиболее важным клиентам, соотнесенное с 

адресуемым ему социальным заказом, с его возможностям. 

 

 

 

Рассматривая процессы, необходимо отметить, что все процессы по 

влиянию на конечные результаты ее деятельности делятся на две большие 

группы: основные и вспомогательные. 

По мнению В.Н. Волкова, «вспомогательные процессы играют 

огромную роль, часто недооцениваемую школьными управленцами. 

Подобная недооценка в свою очередь снижает эффективность управления в 

целом. Вся совокупность вспомогательных процессов направлена на 

создание условий и формирование ресурсной основы для  целенаправленного 

осуществления основных процессов и достижения в них результата с 

максимальной эффективностью. 

Внутри этих двух групп процессов, может быть значительное 

количество других, более мелких процессов, которые оказывают влияние на 

Рис.1. Школа как открытая система 
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результаты деятельности образовательного учреждения и которые должны 

стать предметом оценки и  самооценки деятельности образовательного 

учреждения» 

Однако, на сегодняшний день в связи с вхождением России и не в 

последнюю очередь системы образования Санкт-Петербурга в мировое 

образовательное пространство, развитием независимой системы оценки 

качества образования, общественно-профессиональной экспертизы 

актуальным является оценка качества образования, исходя из требований 

международный стандартов ISO 9001:2008 и их российской версии ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008, и характеристик модели Всеобщего управления качеством 

образования (Total Quality Management, TQM). 

В рамках данного подхода под «качеством образования» понимается 

интегральная характеристика образовательного процесса, отражающая 

степень соответствия его состояния и результатов, требуемым нормам, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Управление качеством образования  определяется как комплексный, 

целенаправленный, скоординированный процесс воздействия как на него в 

целом, так и на основные элементы с целью достижения наибольшего 

соответствия состояния и результатов образовательной системы 

необходимым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям. В силу этого 

управление качеством образования рассматривается в качестве активного 

способа воздействия на качество. 

 Модель всеобщего управления качеством TQM (Total Quality 

Management), которая базируется на восьми основных принципах: 

1. Ориентация на потребителя. Деятельность ОУ должна удовлетворять 

требования социального и государственного заказа, уметь его 

прогнозировать и стремиться превзойти ожидания потребителей 

образовательных услуг. Кроме того, Стандарт ИСО 9001:2000 

устанавливает, что удовлетворенность потребителей необходимо 

определенным образом измерять и оценивать, а система качества должна 

содержать механизм выработки корректирующих действий в 

необходимых случаях.  

2. Лидерство руководителя. (Ведущая роль руководства).  Директор и его 

заместители своим личным примером должны демонстрировать 

приверженность идее обеспечения и совершенствования качества 

деятельности ОУ, систематически проводить обучение персонала 

образовательного учреждения по вопросам качества и обеспечивать 

необходимыми ресурсами. Реализация этого принципа требует наличия в 
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учреждении долгосрочной политики по вопросам обеспечения и 

совершенствования качества образования. 

3. Вовлечение сотрудников. Реализация данного принципа требует 

осознания всеми сотрудниками ОУ того, что качество – общая задача,  

работы коллектива ОУ  по принципу «мы все вместе делаем одно дело», 

более глубокого и полного делегирования полномочий на всех уровнях, 

сопровождаемого соответствующей ответственностью, признания заслуг 

сотрудников. 

4. Процессный подход. Предполагает использование в управленческой 

деятельности педагогического проектирования, в рамках которого система 

качества образования рассматривается  как совокупность 

взаимосвязанных процессов, обеспечивающих непрерывное развитие 

образовательного учреждения. 

5. Системный подход к менеджменту. Принцип системного подхода тесно 

связан с предыдущим принципом и с представлением о системе качества 

как о совокупности взаимосвязанных процессов, вносящих вклад в 

результативность и эффективность деятельности образовательного 

учреждения.  

6. Постоянное совершенствование деятельности образовательного 

учреждения, которое напрямую связано с формированием инновационной 

образовательной среды и повышением конкурентоспособности ОУ,   

рассматривается нами как один из основных приоритетов 

7. Подход к принятию решений, основанный на фактах. Данный принцип 

в деятельности образовательного учреждения реализуется Службой 

мониторинга и маркетинга посредством созданной в ОУ внутришкольной 

системе оценки качества образования, основанной на инновационных 

моделях, средствах и технологиях оценки качества образования. 

8. Взаимовыгодные отношения с социальными партнерами. В 

деятельности образовательного учреждения данный принцип реализуется 

через изучение и формирование социального заказа на образовательные 

услуги. 

Выстраивание управления образовательной организацией на основе 

данного подхода требует рассматривать и оценивать как основные процессы 

образовательной деятельности школы, так и деятельность руководства 

образовательной организации по управлению качеством образования. 

В логике предлагаемого подхода разработаны, апробированы и 

реализуются те модели управления и оценки качества образования, которые 

будут рассмотрены в следующих параграфах.  
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2. Создание внутришкольной 

системы управления качеством образования 

К моменту возникновения идеи создания внутришкольной системы 

управления  качеством образования в нашем образовательном учреждении 

работа по оценке качества образования и управлению качеством образования 

успешно осуществлялась в течение ряда лет. Школа № 410 в 2008 году стала 

победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные технологии в рамках ПНПО, в 2009 -  награждена Дипломом 

2 степени за победу в конкурсе Инновационных продуктов, победителем 

конкурса Правительства Санкт-Петербурга по качеству «Сделано в Санкт-

Петербурге» и других. Постоянная систематизация накопленного нами опыта 

работы по совершенствованию качества образования привела к 

возникновению идеи создания в лицее системы управления качеством 

образования и разработки модели, представленной ниже. Как показал 

проведенный нами анализ деятельности общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, несмотря на то, что в большинстве учреждений есть 

различные структуры, которые могли бы стать элементами системы 

управления качеством, сама система управления качеством на уровне 

образовательного учреждения никем представлена не была.  

Ведущей идей при создании модели стала идея перехода от управления 

качеством к качеству управления, постепенной трансформации системы и 

механизмов управления лицеем, что, по нашему мнению, способствует 

непрерывному и устойчивому развитию образовательного учреждения. 

Управление качеством образования осуществляется через распределение 

функций и делегирование полномочий различным структурам 

образовательного учреждения  в вопросах обеспечения и совершенствования 

качества  образовательной деятельности.  

  Новизна разработанной и апробированной нами модели управления 

качеством образования заключается в том, что она базируется  на 

современных принципах менеджмента качества, сформулированных в 

международных стандартах  ИСО, которые дают апробированный набор 

принципиальных положений для внедрения современных методов 

управления. Реализация данных положений, адаптированных к условиям 

современной российской школы, осуществляется в ходе деятельности 

отдельных структур (модулей системы управления качеством образования), 

созданных в образовательном учреждении ведущих  работу по обеспечению 

следующих компонентов управлением качеством образования: исследования, 

прогнозирования, мотивации, планирования, организации, контроля, анализа 



11 

и коррекции (Рис.2)   

 

Рис. 2 Модель управления качеством образования в лицее 

 

Основным системообразующим звеном в данной модели выступает 

координационно-методический совет. Это государственно-общественный 

орган, направленный на инновационное развитие ОУ, в состав которого 

входит директор, заместители директора, учителя-предметники, методисты, 

родители, представители науки.  Остальные  подразделения, входящие в 

систему управления качеством образования в лицее, создаются как за счет 

штатного расписания, так и на общественной основе. На сегодняшний день 

функции между подразделениями распределены следующим образом: 

• Координационно-методический совет осуществляет руководство 

деятельностью коллектива лицея по совершенствованию качества 

образования, координирует деятельность подразделений, проводит 

мероприятия по презентации результатов реализации проекта и 

распространении опыта. 

• Служба методической поддержки обеспечивает нормативно-

правовую и методическую поддержку участников образовательного 

процесса, участвует в создании единой системы диагностики и 

контроля качества образования, разработке и реализации кадровой 

политики.  
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• Библиотечно-информационный центр создает банк 

информационных и научно – методических ресурсов, обеспечивает 

условия для повышения квалификации  всех участников 

образовательного процесса. 

• Служба информации и школьного ТВ обеспечивает 

информационное обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

• Служба мониторинга и маркетинга разрабатывает и реализует 

программы проведения диагностики и мониторинга качества 

образования,  анализирует полученные результаты, вносит 

предложения по совершенствованию качества образования и 

управлению качеством образования в лицее. 

• Служба здоровья и психолого-педагогической поддержки 

разрабатывает и внедряет организационно-педагогических 

мероприятия по валеологическому обеспечению лицея, обеспечивает 

постоянное взаимодействие лицея и других учреждений, мониторинг 

здоровья учащихся, повышение профессиональной компетентности 

педагогов по данному направлению 

• Отделение дополнительного образования детей осуществляет работу 

по обеспечению интеграции основного и дополнительного 

образования, реализацию индивидуальных маршрутов лицеиста, 

обеспечивает реализацию  социального заказа на дополнительное 

образование учащихся лицея.  

Разработка и апробация данной модели позволила: 

1. Повысить качество образования за счет использования различного вида 

мониторингов (см. пакет диагностик) и регулярного использования 

педагогического аудита и самооценки деятельности образовательного 

учреждения. 

2. Создать единую систему оценки качества образования в лицее и вести 

работу по ее дальнейшему совершенствованию. 

3. Оптимизировать управленческую и педагогическую деятельность. 
 

Рассмотрим более подробно структуру системы управления качеством 

образования в лицее № 410 и функции её отдельных структурных 

подразделений. 

 

Координационно-методический совет 

Выступает основным системообразующим звеном. Это орган  государственно-

общественного управления лицеем. Его деятельность направлена, прежде всего, 
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на инновационное развитие лицея, разработку стратегии его развития. 

(Приложение № 1) В состав координационно-методического совета входят: 

директор, заместители директора, учителя-предметники, методисты, родители, 

представители науки. Кроме того, Совет осуществляет управление и 

координацию деятельности всех структур, принимающих участие в работе по 

совершенствованию качества образования (см. рис. 3.).  

 

Рис.3 Координационно-методический совет лицея 

Таким образом, деятельность Совета позволяет реализовать основную идею 

проекта - организацию системы управления качеством образования через 

распределение функций и делегирование полномочий различным структурам 

образовательного учреждения  в вопросах обеспечения и совершенствования 

качества  образовательной деятельности. 

Служба мониторинга и маркетинга 

Служба мониторинга и маркетинга была создана в 2007 году в рамках 

разработки и реализации программы развития. Служба мониторинга и 

маркетинга: разрабатывает и реализует программы проведения диагностики и 

мониторинга по различным направлениям проекта,  анализирует полученные 

результаты, вносит предложения по корректировке в  ходе реализации проекта. 
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Основными функциями службы являются: 

 внутришкольный контроль – разрабатываются формы и инструментарий 

для его осуществления;  

 разработка и апробация инновационных оценочных технологий в 

образовательном учреждении;  

 оценка деятельности методических объединений;  

 оценка эффективности управления качеством образования;  

 маркетинговые исследования по выявлению уровня удовлетворенности 

образовательным процессом как учащихся ОУ, так и их родителей, 

выявление социального заказа к образовательному учреждению. 

Основной задачей Службы мониторинга и маркетинга является разработка и 

реализация программ проведения диагностики и мониторинга по различным 

направлениям совершенствования качества образования.  

В структуре Службы мониторинга и маркетинга несколько отделов: отдел 

маркетинга и отдел связей с общественностью, главной целью деятельности 

которых является выявление социального заказа  и внесение предложений по его 

согласованию и разработке стратегии развития лицея. В этой же структуре 

выстроена иерархия отделов, отвечающих за работу по данному направлению на   

всех ступенях образования в лицее. Служба работает в тесном взаимодействии с 

другими подразделениями (см. рис. 4). 

Успешность деятельности  службы определяется продуманностью ее 

структуры, которая позволяет осуществлять диагностику и мониторинг по 

различным направлениям деятельности образовательного учреждения и на 

различных ступенях обучения. Результативность и эффективность исследований 

определяется профессионализмом и заинтересованностью тех, кто их проводит, 

поэтому в состав службы входят представители всех участников образовательного 

процесса, научные консультанты и преподаватели ВУЗов. 

Так, например, учащиеся  нашего лицея проводят маркетинговые 

исследования и осуществляют информационное сопровождение работы Службы 

мониторинга и маркетинга  в  доступных им формах (это поддержка  

информационного блока  на сайте школы,  освещение хода и результатов   

деятельности в школьных и районных СМИ). 

 Группа учителей и администрация лицея участвуют в разработке и  

осуществляют  апробацию  инновационных оценочных технологий.  

 Ученые и преподаватели высших учебных заведений выступают в роли 

консультантов, а также разрабатывают  методическое обеспечение. 
 



15 

 

Рис.4 Служба мониторинга и маркетинга 

 Службой мониторинга и маркетинга:  

1. Разработан и внедрен контрольно-оценочный инструментарий по 

следующим направлениям: 

 оценка эффективности управления качеством образования в 

современной школе 

 оценка эффективности деятельности учителя 

 оценка качества деятельности методических объединений учителей-

предметников 

 оценка эффективности деятельности классного руководителя 

 оценка деятельности учащегося по выполнению им правил внутреннего 

распорядка общеобразовательного учреждения. 

2. Проводится педагогический аудит, цель которого – осуществление 

независимой экспертизы знаний, умений и навыков учащихся, а в свете внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта 2 поколения 

проводится экспертиза формирования универсальных учебных действий и 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов, заявленных 

в рабочей программе учителя.  
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3. Осуществляется внутрикорпоративное обучение экспертов по проблеме 

организации и проведения комплексных мониторинговых исследований на основе 

многокритериального подхода. 

В ходе исследований выявляются: 

  уровень удовлетворенности учащихся и родителей качеством 

образования;  

 потребности в рамках профильного обучения;  

 спрос на образовательные программы 

 дополнительного образования 

Результат работы Службы маркетинга и мониторинга может быть: 

  единая система диагностики и контроля качества образования, качества 

преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса 

нормативным требованиям и социальным ожиданиям; 

  научно - методическое обеспечение деятельности  ОУ, обеспечивающее 

успешное внедрение  единой системы диагностики и контроля качества 

образования в лицее. 

Библиотечно-информационный центр 

Создаёт банк информационных и научно-методических ресурсов, 

обеспечивает организационно-педагогические условия для повышения 

профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса. 

Создание инновационной информационной среды необходимо для: 

 реализации ФГОС нового поколения; 

 модернизации виртуального банка методических ресурсов; 

 использования новых форм и технологий повышения квалификации 

педагогов. 

Для достижения предъявленных задач, необходимо постоянное 

совершенствование  материальной базы и технического оснащения библиотечно-

информационного центра.  

Создание библиотечно-информационной среды:

 

 Основной фонд библиотечно-информационного центра: 

информационные ресурсы 

сбор обработка рекомендации 
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Учебный фонд библиотечно-информационного центра:     

 

 Материалы на нетрадиционных носителях 

 

Образовательные ресурсы сети Интернет 

 

Информационно-библиотечный центром используются такие формы работы 

как: 

 Выставки 

 Обзоры  

 Рекомендательные указатели  

 Викторины 

 Беседы 

 Олимпиады 

каталоги на традиционных и электронных носителях 

алфавитный систематический топографический 

предметный каталог 

традиционный 
носитель 

электронный 
носитель 

электронные иллюстрированные каталоги 

алфавитный предметный топограрафический 

каталог адресных ссылок 
образовательных электронных ресурсов 
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 Литературные праздники 

 Проектная деятельность 

 Конкурсы 

 Библиотечно-библиографические уроки 

 Консультативная поддержка пользователей в поиске и выборе 

источников информации  

Результатом деятельности информационно-библиотечного центра является 

включение библиотечно-информационного центра в единое пространство лицея, 

как одного из основных элементов, формирующих информационную культуру 

всех участников образовательного процесса. 

 

 Служба информации и школьного телевидения 

Обеспечивает информационное обеспечение деятельности лицея по 

совершенствованию качества образования через: 

 размещение материалов на информационных стендах; 

 реализацию проекта «Служба информации и школьного телевидения»; 

 единую телевизионную систему; 

 бегущую строку в холле лицея; 

 издание и размещение материалов в школьной газете «Лестница»; 

 официальный сайт ОУ; 

 творческую студию «Медиа». 

Работа службы осуществляется в основном силами учащихся лицея под 

руководством педагога-организатора лицея. 

Основной результат работы – создание единого информационного 

пространства лицея, повышение степени открытости образовательного 

учреждения и формирование позитивного имиджа лицея в районе и городе. 

Служба здоровья и психолого-педагогической поддержки 

 Служба здоровья и психолого-педагогической поддержки лицея, 

представляет собой целостную систему, ориентированную на создание 

здоровьесозидающей среды и реализует принципы: гуманистической педагогики, 

укрепления здоровья и совокупность общенаучных подходов: (системного, 

здоровьесберегающего, деятельного культурологического, рефлексивного, 

ресурсного.) 

Структура службы включает:  
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1. Современный медицинский блок (процедурный кабинет, кабинет 

стоматолога), наличие которого позволяет решать следующие задачи: 

 осуществлять диагностику стоматологического состояния учащихся;  

 создавать санитарно-гигиенические условия и повышать качество жизни 

детей в школе;  

 проведение профилактической работы;  

 контроль питания; контроль соблюдения санитарных правил и норм.  

2. Аппаратно-программный комплекс «Здоровый школьник», 

позволяющий проводить: 

 мониторинг изучения состояния здоровья участников 

образовательного процесса и адаптации учащихся,  

 оценку качества оздоровительной работы в лицее. 

 АПК Здоровый школьник  дает возможность индивидуально 

подходить к каждому учащемуся. Основными составляющими 

которого являются:  

- психофизиологическое обследование ребенка,  

- оценка функционального состояния основных здоровьесберегающих 

систем организма,  

- психодиагностика,  

- метод Биологически обратной связи (обучение диафрагмальному 

дыханию), 

-  выдача рекомендаций по сохранению здоровья после обследования,   

- воспитание культуры здоровья.  

3.Зал для занятий Лечебной физической культурой оснащен тренажерно - 

информационной системой Тиса, занятия на которой оказывают положительное 

воздействие на опорно-двигательный аппарат и биологические процессы 

организма ребенка.  

4. Плавательный бассейн. 

Лицей тесно сотрудничает с районным центром психолого-медико-

социального сопровождения, специалисты которого оказывают комплексную 

помощь в решении учебных, поведенческих, психолого-педагогических, 

семейных проблем детей дошкольного и школьного возраста, а также в решении 

проблем социализации и личностных проблем; помощь в решении проблем 

самореализации, построения конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками. 
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Сохранение, укрепление и развитие здоровья у всех участников 

образовательной деятельности является основной целью оздоровительного 

комплекса, который представлен 2 спортивными залами, укомплектованными 

инвентарем, а также тренажерами, школьным стадионом и Бассейном.  

В системе здоровьесозидающей среды лицея востребованы педагоги, 

владеющие методическими аспектами позитивного опыта по формированию 

индивидуальной культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни 

школьника.  

Для формирования у педагогов ценностного отношения к человеческой 

жизни, здоровью своих воспитанников и собственному здоровью, в системе 

нашей службы создан комплекс психологической разгрузки и отдыха. 

Отстранение детей от физической культуры спорта, обрекает юные дарования 

не только проблемы в состоянии здоровья, психофизические перенапряжения, но 

и на неполное раскрытие заложенного генетического потенциала. 

Как элемент инновационной среды лицея Служба здоровья позволяет создать 

возможности для сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса, тем самым оказывая непосредственное влияние на совершенствование 

качества образования.  

Отделение дополнительного образования детей 

Одним из аспектов реализации новых государственных стандартов является 

организация внеурочной и внеклассной деятельности учащихся, поэтому  в 

деятельности в данном направлении в лицее этому направлению уделяется 

постоянное внимание. 

С 2010 г. в состав структурного подразделения вошел Школьный спортивный 

клуб, который с прошлого года работает над реализацией проекта «Школьная 

Спортивная Лига».  

ОДОД «Новая София» принимает активное участие в разработке стратегии 

развития образовательного учреждения и осуществляет реализацию 

дополнительного образования.  Основной задачей деятельности ОДОДа 

является интеграция основного и дополнительного образования как обязательной 

составляющая для создания инновационной образовательной среды. 

Данная работа осуществляется посредством реализации лицейского 

образовательного стандарта, который включает в себя две составляющие: 

1. Выполнение учебного плана 

2. Выполнение стандарта дополнительного образования лицеиста. 

В состав стандарта дополнительного образования входит: 

 Дополнительное образование по учебным предметам, 

 Формирование общей культуры лицеиста, 

 Формирование здорового образа жизни. 
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Стандарт был принят решением координационно-методического совета и 

родительского комитета  лицея.  

Нами был разработан перечень программ дополнительного 

образования в рамках лицейского стандарта для учащихся с 1 по 4 класс, для 

учащихся с 5-9 класс и для учащихся 10, 11 классов. Программы в перечне 

расположены не хаотично, а в строгом соответствии со стандартом 

дополнительного образования.  
 

Наименование Класс 
Кто реализует 

программу 

Блок 1. Дополнительное образование по 

учебным предметам 

  

Блок 2. Формирование общей культуры 

лицеиста 

  

Блок 3. Формирование здорового образа 

жизни 

  

 

В начале учебного года каждый лицеист получает на руки Маршрутный 

лист лицеиста «Мой образовательный маршрут», каждый ученик делает 

свой выбор, по какой программе каждого блока ему заниматься в течение 

года. Информация по выбору учащихся собирается и систематизируется 

классными руководителями. В настоящее время каждый классный 

руководитель имеет информацию о занятости детей во второй половине дня. 

Выполнение лицейского стандарта  фиксируется в Зачетной книжке 

лицеиста по следующей структуре: 

1. Выполнение учебного плана 

2. Выполнение стандарта дополнительного образования (не менее 3-х 

объединений ОДОД или внешкольных кружков) 

3. Исследовательская и проектная деятельность лицеиста.  

4. Участие в олимпиадном движении, конференциях, конкурсах, смотрах, 

фестивалях. 

В современном образовании большая роль уделяется формированию 

лидерских качеств человека, развитию творческого потенциала.  И поэтому 

целый комплекс программ дополнительного образования направлен на 

развитие лидерских  и творческих качеств учащихся.  

Лицейский образовательный стандарт дает возможность каждому  

учащемуся выстроить свой индивидуальный образовательный маршрут.  

 На наш взгляд только интеграция основного и дополнительного 

образования позволяет решить такую актуальную для многих 

образовательных учреждений задачу как создание инновационной 
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образовательной среды для вариативности дополнительных образовательных 

маршрутов учащихся. 

 

Служба методической поддержки 

Создание Службы методической поддержки произошло уже в рамках 

апробации разработанной модели управления качеством образования, и было 

вызвано необходимостью разработки нормативно-правового  и методического 

обеспечения всех служб, входящих в систему управления качеством образования. 

Задача службы -  нормативно-правовая и методическая поддержка участников 

образовательного процесса при создании единой системы диагностики и контроля 

качества образования, соответствия условий организации образовательного 

процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 

Методическая поддержка осуществляется по трём направлениям (см. рис. 5): 

Рис. 5 Направления работы Службы методической поддержки 

Ведущими направлениями деятельности в создании единой 

информационной образовательной среды являются (рис. 6): 
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Рис. 6 Направления работы в создании единой информационной 

образовательной среды 

Создание информационной образовательной  среды лицея способствует: 

 повышению ИКТ-компетентности педагогов и учащихся, широкое 

использование интернет-технологий в образовательном процессе; 

 расширению возможностей осуществления учащимися учебной и 

проектной деятельности, в том числе за счет лицейского Интернет-

сайта; 

 повышению мотивации лицеистов к обучению за счет использования 

современных компьютерных технологий; 

 использованию новейших информационных технологий управления. 

В рамках проектно-исследовательская деятельность педагогов и 

учащихся: 

 осуществляется активное участие лицеистов в олимпиадном и 

конкурсном движении городского, всероссийского и международного 

уровней; 

 осуществляется социально-творческое проектирование во 

взаимодействии с отделением дополнительного образования лицея; 

 проектная деятельность; 

 работает научное общество «Вектор»; 

 ведет работу клуб по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Нововведение стало создание предметных клубов по интересам. 
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Профессиональный рост педагогов. 

Направления деятельности: 

 информационная и методическая поддержка педагога при подготовке к 

процедуре аттестации;  

 создание условий для трансляции опыта педагогов на разных уровнях 

(участие в конференциях, публикация статей, участие в 

профессиональных конкурсах); 

 организация на базе лицея внутришкольных обучающих семинаров и 

тренингов; 

 мероприятия в рамках работы «Педагогического клуба»; 

 разработка методических рекомендаций для педагогов по актуальным 

вопросам. 

Методической службой создаются условия для успешной работы педагогов и 

повышения качества образования в лицее. Так, инициативной творческой группой 

был разработан и внедрен «Конструктор урока». Эта инновационная разработка 

позволяет обосновать и ввести в ткань урока различные образовательные 

технологии, помогает сформулировать цели урока, представляет перечень 

действий и возможных задач, отвечающих внутренней идее занятия.  

Деятельность Службы методической поддержки  является основанием 

деятельности всех служб образовательного учреждения, обеспечивает условия 

для внедрения и реализации системы управления качеством образования в Новой 

школе. 

Внедрение данной модели управления качеством  позволило нашему 

образовательному  учреждению достичь следующих эффектов: 

1. Повысить эффективность и результативности управленческой 

деятельности: 

- за счет распределения функций и делегирования полномочий различным 

структурам образовательного учреждения в вопросах обеспечения и 

совершенствования качества образовательной деятельности ОУ; 

- за счет создания единой системы диагностики и контроля качества 

образования, позволяющей принимать управленческие решения, основываясь на 

фактах;  

- за счет совершенствования системы оценки эффективности управления 

качеством образования в ОУ. 

2.  Повысить степень открытости образовательного учреждения: 

- за счет реализации принципов государственно-общественного управления 

образованием, активного включения органов самоуправления лицея в управление 

качеством образования; 
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- за счет создания сетевой организации управления качеством образования на 

основе принципов взаимодействия, социального партнерства, адресности 

информационных потоков. 

3. Повысить качество образования в целом, в том числе: 

- за счет выявления и учета факторов, влияющих на качество образования; 

- за счет создания в лицее инновационной образовательной среды, 

обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей личности, 

общества и государства. 

Для реализации предлагаемой модели управления качеством образования 

необходимо: 

1. Определить основные элементы внутришкольной системы управления 

качеством образования. 

2. Определить кадровое обеспечение (из штата или на общественной основе) 

и функции каждого из руководителей, например: 

 Председатель координационно-методического совета – 

осуществляет общее руководство, координирует деятельность всех 

руководителей структурных подразделений, контролирует 

соответствие мероприятий, проводимых в рамках совершенствования 

качества образования, существующей нормативно-правовой базе и 

выполняет представительские функции. 

 Руководитель службы здоровья и психолого-педагогической 

службы – обеспечивает сбор и анализ информации в сфере 

ответственности подразделения. 

 Руководитель Службы мониторинга и маркетинга – совместно с 

сотрудниками Службы разрабатывает содержание и структуру 

оценочных карт, программу мониторинга и обеспечивает проведение 

исследований, вносит предложения и  взаимодействует с 

руководителями других структурных подразделений по вопросам, 

связанным с совершенствованием качества образования. 

 Руководитель службы информации и школьного телевидения – 

планирует и координирует выстраивание внешних связей ОУ и 

информационного сопровождения деятельности лицея по 

совершенствованию качества образования. 

 Руководитель библиотечно-информационного центра – 

контролирует создание и обновление банка данных по направлениям 

работы по вопросу  управления качеством образования. 

 Руководитель Службы методической поддержки – планирует и 

координирует работу по созданию методических разработок, созданию 

условий для проведения семинаров и практикумов, повышения 
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квалификации, распространения опыта работы образовательного по 

данному направлению. 

3. Обеспечить информационное сопровождение проекта. 

Проведенный нами анализ результатов внедрения системы управления 

качеством образования в лицее показал, что использование предложенной 

модели позволяет успешно решать  следующие задачи: 

 вести постоянное совершенствование качества образования за счет 

создания  единой системы диагностики и контроля качества 

образования; 

 постоянно повышать профессиональную компетенцию педагогических 

кадров по вопросам совершенствования качества образования; 

 формировать и развивать потребности общественности в участии в 

управлении образовательным учреждением, через создание структур в 

модели управления качеством, деятельность которых основывается на 

общественных началах (например: в работе Службе школьной 

информации и телевидения и Службе маркетинга и мониторинга 

активное участие принимают учащиеся лицея и партнеры ОУ);  

 создать сетевую организацию управления качеством образования на 

основе принципов взаимодействия, социального партнерства, 

адресности информационных потоков; 

 выявить факторы, влияющие на качество образования и принятие 

обоснованных управленческих решений; 

 обеспечить  условия равенства всех учащихся в получении качественного 

образования, адаптированного к их индивидуальным возможностям и  

потребностям в реализации своих интересов, подготовке к дальнейшему 

профессиональному образованию и профессиональной деятельности; 

 разработана и апробирована методика «Оценка эффективности 

управления качеством образования в ОУ»; 

 сформировать интегральную характеристику состояния и тенденций 

развития образовательной системы ГОУ с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса, социальных партнеров, 

органов управления образованием. 

В рамках создания системы управления качеством образования могут 

быть выделены следующие этапы: 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Первый этап - проектировочный (сентябрь 2011 г. – 2012 г.) 

 
1 

Разработка концепции инновационных преобразований (нормативных документов, 

необходимых для реализации данного проекта) 

 Разработка алгоритма и механизмов всех участников проекта, определение иерархии задач и 
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2 

возможных способов их решения, механизмов взаимодействия и ответственности, критериев 

оценки и диагностического инструментария 

 
3 

Разработка программы деятельности педагогического коллектива и администрации лицея по  

созданию внутришкольной системы оценки качества образования 

 Второй этап – преобразующий (февраль 2012 г. – май 2013 г.) 

 
4 
 

Реализация деятельности педагогического коллектива и администрации лицея по созданию  

внутришкольной системы оценки качества образования; 

 
5 

Оценка влияния нововведений на совершенствование  

качества образования и управления деятельности 
 

 
6 

Оценка и анализ изменений, происходящих в  

образовательной среде 
 

7 Мониторинг проектной деятельности  

8 Анализ промежуточных итогов проекта  

 Третий этап – обобщающий (май 2013 г. – сентябрь 2013 г.) 

 
9 

Оценка, обработка и анализ результатов проектной  

деятельности 
 

 
 

10 

Формирование интегральной характеристики состояния и  

тенденций развития образовательной системы ОУ с  

учетом потребностей участников образовательного 

 процесса, социальных партнеров, органов управления  

образованием 

 

 
 

11 

Оценка эффективности и результативности деятельности  

созданных структур и внутришкольной системы  

управления качеством образования в целом 

 

 
 

12 
 

Выявление необходимых условий, границ  

целесообразности внедрения в массовую практику  

предлагаемой модели управления качеством образования 

 

 
13 

Распространение позитивных результатов, полученных  

при реализации проекта на уровне района и города 
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Необходимо также добавить, что успешная деятельность по созданию 

внутришкольной системы управления качеством образования в 

общеобразовательном учреждении невозможна без использования ресурсов 

социального партнерства. В рамках нашего проекта партнерами лицея являются:  

• Российский государственный педагогический университет имени А.И. 

Герцена 

• Государственный инженерно-экономический университет «Инжэкон» 

• Санкт-Петербургский Государственный Университет 

• Балтийский государственный технический университет 

имени Д.Ф. Устинова «Военмех» 

• Санкт-Петербургский Государственный Университет Аэрокосмического 

Приборостроения 

 Основным результатом реализации данной инновационной программы стало 

повышение эффективности управления не только качеством образования, но и 

образовательным учреждением в целом, что подтверждают результаты 
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мониторинга, проведенного на основе методики «Оценки уровня эффективности 

управления качеством образования»  (Рис. 7). 
 

 

Рис. 7 Диаграмма. Эффективность полученного результата  
 

ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таким образом, по нашему мнению, результаты работы, которая  была 

проведена коллективом лицея  по совершенствованию и управлению качеством 

образования могут быть  использованы и в других общеобразовательных 

учреждениях нашего города с учетом адаптации к конкретным условиям 

деятельности школы. 
 

3. Система оценки качества образования  
 

Создание системы оценки качества образования на различных уровнях 

остается одним из приоритетных направлений деятельности на всех уровнях 

системы российского образования. Представленный в данном параграфе 

материал показывает, каким образом можно  развивать внутришкольную 

систему оценки качества образования на новом организационном, 

содержательном и качественном уровне. 

Значимость развития данного направления в деятельности 

общеобразовательного учреждения  обусловлена следующими факторами: 

- повышением значимости оценки  качества образования  в целях 

инновационного развития образовательных систем, повышением требований 

общества и граждан к  качеству образования; 

- повышением функции оценки качества образования как 

основополагающей в системе управления качеством образования на уровне 

образовательного учреждения; 
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- необходимостью формирования оценочной культуры у  

участников образовательного процесса в условиях повышения роли  и 

ответственности образовательного учреждения за качество  обеспечиваемого 

образования. 

Создание в общеобразовательном учреждении системы оценки 

качества образования, на наш взгляд, способствует  инновационному 

развитию образовательной  системы школы посредством разработки, 

апробации и внедрения  в образовательную деятельность инновационных 

моделей, средств и технологий оценки качества образования. 

В рамках создания внутришкольной системы оценки качества 

администрация и коллектив лицея  решали следующие задачи: 

 Происходило совершенствование механизмов и организационно-

методических условий осуществления внутришкольного контроля и 

мониторинга качества; разработка и внедрение в школьную практику 

инновационных моделей оценки качества образования. Разработка и 

апробация системы оценки эффективности управления качеством 

образования в школе, использование технологий самооценки. 

 Велась работа по развитию профессиональной компетенции 

педагогических кадров как необходимого условия обеспечения современного 

качества образования. 

 Формировалась методологическая и допрофессиональная 

компетенции (оценочная культура) старшеклассников. 

 Происходило развитие в лицее общественно-государственных 

структур и механизмов управления качеством. 

 Была организована работы по разработке в лицее инновационных 

проектов, методик, педагогических технологий; внедрение инноваций в 

практику образовательного процесса. 

 Велась работа по обеспечению условий равенства всех учащихся 

в получении качественного образования, адаптированного к их 

индивидуальным возможностям и потребностям в реализации своих 

интересов, подготовке к дальнейшему профессиональному образованию и 

профессиональной деятельности. 

Разработка и внедрение внутришкольной системы оценки качества 

образования реализуется созданной в лицее Службой мониторинга и 

маркетинга. Обеспечивает работу Службы мониторинга и маркетинга 

сообщество учителей и учащихся лицея. 

Работа по совершенствованию системы оценки качества образования 

продолжается.  Мы фокусируем свою деятельность на: 
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- расширении базы научно-методических  разработок по проблеме 

инновационных технологий в оценке качества образования  и управления  

качеством образования; 

- распространении опыта образовательного учреждения.  

В основе работы по оценке качества образования в лицее   заложена 

идея качества образования как ключевая идея развития современной 

общеобразовательной школы.  

Основное содержание системы может быть представлено   и 

реализуется через ряд  модулей: «Внутришкольный контроль – формы и 

инструментарий», «Инновационные оценочные технологии в профильном 

обучении», «Оценка деятельности методических объединений», «Оценка 

эффективности управления качеством образования», «Мониторинг и 

маркетинг», «Распространение опыта учебного заведения». 

Реализацию проектных модулей осуществляет Служба мониторинга и 

маркетинга школы.  

 

 

 

Содержание проектной деятельности 

 
Содержание деятельности Ответственные 

МОДУЛЬ «Внутришкольный контроль -  формы и инструментарий» 

 Разработка и  внедрение контрольно-оценочного 

инструментария для различных форм (самооценка, 

общественная оценка, административный контроль, аудит) 

внутришкольного контроля по следующим направлениям: 

- оценка показателей «Воспитательная деятельность» и 

«Дополнительное образование», «Профильное обучение»;  

- учебный процесс в начальной, средней,  основной школе; 

- профессиональная деятельность учителя 

 

Администрация ОУ, 

председатели МО  

 

МОДУЛЬ «Инновационные оценочные технологии  

в профильном обучении» 

 Разработка и внедрение в практику работы учебного заведения 

инновационных оценочных технологий (многокритериальное 

оценивание, коллективное  и индивидуальное портфолио, 

тестовые технологии, критериальные оценки реферативных 

работ и устных презентаций учащихся и др.) 

2       

Заместители директора           

по  учебной и  

инновационной работе,  

председатели МО 

 

. 

МОДУЛЬ «Оценка деятельности методических объединений» 

1. Разработка и проведение мониторинговой оценки 

деятельности методических объединений. 

2. Мониторинг эффективности методической деятельности  

методических объединений 

учителей-предметников 

Администрация ОУ, 

председатели МО  

 

МОДУЛЬ «Оценка эффективности  управления качеством образования в школе» 
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1. Разработка и апробирование критериев эффективности 

управления  качеством образования. 

2. Самооценка эффективности деятельности школы 

Директор ОУ 

 

МОДУЛЬ «Мониторинг и маркетинг» 

1. Мониторинг по изучению социального заказа,  выявлению 

образовательных возможностей обучающихся и учебного 

заведения при выборе профилей обучения. 

2. Создание службы мониторинга и маркетинга 

Заместитель  директора  

по                     по учебной работе 

 

Заместитель  директора  

по                     по инновационной  работе  

МОДУЛЬ «Распространение опыта  образовательного учреждения» 

1.   Проведение семинаров для школ г. Пушкина и Санкт-

Петербурга по проблематике  самообследования школы по 

качеству, мониторинга качества образования,  разработки 

инновационных ОИС и оценки управления качеством 

образования. 

2. Издание информационно-методических материалов с 

отражением опыта и достижений школы в области внедрения 

инноваций в систему оценки качества образования на уровне 

образовательного учреждения. 

3. Проведение круглых столов с участием научно-

педагогической общественности по проблематике 

инновационной деятельности в области оценки качества 

образования. 

4. Создание банка инновационных разработок в области 

оценки качества образования, механизма  экспертизы и 

сертификации ОИС, используемых в системе оценки 

качества  образования в школе  

Администрация школы 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы 

 

 

Модель организации «Службы мониторинга и маркетинга» 

В состав Службы мониторинга и маркетинга входят:   

1. Группа ученых и преподавателей педагогических вузов. В первую 

очередь, это специалисты кафедры управления образованием, психологии и 

педагогики и др. Специалисты приглашаются к работе Службы мониторинга 

и маркетинга на договорной основе, как научные консультанты проекта. 

Ученые и преподаватели выступают в роли консультантов, 

содействуют разработке методического обеспечения деятельности Службы 

мониторинга и маркетинга. 

2. Группа учителей и администрация школы. Участвуют в разработке и 

осуществляют апробацию инновационных оценочных технологий.  

3. Группа учащихся школы. Группа формируется по добровольному 

принципу из учащихся школы, желающих работать в Службе мониторинга и 

маркетинга. Учащиеся привлекаются к проведению маркетинговых 

исследований и осуществлению информационного сопровождения работы 

Службы мониторинга и маркетинга в доступных им формах (поддержка 

информационного блока о реализации проекта на сайте школы, освещение 



33 

хода и результатов проектной деятельности в школьных и районных СМИ). 

Учащиеся подают заявку, проходят конкурсный отбор, получают 

специальную подготовку. Работа в Службе мониторинга и маркетинга 

особенно актуальна для учащихся, которые выбирают социально-

экономический профиль обучения в образовательном учреждении. 

Привлечение учащихся позволяет им приобрести навыки управленческой 

деятельности, развивать организаторские способности, умения планировать и 

координировать деятельность отдела маркетинга и отдела общественных 

связей, строить перспективные планы, взаимодействовать с различными 

субъектами образовательного процесса и пр. 

Ученые и преподаватели вузов, учителя и администрация школы, а 

также учащиеся составляют профессиональное сообщество учащихся и 

учителей. Деятельность данного сообщества определяется решением 

проблемы – повышение качества школьного образования на основе учета 

потребностей всех участников образовательного процесса. 
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Модель организации Службы мониторинга и маркетинга 

 

 

Рис. 8 Модель организации Службы мониторинга и маркетинга 

 

Описание модели: 
 

Служба  мониторинга и маркетинга 

Служба мониторинга и маркетинга выполняет следующие функции: 

 планирует и организует: 

- процесс разработки и реализации программы инновационной 

деятельности лицея (модулей проектной деятельности по направлению 

«Инновации в системе оценки качества образования в условиях профильного 

обучения»); 

- создание и запуск школьных структур, обеспечивающих проведение 

исследований; 

- мероприятия по повышению профессиональной компетентности 

участников инновационной деятельности в вопросах развития ОУ; 

- изучение, обобщение и распространение опыта осуществления 

инновационной деятельности в лицее; 

- сбор и накопление информации о значимых для лицея инновациях; 
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- систему исследовательской, опытно-экспериментальной работы в 

лицее. 

 координирует: 

- совместную деятельность отдельных участников инновационного 

процесса и соответствующих  отделов Службы; 

- взаимодействие инновационной деятельности работников лицея и 

привлекаемых представителей сторонних организаций; 

 руководит: 

- исследовательской, экспериментальной деятельностью отделов 

Службы, входящих в них педагогов и учащихся лицея. 

 контролирует: 

- соответствие хода инновационных процессов и их результатов 

программам, планам, критериям; 

- результативность внешних связей лицея. 

 корректирует ход реализации основных направлений опытно-

экспериментальной и инновационной работы; 

 разрабатывает: 

- методические документы, обеспечивающие инновационную, 

исследовательскую, экспериментальную деятельность; 

- технологии осуществления  процедур инновационной деятельности; 

 консультирует участников инновационных процессов по 

принципиальным вопросам осуществления последних.  

 информирует: 

- администрацию лицея о возникающих трудностях на пути 

осуществления проекта; 

- коллектив ОУ ходе и итогах инновационной деятельности; 

 редактирует подготавливаемые к изданию материалы о 

результатах исследований.  

 

В отделы: «Начальная школа», «Средняя школа», «Старшая школа», 

«Методические объединения», «Воспитательная работа и дополнительное 

образование», «Управление качеством образования» входят учителя-

предметники, педагоги-организаторы и другие педагогические сотрудники 

школы, осуществляющие разработку, внедрение и апробацию 

инновационных технологий в образовательный процесс. 

 

Отдел маркетинга осуществляет работу по анализу актуальных и 

перспективных потребностей населения, учащихся, родителей в 
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образовательных услугах, социальный заказ – потребности в развитии лицея, 

осуществлении нововведений. 

 

Отдел  общественных связей. выполняет следующие функции: 

- налаживает систему внешних связей лицея, необходимых для 

успешного осуществления проекта; 

- осуществляет информационное сопровождение работы Службы 

мониторинга и маркетинга в разных формах 

 

Кадровое обеспечение 

1. Руководитель  Службы мониторинга и маркетинга:  

- организует разработку и реализацию программы инновационной 

деятельности;  

- обеспечивает работу отделов Службы;  

- осуществляет помощь в решении задач отделов Службы. 

2. Руководитель отдела связей с общественностью планирует и 

координирует выстраивание системы внешних связей лицея и 

информационного сопровождения работы Службы мониторинга и 

маркетинга в разных формах. 

3. Руководитель отдела маркетинга планирует и организует работу 

отдела по анализу актуальных и перспективных потребностей населения, 

учащихся, родителей в образовательных услугах, социальный заказ – 

потребности в развитии лицея, осуществлении нововведений. 

 

Программно-методическое сопровождение создания системы 

оценки качества 

опирается на методическую базу  лицея № 410: 

  программно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию 

проекта (методические разработки  преподавателей школы и вузов – 

партнеров школы); 

  нормативные документы, информационно-методические письма, 

научно-методическую литературу по вопросам управления качеством 

образования и другое. 

Часть материалов представлена на официальном сайте лицея 

www.school410.spb.ru и опубликована на страницах журнала «Управление 

качеством образования» 

Основной комплекс диагностических методик, используемых сегодня в 

лицее для оценки качества образования, включает в себя: 

http://www.school410.spb.ru/
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1. Мониторинг качества предметной обученности (в рамках педагогического 

аудита) 

2. Мониторинг удовлетворенности учащихся качеством преподавания в лицее 

3. Мониторинг оценки учащихся по выполнению ими правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения 

4. Мониторинг по вопросу сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Оценку эффективности деятельности учителей-предметников. 

6. Мониторинг качества современного урока. 

7. Оценку эффективности деятельности классного руководителя 

8. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образования 

9. Мониторинг оценки качества деятельности МО учителей-предметников. 

10. Оценку эффективности управления качеством образования в ОУ. 

 

В результате создания системы оценки качества образования в лицее: 

1. Была создана  Служба мониторинга и маркетинга, 

обеспечивающая функционирование внутришкольной  системы 

оценки качества образования. 

2. Повысилась профессиональная компетентность  педагогических 

работников в сфере культуры оценивания. 

3. Повысилось качество образования в целом. 

4. Создан и постоянно пополняется «банк методических и 

инновационных разработок» по данной проблеме. 

 

Основным показателем повышения качества образования и 

эффективности системы оценки качества образования можно считать 

присвоение школе №410 статуса «лицей» в 2012 году. 
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Приложения 

 

Все предлагаемые Положения принимаются органом управления 

образовательного учреждения и утверждаются директором ОУ 

 
Приложение № 1 

 

ПРИМЕРНОЕ 

Положение о координационном методическом совете 

 
 

1. Методический совет создается решением администрации лицея и утверждается 

приказом. 

 

2. В состав методического совета могут входить: 

 члены администрации; 

 руководители Методических объединений; 

 руководители временных творческих и проблемных групп; 

 научные руководители и консультанты. 

 

Руководство работой методического совета осуществляет председатель совета и его 

заместитель. 

 

3. Методический совет курирует и координирует деятельность всех педагогических и 

научно-исследовательских формирований ОУ. План работы методического совета 

составляется с учетом планов работы методических объединений, творческих и 

проблемных групп. 

Проект плана работы методического совета рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается приказом. 

План работы методического совета определяется в соответствии с программой развития 

ОУ годовым планом работы ОУ и является его частью. 

 

4. Методический совет совместно с администрацией ОУ на основании углубленного 

анализа, полученного, вследствие, мониторинга учебно-воспитательного процесса, 

организацией методической инновационной работы в ОУ, результатов учебной 

деятельности учащихся, определяет цели, задачи и направления деятельности на 

краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

 

5. Методический совет сам или через создаваемые им комиссии выступает в качестве 

экспертного совета при: 

 решении вопроса о рекомендации использования авторских прав программ 

учителей ОУ для включения в школьный компонент учебного плана; 

 утверждение аттестационных материалов, промежуточной аттестации 

учащихся; 

 рассмотрении аттестационного материала государственной итоговой 

аттестации. 

 

6. Содержание деятельности методического совета: 
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 обеспечивает реализацию компетенций программы развития ОУ, 

образовательных программ через организацию методической работы; 

 занимается вопросами совершенствования содержания образования и 

внедрения новых образовательных технологий в учебный процесс и анализом 

эффективности их использования; 

 организует изучение профессиональных интересов, личностных потребностей и 

затруднений учителей; 

 осуществляет разработку документов, на основании которых осуществляется 

оценка и стимулирование учительского труда; 

 участвует в подготовке и проведении педагогического совета ОУ; 

 изучает эффективность организации методических работ в ОУ; 

 определяет целесообразность, качество и необходимость внедрения новых 

образовательных программ и дополнительных образовательных услуг; 

 помогает творческим объединениям и общественно-педагогическим 

формированиям ОУ в разработке, экспертизе и реализации планов 

инновационной методической работы; 

 совместно с администрацией ОУ осуществляет экспертизу деятельности и 

документального обеспечения педагогических кадров в процессе аттестации; 

 определяет и координирует планы работы, программы и деятельность по 

повышению квалификации кадров; 

 осуществляет экспертизу и поддержку экспериментов проводимых педагогами 

ОУ; 

 совместно с администрацией и общественно-политическими формированиями 

лицея разрабатывает и осуществляет экспертизу материалов для проведения 

профессиональных конкурсов; 

 выполняет работу по экспертизе, оценке и распространению передового 

педагогического опыта; 

 координирует работу по созданию информационной базы и базы данных по 

разделам профессиональной деятельности педагогов; 

 выступает с обоснованной инициативой по поощрению и награждению 

педагогов ОУ; 

 оценивает деятельность методических объединений и творческих групп; 

 разрабатывает план-график открытых педагогических мероприятий и участвует 

в их реализации.  
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Приложение № 2 

Примерное 

Положение о службе мониторинга и маркетинга 
 

1. Общие положения 
 

Служба мониторинга и маркетинга (далее Служба) создается для сбора, обработки, 

хранения и распространения информации об образовательной системе ОУ. Ее миссией 

является обеспечение организованной системы повышения эффективности 

образовательной системы ОУ и равенства возможностей учащихся. 

 

2. Компетенция 
 

«Служба мониторинга и маркетинга» выполняет следующие функции: 

 

2.1. Планирует и организует: 

 процесс разработки и организации программы инновационной деятельности ОУ 

(модулей проектной деятельности по направлению «Инновации в системе 

оценки качества образования в условиях профильного обучения»); 

 создание и запуск лицейских структур, обеспечивающих реализацию 

инновационной программы в условиях ОУ; 

 мероприятия по повышению профессиональной компетентности участников 

инновационной деятельности и вопросах развития ОУ; 

 изучение, обобщение и распространения опыта осуществления инновационной 

деятельности в ОУ; 

 сбор и накопление информации о значимых для ОУ инновациях; 

 систему исследовательской, опытно-экспериментальной работы в ОУ; 

 систему контроля над ходом инновационной деятельности. 

 

2.2. Координирует: 

 совместную деятельность отдельных участников инновационного процесса и 

соответствующих отделов Службы; 

 взаимодействие инновационной деятельности работников ОУ и привлекаемых 

представителей сторонних организаций. 

 

2.3. Руководит: 

 исследовательской, экспериментальной деятельностью отделов Службы, 

входящих в них педагогов и учащихся; 

 созданием благоприятной инновационной обстановки в ОУ. 

 

2.4. Контролирует: 

 соответствие хода инновационных процессов и их результатов программам, 

планам, критериям; 

 результативность внешних связей ОУ; 

 ресурсное обеспечение инновационных процессов в ОУ. 

 

2.5. Корректирует: 

 ход реализации основных направлений опытно-экспериментальной и 

инновационной работы. 
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2.6. Разрабатывает: 

 методические документы, обеспечивающие инновационную, 

исследовательскую, экспериментальную деятельность по направлению проекта 

«Инновации в оценке качества образования в условиях профильного обучения»; 

 технологии осуществления процедур инновационной деятельности. 

 

2.7. Консультирует: 

 участников инновационных процессов по принципиальным вопросам 

осуществления последних. 

 

2.8. Информирует: 

 администрацию ОУ о возникающих трудностях на пути осуществления 

проекта; 

 коллектив ОУ о ходе и итогах инновационной деятельности. 

 

2.9. Редактирует: 

 подготавливаемые к изданию материалы о результатах проекта. 

 

3. Служба имеет право 
 

3.1. проводить мониторинги в области педагогических, социологических, 

психологических, медицинских, экономических и демографических показателей в 

соответствии с утвержденным планом работы Службы. 

 

3.2. Получать информацию от различных подразделений и сотрудников ОУ, которая 

относится к компетенции Службы. 

 

3.3. Получать на экспертное заключение проекты и программы различных структур ОУ. 

 

3.4. Получать необходимую информацию, документы и материалы от администрации ОУ 

для проведения работ, относящихся к компетенции Службы. 

 

3.5. Вносить предложения в администрацию ОУ, связанные с проблемами повышения 

эффективности мониторинга, а также эффективности и качества образовательной 

деятельности в целом. 

 

4. Работа Службы регламентируется следующим порядком 
 

Службу мониторинга и маркетинга возглавляет заместитель директора ОУ. Руководитель 

назначается приказом директора ОУ. Работа Службы проводится по плану, 

формируемому руководителем Службы в соответствии с Годовым планом работы ОУ. 

Для решения поставленных перед Службой задач при ней могут создаваться временные 

рабочие группы или комиссии из специалистов соответствующего профиля. 

 

5. В состав «Службы мониторинга и маркетинга» входят: 
 

5.1. Группа ученых и преподавателей педагогических ВУЗов 

В первую очередь, это специалисты кафедры управления образованием, психологии, 

педагогики и др. специалисты приглашаются к работе «Службы мониторинга и 

маркетинга» на договорной основе, как научные консультанты проекта. 

Ученые и преподаватели: 
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 выступают в роли консультантов; 

 содействуют разработке методического обеспечения деятельности «Службы 

мониторинга и маркетинга». 

 

5.2. Группа учителей и администрации ОУ 

Участвуют в разработке и осуществляют апробацию инновационных оценочных 

технологий. 

 

5.3. Группа учащихся ОУ 

Группа формируется по добровольному принципу из учащихся лицея, желающих работать 

в «Службе мониторинга и маркетинга». Учащиеся привлекаются к проведению 

маркетинговых исследований и осуществлению информационного сопровождения работы 

Службы в доступных им формах (поддержка информационного блока о реализации 

проекта на сайте ОУ, освещение хода и результатов проектной деятельности в лицейских 

и районных СМИ). 

Учащиеся подают заявку, проходят конкурсный отбор, получают специальную 

подготовку. Работа в «Службе мониторинга и маркетинга» особенно актуальна для 

учащихся, которые выбирают социально-экономический профиль обучения в ОУ. 

Привлечения учащихся позволит им приобрести навыки управленческой деятельности, 

развивать организаторские способности, умения планировать и координировать 

деятельность «Отдела маркетинга» и «Отдела общественных связей», строить 

перспективные планы, взаимодействовать с различными субъектами образовательного 

процесса и пр. 

 

Ученые и преподаватели ВУЗа, учителя и администрация ОУ, а также учащиеся 

составляют профессиональное сообщество учащихся и учителей. Деятельность 

данного сообщества определяется решением проблемы – повышения качества 

лицейского образования в условиях профильного лицея. 

 

6. Порядок деятельности 
 

6.1. В рамках Службы могут формироваться рабочие группы по направлениям и 

проблемам, ведущие отбор, экспертизу, мониторинг и анализ по выбранному профилю. 

 

6.2. Экспертные заключения Службы оформляются документально. Они обязательно 

содержат даты и способ сбора информации, тезисы, экспертного заключения, 

рекомендации.  
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Приложение № 3 

 

ПРИМЕРНОЕ 

Положение о службе здоровья  

и психолого-педагогической службе 

 

Реализация концепции службы здоровья и психолого-педагогической 

службы основана на понимании здоровья в соответствии с определением его 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также, на более широком 

в современном понимании здоровья как ресурса общества, человека, ученика, 

который обеспечивает продуктивную индивидуальную, социальную, 

профессиональную и экономически благополучную жизнь. 

 

Цели: 

 

 Привлечение учителей, учащихся, родителей, медицинских 

работников, общественности к созданию необходимых условий для 

обучения культуры здоровья, ЗОЖ и формирование индивидуальной 

культуры здоровья у субъектов образования; 

 Осуществление научно-исследовательской работы администрации и 

учителей в становлении и развитии Службы здоровья; 

 Разработка системы мер по вопросам: профилактика алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, жестокости и насилия; стрессоустойчивого 

поведения учащихся в жизнедеятельности школы; их полового и 

нравственного воспитания; 

 Разработка мер повышения двигательной активности учащихся в 

процессе обучения; 

 Методическое обеспечение обучения и воспитания индивидуальной 

культуры здоровья и ЗОЖ у учащихся и учителей; 

 Мониторинг здоровья учащихся и вооружение их знаниями и 

умениями, критериями измерения индивидуальной культуры здоровья; 

 Создание эффективной инновационной системы управления; 

 Взаимодействие Службы здоровья с Социумом. 

 

Служба здоровья и психолого-педагогическая служба представляет собой 

целостную систему, ориентированную на создание в ОУ здоровье 

сберегающей среды и реализует принципы гуманистической педагогики, 

укрепление здоровья и совокупность общенаучных подходов: системного, 

здоровье сберегающего, деятельностного, культурологического, 

рефлексивного, ресурсного. 
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1. Компоненты 

Основная цель – создание здоровье сберегающей среды в школе и развитие в 

ней индивидуальной культуры здоровья учащихся и учителя. 

2. Компонент «Обучение школьников культуре здоровья и здоровому 

образу жизни». 

Основная цель – обучение и формирование индивидуальной культуры 

здоровья и ЗОЖ. 

3. Компонент «Гуманно-личностные и здоровье сберегающие технологии 

обучения в воспитании» реализуется по направлениям: 

 Создание психологического климата доверия между учителем и 

учеником; 

 Обеспечение сотрудничества в учебном процессе между учителем и 

учеником в принятии решений; 

 Актуализация и приоритетное развитие мотивации учения (учебной 

деятельности), развитие компетентности учителя в здоровье 

творческой технологии обучения; 

 Помощь ученику и учителю (через систему педсоветов, 

тренинговых занятий, учебно-методических рекомендаций, 

семинаров) в развитии личности и индивидуальной культуры; 

 Освоение и совершенствование технологии развития ценностного 

отношения к здоровью и здоровье сберегающего поведения. 

4. Компонент «Режим жизнедеятельности школы». 

Компоненты 
службы 

Физическая 
культура 

Школьная 
медицинская 

служба 

Компетентност
ь педагогов в 

вопросах 
валеологии 

Санитарно-
гигиеническое 

состояние 
школы 

Семья и школа 

Цели службы 
здоровья 

Обучение 
школьников 

культуре 
здоровья 

Здоровье 
сберегающие 
технологии в 

обучении 

Режим 
жизнедеятельн

ости школы 

Психолого-
педагогическая 

служба 
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Цель – организация успешного обучения и сохранения здоровья в процессе 

жизнедеятельности школы: распорядок работы, отдыха, питания всех 

субъектов педагогического процесса: 

 Расписание уроков, дополнительных занятий и занятий в 

объединениях ОДОД; 

 Расписание работы специалистов (педиатра, физиотерапевта, 

психолога, стоматолога, логопеда, массажиста); 

 Поддержка гигиенически и экологически здорового режима в 

каждом кабинете; 

 Двигательный режим учащихся организован с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 В начальной школе – динамические паузы во время уроков; 

релаксация мышц рук, глаз и позвоночника, занятия в бассейне; 

 В средней и старшей школе – спортивные игры, ритмическая 

гимнастика, занятия ЛФК; 

 Режим питания для детей; 

 Режим работы группы продленного дня; 

 Занятия по интересам в объединениях ОДОД. 

5. Компонент «Психолого-педагогическая служба» включает: 

 Создание психологически комфортного климата в классных 

коллективах и педагогическом коллективе, в школе; 

 Программы развития коммуникативных способностей учащихся; 

 Коррекция взаимоотношений в среде детей и подростков с 

родителями и учителями; 

 Программы повышения психологической культуры учащихся и их 

родителей; 

 Адаптация к новым условиям обучения при переходе на новую 

ступень обучения; помощь в решении проблем социализации и 

личностных проблем; помощь в решении проблем самоопределения, 

помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками. 

6. Компонент «Физическая культура». 

Цель – сохранение, укрепление и развитие здоровья учащихся: 

 Привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом 

посредством организации зрелищных спортивных мероприятий: 

спортивные соревнования между классами, и между сборными 

командами; спортивные праздники, спартакиады; массовые 

спортивные спартакиады; 

 Создание условий для физического развития учащихся с учетом 

индивидуальных физиологических особенностей и состояния 

здоровья; 

 Формирование у учащихся знаний в области гигиены и медицины; 

 Открытие спортивных объединений, групп ЛФК, ОФП; 
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 Создание материально-технической базы, необходимой и 

достаточной для занятий физической культурой. 

7. Компонент «Школьная медицинская служба» решает задачи: 

 Диагностика стоматологического состояния детей; 

 Создание санитарно-гигиенических условий и повышение качества 

жизни детей в школе; 

 Проведение профилактической работы; 

 Контроль питания; 

 Контроль над соблюдением санитарных правил и норм в школе. 

8. Компонент «Профессиональная компетентность педагогов в вопросе 

здоровье сбережения»: 

 Вооружение педагогов знаниями, которые будут востребованы в 

создании здоровье сберегающей среды в школе; 

 Формирование у педагогов ценностного отношения к человеческой 

жизни, здоровью своих воспитанников и собственному здоровью; 

 Ознакомление учителей с методическими аспектами позитивного 

опыта по формированию индивидуальной культуры здоровья и 

мотивации ЗОЖ школьников; 

Компетентность педагога совершенствуется с учетом предъявляемых 

инновационных требований: 

 Умение реконструировать учебно-тематический план предмета с 

учетом оздоровительного компонента; 

 Умение оценивать технологии, методы, приемы обучения, 

содержание учебного материала; 

 Овладение методикой организации урока с позиции его здоровье 

сбережения. 

9. Компонент «Санитарно-гигиеническое состояние и дизайн школы». 

Цель – создание комфортной для сохранения здоровья школьной среды с 

соблюдением определенных требований к цветодизайну; дизайну интерьеров 

помещений; к аэрации помещений. 

10. Компонент «Семья и школа». 

Цель – организация семейного воспитания, адаптация школьников в социум: 

 Проведение серии консультаций для учителей и классных 

руководителей в рамках программы педагогического 

сопровождения семьи по вопросам формирования индивидуальной 

культуры здоровья; 

 Проведение локальных социологических исследований семей с 

целью выявления потребностей родителей в педагогическом 

сопровождении; 

 Организация лекторий для родителей «Роль семьи в формировании 

культуры здорового школьника»; 

 Оформление стенда с информацией о здоровом образе жизни; 

 Организация совместного досуга родителей, детей, коллектива 

педагогов. 
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11. Компонент «Взаимодействие службы с социумом». Школа организует 

связи с социумом, чтобы совместно решать проблемы сохранения, 

укрепления и развития здоровья школьников. 

12. Компонент «Управление службой здоровья». 

Цель – создание инновационной системы управления, представляющей собой 

совокупность профессиональных, материальных, информационных, 

технических, медицинских и других взаимосвязанных компонентов. Они 

позволяют реализовывать функции управления, наполненные содержанием, 

отражающие специфику деятельности школьной службы здоровья и 

психолого-педагогической службы. 
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Приложение № 4 

 

Модель «Службы здоровья и психолого-педагогической службы» 
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Приложение № 5 

 

Науки, изучающие тело человека и его здоровье 
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Приложение № 6 

 

Факторы, влияющие на здоровье: 

 

 
 

Но сегодня медики утверждают, что здоровье человека на 10% зависит от 

наследственности; на 5% - от медиков и остальные 85% в руках самого 

человека. 
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Приложение № 7 

 

ПРИМЕРНОЕ 

Положение о службе информации и школьного телевидения 

 

1. Общие положения 

Служба информации и школьного телевидения (далее – Служба) 

функционирует на основании Закона РФ от 10.07.92 №3266-1 «Об 

образовании», нормативных документов МинОбрНауки России, устава 

школы и настоящего положения. 

Служба создана для: 

 осуществления поэтапного решения задач информатизации 

образования; 

 внедрения новых информационных технологий в образовательный и 

управленческий процессы; 

 использования возможностей телекоммуникационных технологий; 

 информационного освещения событий, происходящих в школе; 

 создания и поддержки интернет-представительства ОУ в виде web-

сайта; 

 накопления и тиражирования информационных материалов (статей, 

видеороликов, презентаций). 

 

2. Направления работы Службы 

 повышение оперативности доступа к информации; 

 информационное обеспечение проектов, реализуемых ОУ через 

web-сайт ОУ, школьное телевидение, школьное радио; 

 обеспечение информатизации учебно-воспитательного процесса ОУ; 

 повышение эффективности управления учебно-воспитательным 

процессом; 

 совершенствование механизма деятельности путем внедрения 

информационных технологий, сетевого и мультимедийного 

оборудования, интеграции их с другими средствами медиа-

образования; 

 проведение мероприятий по информационной безопасности ОУ. 

 

3. Задачи Службы: 

 информационное сопровождение; 

 сопровождение образовательных технологий, ориентированных на 

развитие у учащихся навыков самообразования; 

 построение единого информационного пространства: сбор, 

накопление, обработка, систематизация, обобщение и 

распространение информации; 
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 осуществление взаимодействия всех структурных подразделений 

школы с информационной службой и внешними службами всех 

уровней для расширения банка информации и новых 

информационных технологий. 

 

4. Организационная структура Службы 

 

4.1. Служба состоит из следующих подразделений: 

 Школьное телевидение; 

 Школьное радио; 

 Web-сайт; 

 Медиатека. 

 

4.2. В состав Службы входят: 

 руководитель Службы Информации, координирующий работу всей 

Службы; 

 учащиеся 7-11 классов, представители администрации ОУ, педагоги, 

библиотекарь, составляющие рабочие группы; 

 технический персонал, обеспечивающий работу техники. 

 

4.3. Основные направления деятельности школьного телевидения: 

 создание информационных и тематических видео-роликов для 

учащихся, педагогов и родителей; 

 освещение основных событий на экранах ОУ; 

 создание фильмов об ОУ и лицейских мероприятиях; 

 создание социальной рекламы. 

 

4.4. Основные направления деятельности школьного радио: 

 создание информационных и тематических радио-передач для 

учащихся, педагогов и родителей; 

 экстренное информирование учащихся и педагогов. 

 

4.5. Основные направления деятельности школьного web-сайта: 

 см. «Положение о сайте». 

 

4.6. Основные направления работы Медиатеки: 

 накопление и систематизация материалов, представленных в 

электронном виде; 

 предоставление доступа учащимся и педагогам для работы с 

электронными материалами. 
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5. Финансирование и материально-техническое обеспечение службы 

 

5.1. Служба содержится за счет бюджетных ассигнований, включенных в 

базовое финансирование ОУ. 

 

5.2. Работа творческих групп может финансироваться из внебюджетных 

источников. 

 

5.3. В ОУ создаются условия для реализации задач Службы в соответствии с 

уставом ОУ и настоящим положением. 

 

5.4. Штатное расписание определяется в соответствии с действующим 

законодательством и данным положением. 

 

5.5. Минимальный набор технического оснащения, необходимый для 

функционирования Службы: 

 Современный компьютерный класс (не ниже Intel P4 2.4 ГГц, 512 

Mb RAM, 80 Гб HDD, с жидкокристаллическим монитором); 

 Программное обеспечение: 

o Операционная система Windows XP Professional; 

o Пакет Microsoft Office (Word, Power Point, Excel); 

o Пакет для работы с растровой графикой Adobe Photoshope 

CS2; 

o Профессиональная или полупрофессиональная программа для 

линейного видеомонтажа; 

o Программы для работы с форматом DVD. 

 Лазерный принтер; 

 Локальная сеть; 

 Доступ в Интернет по выделенному каналу (не менее 128 Кбит/с); 

 Доступ к электронной почте; 

 Хостинг для сайта (не менее 300 МБ с поддержкой технологий без 

данных и php-скриптов); 

Руководитель Службы 

Информации 

Тех. 

персонал 

Школьное 

Телевидение 

Школьное 

Радио 

Web-сайт Медиатека 

Рабочие 

группы 

Рабочие 

группы 

Рабочие 

группы 

Рабочие 

группы 

Учащиеся, педагоги, представители администрации, библиотекарь 
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 Медиатека (энциклопедии, справочники, пособия); 

 Видеокамера; 

 Штатив для видеокамеры; 

 Цифровой фотоаппарат; 

 Микрофоны (не менее двух); 

 Звуковые колонки; 

 Плазменный телевизор; 

 Телевизионная магистраль в кабинеты школы, оснащенные 

телевизорами; 

 DVD-проигрыватель; 

 Носители информации (CD-RW, DVD-RW для видеокамер); 

 Бумага; 

 Канцелярские принадлежности. 

 

5.6. Руководитель Службы утверждается директором в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки России от 13.08.02 №01-088 ин 

«Об организации использования информационных и коммуникативных 

ресурсов ОУ». 

 

5.7. Технический персонал: техник, программист. 

 

6. Права и обязанности Службы 

 

6.1. Права Службы соответствуют правам структурного подразделения ОУ, 

зафиксированным в уставе ОУ. 

 

6.2.  В административно-организационном отношении Служба и ее 

руководитель подчиняются администрации ОУ. 

 

6.3. Служба и все ее структурные (штатные и внештатные) подразделения 

подчиняются принятым правилам внутреннего трудового распорядка, 

техники безопасности, противопожарным требованиям, санитарно-

профилактических нормам и указаниям руководства. 

 

7. Реорганизация и прекращение деятельности Службы 

Реорганизация, а также ликвидация Службы осуществляется руководством 

ОУ в рамках действующего законодательства РФ и устава ОУ. 

 

8. Порядок и утверждение положения и внесения в него изменений 

Положение о Службе информации ОУ принимается решением 

администрации лицея и вступает в силу после утверждения директором. 
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Приложение № 8 

 

ПРИМЕРНОЕ 

Положение о школьном парламенте 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Школьный парламент является высшим органом ученического 

самоуправления в лицее, призванным активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива как действительно средства воспитания учащихся, 

формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения 

к своим правам и обязанностям. 

 

1.2. Парламент избирается в начале учебного года сроком на один год 

тайным голосованием учащихся 5-11 классов. 

 

2. Задачи и содержание работы школьного парламента: 

 

2.1. Основной задачей организации школьного самоуправления является 

формирование целостной личности, сознающей ответственность за свою 

судьбу и будущее России. 

 

2.2. Парламент принимает участие в организации трудового воспитания, 

внеурочной воспитательной работы, развитии самообслуживания, в 

воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения школьников, 

способствует выполнению всеми учащимися правил внутреннего распорядка 

ОУ, единых педагогических требований. 

 

2.3. Парламент организует взаимопомощь в учении, помогает в организации 

конкурсов, вечером, является инициатором КТД, организует их проведение. 

 

2.4. Парламент участвует в организации и проведении спортивных 

соревнований, спортивных праздников, дней здоровья. 

 

2.5. Парламент организует самообслуживание в ОУ: уборку кабинетов и 

других помещений, благоустройство территории ОУ, способствует 

сохранности оборудования учебных кабинетов. 

 

3. Организация работы школьного парламента 

 

3.1. Заседания парламента проходят один раз в неделю (по мере 

необходимости могут проводиться чаще). 

 

3.2. Взаимодействие ученического самоуправления и администрации ОУ 

осуществляется через систему кураторства. 
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4. Школьный парламент и классные коллективы 

 

4.1. связь парламента с классными коллективами осуществляется через 

представителей, избираемых классными собраниями. 

 

4.2. Классное собрание – коллективный орган ученического самоуправления 

в классе, проводится не реже одного раза в месяц. 

 

4.3. В классах образуются комиссии с той же направленностью, что и 

комиссии парламента. 

 

5. Основными критериями эффективной деятельности ученического 

самоуправления в лицее являются: 

 включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управления; 

 умение учащегося организовывать деятельность коллектива; 

 осознание ответственности за достижение совместных целей; 

 умение анализировать и определять программу на перспективу. 
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Приложение № 9 

 

ПРИМЕРНОЕ 

Положение о библиотечно-информационном центре 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о библиотечно-информационном центре регламентирует 

общий порядок организации обслуживания читателей, права и обязанности 

библиотечно-информационного центра и читателя образовательного 

учреждения. 

 

1.2. Библиотечно-информационный центр создается на базе библиотеки ОУ, 

как структурное подразделение, с функциями сбора, аналитико-

синтетической переработки и распространения информации, руководства 

образовательным процессом формирования информационной культуры. 

 

1.3. В своей деятельности библиотечно-информационный центр 

руководствуется Указами Президента России, Законом РФ «Об 

образовании», ФЗ «О библиотечном деле», «Об информации, 

информатизации и защите информации», нормативно-правовыми актами 

Министерства образования РФ, региональных и местных органов управления 

образования, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка ОУ и 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи библиотечно-информационного центра 

 

2.1. Организация доступа к информации. 

 

2.2. Обеспечения учебно-воспитательного процесса учебными и 

вспомогательными документами и информационной продукцией. 

 

2.3. Создание в ОУ библиотечно-информационной среды как сферы 

воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами. 

 

2.4. Руководство формированием информационного мировоззрения 

обучающихся и продвижение знаний и умений по информационному 

самообеспечению учебной, профессиональной и иной познавательной 

деятельности. 

 

3. Функции библиотечно-информационного центра 

 

3.1. Формирует информационные ресурсы ОУ в целях удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. 
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3.1.1.Формирует единый фонд БИЦ. Комплектует БИЦ учебными, научно-

популярными, научными, художественными документами для учащихся и 

педагогов на традиционных и нетрадиционных носителях информации, в т.ч. 

создаваемых в образовательном учреждении. 

 Пополняет фонды за счет привлечения информационных ресурсов 

сети Интернет; 

 Организует единый фонд БИЦ-а как совокупность основного и 

учебного фондов, документов и нетрадиционных носителях. 

3.1.2. Осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации. 

3.1.3. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат (СБА) 

БИЦ-а, включающий традиционный и электронный каталоги. 

3.1.4. Разрабатывает библиографические пособия (списки, обзоры, указатели 

и т.п.), библиографические обзоры. 

 

3.2. Осуществляет информационное, библиотечное и справочно-

библиографическое обслуживание всех категорий пользователей 

образовательного учреждения. 

3.2.1. Формирует банк информационных и библиотечных услуг. 

3.2.2. Оказывает поддержку (консультативную, практическую, 

индивидуальную, групповую, массовую) пользователям БИЦ-а в решении 

информационных задач, возникающих в процессе их учебной, 

профессиональной и досуговой деятельности. 

3.2.3. Организует выставки для обеспечения информирования пользователей 

о ресурсах БИЦ-а. 

3.2.4. Проводит массовые мероприятия, имеющие образовательные, 

воспитательные, культурно-досуговые цели. 

3.2.5. Использует телекоммуникационные технологии в решении задач 

библиотечной поддержки учебной деятельности и организации доступа к 

информации. 

 

4. Порядок пользования библиотечно-информационным центром 

 

4.1. Учащиеся Лицея записываются в БИЦ в индивидуальном порядке, в 

соответствии со списками классов. Сотрудники школы – по паспорту или 

другому документу, удостоверяющему личность. 

 

4.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр 

установленного образца. Формуляр читателя является документом, 

удостоверяющим факт и дату выдачи читателю документов из фонда и 

приема их работником библиотечно-информационного центра. 

 

4.3. При записи в БИЦ читатель должен быть ознакомлен с Правилами 

пользования библиотечно-информационным центром и подтвердить 

обязательство об их выполнении своей подписью в формуляре читателя. 

 



59 

4.4. На дом документы выдаются читателям сроком на 1 месяц. Количество 

экземпляров, выданных единовременно (не считая учебников), не должно 

превышать пяти. Срок пользования может быть продлен, если на данный 

документ нет спроса со стороны других читателей. 

 

4.5. Учебники и учебные пособия выдаются читателям на срок обучения в 

соответствии с программой – на учебный год. 

 

4.6. Очередная выдача документов из фонда БИЦ-а читателю производится 

только после возврата взятых им ранее, срок пользования которыми истек. 

 

4.7. Редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры справочных 

изданий на дом не выдаются. 

 

4.8. Число документов из фонда, выдаваемых для работы с ними в пределах 

БИЦ-а, не ограничивается. 

 

5. Права читателей 

 

5.1. Право пользования БИЦ-ом имеют обучающиеся, педагогические 

работники и другие сотрудники ОУ. 

 

5.2. Пользователи имеют право: 

5.2.1. Получать 

o полную информацию о составе фонда БИЦ-а, порядке доступа к 

документам и консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

o информацию о наличии в БИЦ-е конкретного документа; 

o сведения о составе информационных ресурсов БИЦ-а через систему 

каталогов и другие формы информирования; 

o консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

o получать во временное пользование любой документ из фонда БИЦ-а. 

5.2.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых БИЦ-ом. 

5.2.4. Обжаловать в установленном законодательством порядке незаконные 

действия сотрудников БИЦ-а, ущемляющие читателя и правах. 

 

6. Ответственность и обязанности читателей 

 

6.1. при записи в БИЦ читатель обязан сообщить необходимые сведения для 

заполнения принятых БИЦ регистрационных документов. 

 

6.2. При выбытии из ОУ читатель обязан вернуть все числящиеся за ним 

печатные издания и документы из фонда в БИЦ-е. 
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6.3. Читатель обязан: 

 возвращать взятые им документы из фонда в установленный БИЦ-ом 

срок; 

 не выносить из помещения БИЦ-а документы без записи в принятых 

БИЦ формах учета; 

 бережно относиться к библиотечному фонду; 

 соблюдать тишину, не нарушать порядок расстановки книг на полках 

открытого доступа к фонду; 

 при получении документов из фонда читатель обязан тщательно их 

посмотреть и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об 

этом библиотекарю, который обязан сделать на них соответствующие 

пометки. 

 

6.4. Читатель, утерявший документ из фонда БИЦ-а или нанесший ему 

невосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же (в том 

числе копией в переплете) или признанным БИЦ-ом равнозначным. 

 

6.5. За утерю документа из фонда БИЦ-а или нанесение ему невосполнимого 

ущерба несовершеннолетним читателем ответственность несут его родители 

(или законные представители). 

 

6.6. Читатели, нарушившие Правила пользования БИЦ-ом, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

 

7. Обязанности библиотечно-информационного центра по обслуживанию 

читателей 

 

7.1. Соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы. 

 

7.2. Обслуживать пользователей в соответствии с действующим 

законодательством, Положением и Правилами пользования БИЦ-ом. 

 

7.3. Отражать в своей деятельности сложившиеся в обществе идеологическое 

и политическое многообразие. 

 

7.4. Не допускать государственной или иной цензуры, ограничивающей 

права пользователей на свободный доступ к информационным ресурсам. 

 

7.5. Обслуживать читателей в соответствии с Правилами пользования БИЦ-

ом, которые должны быть размещены в доступном для ознакомления месте. 

 

7.6. Создавать благоприятные условия для работы читателей в БИЦ-е. 
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7.7. Не использовать сведения о читателях, их интересах в иных целях, кроме 

научных и библиотечно-производственных. 

 

7.8. Давать полную информацию читателям о наличии документов в фонде. 

 

7.9. Оказывать помощь читателям в выборе необходимой литературы. 

 

7.10. Предоставлять читателям возможность пользования каталогами, 

картотеками, библиографическими и информационными материалами. 

 

7.11. Систематически информировать читателей о вновь поступивших 

документах. 

 

7.12. Систематически следить за своевременным возвратом в БИЦ 

документов из фонда и за выполнением читателями Правил пользования 

БИЦ-ом. 

 

8. Права библиотечно-информационного центра 

 

Информационно-библиотечный центр имеет право: 

 самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с задачами и функциями, 

определенными Положением о БИЦ-е; 

 самостоятельно определять источники комплектования своих 

информационных ресурсов; 

 изымать и реализовывать документы из своих фондов в 

соответствии с порядком исключения документов, согласованным с 

директором, и в соответствии с действующим законодательством; 

 определять в соответствии с Правилами пользования БИЦ-ом виды 

и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями БИЦ-

а; 

 входить в библиотечные объединения в установленном 

действующим законодательством порядке; 

 участвовать на конкурсной или иной основе в реализации 

федеральных, региональных и международных программ развития 

библиотечного дела. 

 

9. Управление библиотечно-информационным центром. Материально-

техническое обеспечение 

 

9.1. Руководство БИЦ-ом осуществляет заведующий, назначаемый 

директором ОУ из числа специалистов, имеющих профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, по трудовому 

договору (контракту). 
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9.2. Заведующий разрабатывает и предоставляет на утверждение директору 

ОУ: 

 структуру библиотечно-информационного центра; 

 Правила пользования библиотечно-информационным центром, 

определяющие порядок доступа к фондам БИЦ-а, перечень услуг и 

условия их предоставления; 

 планы работы библиотечно-информационного центра. 

 

9.3. Трудовые отношения работников БИЦ-а регулируются Трудовым 

кодексом РФ. БИЦ несет полную ответственность за результаты 

деятельности БИЦ-а в пределах своей компетенции. 

 

9.4. Учредитель, в лице администрации ОУ, обеспечивает библиотечно-

информационный центр: 

 необходимыми служебными и производственными помещениями с 

действующими нормами и требованиями выделения специальных 

помещений для работы с учебной литературой, читального зала и 

пр.; 

 финансированием комплектования фондов; 

 выходом в Интернет; 

 условиями, обеспечивающими сохранность материальных 

ценностей БИЦ-а. 
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Приложение № 10 

 

ПРИМЕРНОЕ 

Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 

1. Общие положения 

Положение о внутришкольной системе оценки качества образования (далее      

- положение) устанавливает единые требования при реализации 

внутришкольной системы оценки качества образования (далее ШСОКО) в 

ОУ. 

Практическое осуществление ШСОКО строится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников ОУ, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству. 

В настоящем положении используются следующие термины: 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающихся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся), установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов). 

Системы образования – совокупность взаимодействующих преемственных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов 

различного уровня и направленности, сети реализующих их образовательных 

учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и 

видов, органов управления образованием и подведомственных им 

учреждений и организаций образования. 

Образовательные учреждения – организации, осуществляющие 

образовательный процесс, то есть реализующие одну или несколько 

образовательных программ и обеспечивающих воспитание учащихся. 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов, условий образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого  

определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных 

документах системе требования к качеству образования; включает оценку 
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качества образовательного процесса, условий его осуществления, а также 

оценку учащегося в системе среднего общего образования через оценку его 

индивидуальных достижений. 

Внутришкольная система оценки качества образования – целостная 

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными 

субъектами государственно-общественного управления ОУ, которым 

делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а 

также совокупность организационных и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования. 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

Положение о ШСОКО, а также дополнения и изменения к ней утверждаются 

приказом директора ОУ после обсуждения с педагогами, родителями и 

учащимися ОУ – членами экспертных советов. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОКО 

2.1. Основные функции ШСОКО: 

2.1.1. Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания школьников. 

2.1.2. Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития ОУ. 

2.1.3. Информационное обеспечение управленческих решений по 

проблемам повышения качества образования. 

2.1.4. Обеспечение внешних пользователей (представители 

исполнительной и законодательной власти, работодатели, 

представители  общественных организаций и СМИ, родители, 

широкая общественность) информацией о развитии образования 

в ОУ. 

2.2. Цели ШСОКО: 

2.2.1. Получение объективной информации о состоянии качества 

образования в ОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

2.2.2. Привлечение общественности к внешней оценке качества 

образования на всех уровнях и ступенях. 
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2.2.3. Создание инструментария оценки качества образования 

(централизованная разработка процедур, технологий и 

инструментальных средств аттестационных и мониторинговых 

обследований на основе апробированных российских и 

зарубежных аналогов). 

2.2.4. Выработка управляющих воздействий с целью минимизации 

отклонений от эталонов качества образования. 

2.3. Основными задачами ШСОКО являются: 

2.3.1. Формирование единого понимания критериев образования и 

походов к его измерению, разработка диагностического 

инструментария оценки качества образования в ОУ и технологии 

проведения экспертизы. 

2.3.2. Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга школьной системы образования. 

2.3.3. Определение форматов собираемой информации и разработка 

технологий её использования в качестве информационной 

основы принятия управленческих решений. 

2.3.4. Изучение и самооценка состояния развития образования. 

2.3.5. Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования. 

2.3.6. Выявление факторов, влияющих на повышение качества 

образования. 

2.3.7. Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в 

области оценки качества образования. 

2.3.8. Внутришкольная оценка компетентности педагогических кадров, 

в том числе в ходе их аттестации, определение рейтинга 

педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания. 

2.4. В основу внутришкольной системы оценки качества 

образования положены принципы; 

2.4.1. Программно-целевой подход в формировании системы оценки и 

управления качеством образования. 

2.4.2. Целесообразности при дифференциации и упорядочении 

информационных потоков о состоянии качества образования в 

ОУ в целом и каждого учащегося ОУ,  инструментальности и 

технологичности используемых показателей с учетом 
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потребностей разных потребителей образовательных услуг, 

минимизации их количества. 

2.4.3. Реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости. 

2.4.4. Научности в подходах к разработке диагностического 

инструментария и процессов оценки качества образования. 

2.4.5. Гласности путем включения в систему общественной экспертизы 

всех участников образовательного процесса на всех этапах, 

открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования, доступности информации о состоянии и качестве 

образования для потребителей. 

2.4.6. Профессионализма путем подготовки экспертов по оценке 

результатов и организации образовательного процесса. 

2.4.7. Преемственности за счет единства требований, предъявляемых на 

этапах начального, общего и среднего образования. 

2.4.8. Компетентности на основе учета российского опыта 

функционирования систем оценки качества. 

3. Составляющие внутришкольной системы оценки качества 

образования. 

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- системы внутришкольного контроля образовательных результатов 

- внутришкольной экспертизы качества образования, которая осуществляется 

на регулярной основе Службой оценки качества (СОК) (внутренний аудит, 

мониторинг). 

  

3.2. Служба оценки качества (СОК), занимающаяся внутришкольной 

оценкой, мониторингом, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает экспертные 

группы: 

- руководителей; 

- учителей и специалистов; 

- родителей; 

- учащихся ОУ. 

Принципы формирования экспертных групп регламентируются данным 

Положением. 

3.3. Администрация ОУ (директор и его заместители) формируют 

концептуальные подходы к оценке качества образования, 

обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования, координируют работу различных структур, деятельность 
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которых связана с вопросами оценки качества образования, 

определяют состояние и тенденции развития школьного образования 

принимают управленческие решения по совершенствованию качества 

образования. 

3.4. Методические объединения педагогов ОУ по итогам оценки 

качества образования в ОУ на каждом этапе проводят экспертизу 

эффективности педагогических стратегий и технологий, направленных 

на совершенствование качества образования в ОУ, формулируют 

предложения в Программу развития ОУ по совершенствованию 

качества образования. 

3.5. На педагогических советах ОУ представляются результаты 

реализации ШСОКО, дается оценка деятельности руководителей и 

педагогов ОУ по достижению запланированных результатов 

реализации Программы развития ОУ. 

3.6. Внутришкольная система оценки качества образования 

состоит из следующих составляющих 

3.6.1. Инспекционный контроль (регламентируется Положением об 

инспекционно – контрольной деятельности): 

- плановые проверки; 

- оперативные проверки; 

- мониторинг. 

3.6.2.     Педагогический аудит (регламентируется Положением о 

педагогическом аудите): 

- проверяет действия на соответствие заданным стандартам или критериям; 

- осуществляется независимый контроль со стороны преподаваемых 

предметов; 

- оценка качества предметной обученности; 

- соблюдение правил, норм, стандартов. 

3.6.3. Системный мониторинг оценки качества образования 

(регламентируется настоящим Положением, а также Положением о службе 

мониторинга и маркетинга): 

- отслеживание состояния системы образования; 

- сбор фактов характеризующих состояние образования; 

- анализ и интерпретация информации о качественных изменениях в системе 

образования. 

 

4. Организация и технология внутришкольной оценки качества 

образования 

4.1. Методы оценки качества образования. 
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Внутреннее оценивание. 

Оценивание со стороны руководителя ОУ, учителей, учащихся, 

администрации, родителей, общественности. Руководитель ОУ оценивает 

достижения ОУ через всю совокупность деятельности ОУ для улучшения 

качества образования. Педагогический совет ОУ оценивает деятельность 

управления ресурсами, персоналом, индивидуальную деятельность учителей. 

В практике управления оценка выполняется в различных формах: 

- инспектирование; 

- аудит; 

- мониторинг; 

- оценочное исследование. 

4.2.  Структура службы мониторинга и маркетинга 

 

 

 

Многоуровневая система оценки качества. 
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4.3.Содержание деятельности службы управления качеством образования в 

ОУ 

4.3.1. Изучение социального заказа, выявление образовательных 

возможностей обучающихся и учебного заведения при выборе профилей 

обучения. 

4.3.2. Оценка качества деятельности методических объединений учителей-

предметников. 

4.3.3. Оценка эффективности деятельности учителей-предметников. 

4.3.4. Оценка эффективности деятельности классного руководителя. 

4.3.5. Оценка уровня удовлетворенности учащихся и родителей. 

4.3.6. Оценка качества предметной обученности. 

4.3.7. Оценка выполнения учащимися правил поведения в ОУ. 

4.3.8. Оценка качества реализуемых в ОУ в рамках ОО программ 

дополнительного образования детей. 

4.4. Результаты мониторинговых исследований используются при 

информировании общественности и законной власти. 

  

•Оценка эффективности деятельности учителя-предметника; 

•оценка эффективности деятельности классного руководителя; 

•оценка деятельности учащихся по выполнению правил внутреннего 
распорядка школы; 

•оценка качества обученности учащихся в рамках педагогического аудита; 

•оценка уровня удовлетворенности качеством образования родителей и 
учащихся школы. 

Субъектный уровень 

•Оценка эффективности деятельности МО учителей школы. 
Уровень структурных 

подразделений 

•Оценка эффективности управления качеством образования в современной 
школе, 

•оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

Институциональный 
уровень 
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Приложение № 11 

 

ПРИМЕРНОЕ 

Положение о педагогическом аудите 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения педагогического 

аудита в ОУ. 

 

1.2. Под педагогическим аудитом понимается независимая оценка знаний 

учебного предмета учащимися, полнота и прочность усвоения учебного 

материала на всех ступенях школьного образования (начального, среднего и 

старшего звена). 

 

1.3. Педагогический аудит проводится на основании приказа руководителя 

ОУ. 

 

1.4. В проведении педагогического аудите принимают участие председатели 

предметных МО, учителя-предметники. 

 

1.5. Проверка диагностических и тестовых работ производится независимым 

экспертом (учителем, не являющимся ведущим в данном классе). 

 

1.6. Данная технология признана соответствующей требованиям, 

применяемым для аттестации общеобразовательных учреждений (Приказ 

МинОбрНауки РФ от 28.02.2001 №686) и используется согласно 

методических рекомендаций по аттестационной экспертизе, утвержденных 

решением аккредитационной коллегии Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 9 ноября 2006 г. Эта же технология 

используется в предаккредитационном обследовании деятельности школы 

для получения аккредитации школы. 

 

2. Цели и задачи педагогического аудита 

 

2.1. Цель педагогического аудита: 

 проведение независимой экспертизы знаний, умений и навыков 

учащихся в соответствии с нормативными требованиями; 

 осуществление проблемного анализа результатов экспертизы; 

организации индивидуальных консультаций по результатам 

экспертизы с целью получения положительной динамики качества 

обученности каждого ученика. 

 

2.2. Основные задачи педагогического аудита: 
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 осуществление независимого контроля состояния преподаваемых 

предметов; 

 определение сроков проведения диагностических контрольных работ и 

тестирования по учебным предметам; 

 подбор тестов и диагностических контрольных работ на основе 

тематического планирования прохождения материала; 

 проведение педагогического аудита с использованием разнообразных 

форм и методов, способствующих выделению наиболее способных 

детей; 

 формирование у учащихся навыков выполнять срезовые, контрольные 

работы и проходить итоговую аттестацию в форме тестов; 

 помощь председателям предметных МО в определении основных 

направлений индивидуального сопровождения учителей-предметников 

на основе анализа результатов педагогического аудита; 

 преодоление психологического барьера по отношению к ЕГЭ у 

учителей, помощь в непрерывном повышении их профессионального 

уровня и выявление трудностей в преподавании учебных предметов; 

 выработка организационно-методических рекомендаций, направленных 

на устранение недостатков, обнаруженных по итогам анализа 

результатов педагогического аудита учебного процесса. 

 

3. Основные этапы педагогического аудита: 

 

Подготовка, согласование: плана аудита на учебный год, корректировка 

плана, составление графика тестирования на четверть, полугодие; 

согласование с учебной частью, руководителем школьного МО, утверждение 

директором лицея; собеседование с учителем-предметником; корректировка 

расписания для одновременного проведения работ. 

 

4. Основные направления тестирования в рамках педагогического 

аудита 

 

4.1. Подготовка и согласование: 

4.1.1.Составление предварительного графика тестирования и выработка 

концепции его проведения в следующем учебном году. 

4.1.2. Корректировка графика тестирования в начале учебного года. 

4.1.3. Составление плана на четверть на основе тематического планирования 

с учетом графика тестирования. 

4.1.4. Собеседование с учителями предметниками, классы которых будут 

тестироваться. 

4.1.5. Согласование тем тестирования с заместителем директора ОУ по 

предметам. 

4.1.6. Поэтапный отбор материала для тестирования и его корректировка. 

4.1.7. Определение времени тестирования (весь урок, 20 минут). 
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4.1.8. Назначение дат тестирования. 

4.1.9. Изменение расписания при административном тестировании, которое 

проводится в целой параллели (8-х или 9-х классов одновременно). 

4.1.10. Проведение тестирования. 

4.1.11. Подведение итогов, анализ и обсуждение результатов с учителями-

предметниками, заместителями директора ОУ по предметам, классными 

руководителями. 

4.1.12. Выработка рекомендаций по устранению погрешностей и пробелов в 

знаниях учащихся: 

o учителям-предметникам по устранению погрешностей и пробелов в 

знаниях учащихся; 

o классному руководителю по взаимодействию с родителями. 

 

4.2. Принцип составления заданий педагогического аудита: разно 

уровневый подход к составлению тестов 

 I уровень – репродуктивный; 

 II уровень – продуктивный; 

 III уровень – поисково-творческий, исследовательский; 

 Разработка «ключа». 

 

4.3. Процедура тестирования: 

 Разработка процедуры тестирования. 

 Создание рекомендаций, памяток для учителя, учеников, родителей. 

 Консультации специалистов Центра ППМС. 

 

4.4. Аналитическая работа и работа по результату 

 Анализ, обсуждение результатов с учителями-предметниками, 

руководителями МО, классными руководителями, учебной частью. 

 Создание рекомендаций учителю по устранению пробелов в 

знаниях, классному руководителю по работе с родителями. 

 Выработка организационно-методических рекомендаций по итогам 

педагогического аудита, направленных на устранение выявленных 

при анализе результатов педагогического аудита недостатков в 

учебном процессе. 

 Выработка концепции проведения тестирования на следующий 

учебный год. 

 Составление плана педагогического аудита на следующий учебный 

год. 
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Приложение № 12 

 

ПРИМЕРНОЕ 

Положение о внутришкольном контроле 

1. Общие положения 

1.1. Внутришкольный контроль – это: 

– часть управленческого труда, являющаяся достоверным источником 

информации о результатах образовательной деятельности участников 

образовательного процесса ОУ; 

– проведение руководителем ОУ, его заместителями наблюдений, 

обследований, тестирования, проверок ведения документации, письменных 

проверочных (контрольных) работ, осуществляемых в порядке руководства и 

контроля в пределах компетенции, определенной должностными 

инструкциями, за соблюдением  образования; 

- оценивание качества освоения обучающимися образовательных программ, 

заявленных в Уставе и локальных актах, на основании разработанных 

критериев оценивания знаний и умений обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора), Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Правилами осуществления контроля и 

надзора в сфере образования, письмами Минобразования России «Об 

обеспечении инспекционно-контрольной деятельности» и «О содержании и 

правовом обеспечении должностного контроля руководителей 

образовательных учреждений», Уставом и локальными актами и 

регламентирует осуществление внутришкольного контроля. 

 

2. Задачи внутришкольного контроля 

2.1. Оптимизация условий для организации образовательного процесса. 

2.2. Получение объективной информации о состоянии преподавания 

учебных предметов и качестве образования. 

2.3. Своевременная корректировка изучения образовательных программ в 

рамках текущего учебного года. 

2.4. Анализ достижений в обучении и воспитании детей для разработки 

перспектив развития ОУ. 

2.5. Подготовка экспертных материалов к аттестации ОУ. 

3. Функции должностного лица, осуществляющего  контроль 
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3.1. Планирует сроки и тематику проведения проверки, при необходимости 

получает специальные консультации у специалистов по образовательным 

программам, разрабатывает план-задание проверки. 

3.2. Избирает различные формы и методы проверки, соответствующие 

тематике и объему проверки. 

3.3. Проводит предварительное собеседование с педагогическим 

работником по плану-заданию проверки. 

3.4. Получает информацию у педагогического работника об уровне 

освоения обучающимися программного материала, проверяет 

документацию и осуществляет текущий контроль знаний обучающихся 

для установления обоснованности этой информации. 

3.5. Контролирует состояние преподавания учебных предметов  

педагогическими работниками. 

3.6. Анализирует осуществление текущего контроля знаний обучающихся с 

целью определения уровня освоения образовательной программы, 

уровня требовательности педагога; использование критериальной основы 

оценивания знаний и умений обучающихся. 

3.7. Применяет различные технологии (методы) контроля качества 

освоения обучающимися программного материала. 

3.8. Корректирует совместно с проверяемым педагогическим работником 

сроки и темпы освоения обучающимися образовательных программ. 

3.9. Организует и участвует в проведении письменных проверочных работ 

и тестирования для обучающихся по учебным предметам. 

3.10. Контролирует наличие и использование методического обеспечения 

образовательного процесса в предметных учебных кабинетах. 

3.11. Контролирует организацию и проведение внеклассной работы по 

учебному предмету педагогическим работником  со способными 

(одаренными) обучающимися. 

3.12. Проверяет ведение установленной для данного вида 

общеобразовательного учреждения документации. 

3.13. Контролирует создание педагогическим работником безопасных 

условий проведения учебных и внеурочных занятий по учебному 

предмету. 

3.14. Оформляет в установленные сроки результаты анализа проведенной 

проверки (докладная записка, подготовка выступления (на заседании 

методического объединения учителей, педсовете и т.п.), запись в 

контрольном журнале и т.д.). 

3.15. Разрабатывает экспертное заключение об уровне осуществления 

образовательной деятельности педагогического работника для 
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проведения аттестации образовательного учреждения при 

осуществлении аттестации педагога. 

3.16. Оказывает или организует методическую помощь педагог0438ескому 

работнику в реализации предложений и рекомендаций, данных во время 

проверки. 

3.17. Проводит повторный контроль за устранением данных во время 

проведения проверки замечаний о недостатках в работе. 

3.18. Организует оперативный контроль при поступлении письменного 

обращения (устного обращения на личном приеме у руководства) 

граждан по вопросам организации образовательной деятельности в ОУ. 

3.19. Предлагает проекты управленческих решений по итогам проведенной 

проверки. 

4. Права должностного лица, осуществляющего контроль 

Проверяющий имеет право: 

- привлекать к осуществлению внутришкольного контроля специалистов 

учебного предмета (работающих в данном ОУ, вне его, в органе управления 

образованием, методическом кабинете, центре образования) для проведения 

качественного анализа деятельности проверяемого педагогического 

работника; 

- по договоренности получать тексты письменных проверочных работ, тестов 

от методической службы любого органа управления образованием; 

- использовать для проведения анкетирования, педагогических «срезов» 

тесты и анкеты, согласованные с педагогом-психологом; 

- по итогам проверки вносить предложение на рассмотрение коллектива о 

моральном или материальном поощрении педагогического работника (или о 

направлении его на курсы повышения квалификации); 

Рекомендовать по итогам проверки изучение опыта работы педагога в 

методическом объединении для дальнейшей презентации его технологий 

другим педагогическим работникам, для опубликования опыта работы в 

педагогической печати, для повышения квалификационного разряда 

педагогического работника; 

- рекомендовать педагогическому совету принять решение о предоставлении 

педагогическому работнику «права самоконтроля»; 

- переносить сроки проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на 

месяц; 
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- использовать результаты проверки для освещения деятельности ОУ в 

порядке рекламы. 

5. Обязанности должностного лица, осуществляющего контроль 

5.1. Проявлять тактичное отношение к проверяемому работнику во время 

проведения контрольных мероприятий. 

5.2. Осуществлять качественную подготовку к проведению проверки 

педагогического работника. 

5.3. придерживаться сроков проведения планового внутришкольного 

контроля. 

5.4. качественно анализировать деятельность  педагогического работника. 

5.5. соблюдать конфиденциальность при обнаружении недостатков в работе 

педагогического работника при условии устранения их в процессе проверки. 

5.6. по итогам проверки доказательно обосновывать выводы и предложения. 

5.7. Ознакомить с итогами проверки педагогического работника до 

вынесения результатов на общественное обсуждение. 

6. Решение спорных вопросов в ходе проверки 

6.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе проверки, решаются на 

методическом объединении учителей ОУ. 

6.2. осуществляется привлечение специалиста по образовательной программе 

для разъяснения спорных выводов по результатам проверки. 

7. Документация 

7.1. План внутришкольного контроля. 

7.2. Анализ выполнения внутришкольного контроля. 

7.3. Доклады, сообщения на педагогическом совете, методическом 

объединении, в других органах самоуправления ОУ. 

7.4. Журнал контроля или итоговые справки, акты по проверке.  

Документация хранится в течение трех лет в канцелярии. 
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Приложение № 13 

Конструктор урока 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С КОНСТРУКТОРОМ УРОКА 

На диске откройте папку «Конструктор урока». В папке  находятся: 

1. Бланк конспекта урока  для заполнения (документ формата Word)  - это 

пустой бланк для  оформления конспекта урока, разработанный в 

соответствии с новыми требованиями к аккредитации педагогов.  

2. Презентация «Конструктор»   -  это  непосредственный инструмент для 

конструирования урока. 

3. Папка «1 папка с приложениями» - это вспомогательные материалы, 

обеспечивающие работу  презентации.  Выход к данным материалам 

систематизирован из презентации «Конструктор». Материалы могут 

быть использованы  отдельно от презентации для ознакомления. 

4. Папка «2 примеры конспектов урока» - это готовые конспекты уроков 

и презентаций к ним, выход на которые также осуществляется через 

презентацию «Конструктор». Материалы могут быть использованы  

отдельно от презентации для ознакомления.  

5. Папка «3 копилки методов и приемов»  -  это папка, содержащая 

вспомогательные материалы, выход на которые осуществляется через 

презентацию «Конструктор». Материалы могут быть использованы  

отдельно от презентации для ознакомления. 

          ПОРЯДОК  РАБОТЫ: 

1. Откройте документ Word «бланк конспекта урока». В меню файл – 

сохранить как сохраните его на воем ПК. Бланк готов к заполнению. 

2. Откройте  презентацию «Конструктор» в режиме просмотра 

презентации. Наведите курсор на интересующий вас  этап урока и 

щелчком мыши  вы перейдете к   методическим материалам. По 

завершению работы с методическим материалом закройте окно, в котором  

они находились, таким образом, вы снова окажитесь в  презентации 

«Конструктор». 

3. Из презентации также возможен прямой доступ к примерам конспекта 

урока и копилкам приемов и методов. 

4. Последний слайд презентации содержит прямые ссылки на  

образовательные ресурсы сети интернет.  Чтобы по ссылке щелчком мыши 

выйти  на указанный сайт  ваш ПК должен быть  подключен  к  интернету. 
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Возможно добавлением материалов в паку конструктор урока. 

Для этого необходимо: 

1. Записать на диск новые методические материалы в папку  

«Конструктор урока» или отдельной   вложенной  папкой, или  в уже 

существующие папки.  

2. В презентации «Конструктор» создать новый слайд или на 

существующих слайдах создать новую запись о новых методических 

материалах,  через меню «Вставка» выбрать функцию «Гиперссылка», в 

окне гиперссылки  связать запись с новым материалом. 

3. ВНИМАНИЕ! Перемещать в папках,  переписывать, помещать в новые 

папки уже существующие файлы нельзя! Это нарушит работу всей  

презентации-конструктора. 

 

КОНСТРУКТОР УРОКА.rar
 

 

 

  

 


