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Программа ВМКО ГБОУ Гимназии №1516 

на период 2013 – 2017гг. 
  

  

Паспорт программы 

Полное 

наименование 

Программа мониторинга качества образования  ГБОУ 

Гимназии №1516 

  

Срок 

реализации  

4 года,  2013 – 2017 уч.г.г. 

Нормативно-

правовая база 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и среднего общего 

образования 

Устав ГБОУ Гимназии №1516 

Разработчик 

проекта  

Администрация и педагогический коллектив ГБОУ 

Гимназии №1516 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Все участники образовательного процесса 

Цель 

программы 

Проектирование и апробация эффективной модели 

управления качеством образования на основе внедрения 

ВМКО в учебно-воспитательный процесс  

Задачи 

программы  

- формирование единого концептуально-

методологического понимания проблем качества 

образования и подходов к его измерению; 

 - информационное, аналитическое и экспертное 

обеспечение мониторинга качества образования на 

различных ступенях и уровнях обучения; 

 - определение степени соответствия условий 

осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 - повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников школы по вопросам управления 
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качеством образования, выстраивания системы 

мониторинга и оценки качества образования; 

 - повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг и партнеров системы образования 

для принятия ими решений в пределах их компетенции. 

Предмет 

мониторинговых 

исследований 

- качество образования (результаты учебной и образовательной 

деятельности, образовательные программы); 

-   результаты воспитательной деятельности; 

-  уровень социализации личности; 

-  интересы и образовательные потребности учащихся, 

родителей; 

-  состояние здоровья учащихся 

Объект 

мониторинговых 

исследований 

Качество образования,  как совокупность его свойств, 

определяющая его способность удовлетворять требования 

общества, запросы и ожидания потребителей 

образовательных услуг в отношении всестороннего 

развития личности школьника. 

Субъект 

мониторинговых 

исследований 

качества 

образования 

- учителя – предметники; 

 - учащиеся; 

 - классные руководители; 

 - педагоги и сотрудники школы; 

 - администрация школы; 

 - социум; 

 - родители. 

Управление 

программой 

Управлением реализации программы осуществляет 

администрация Гимназии, Управляющий совет. 

  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК 

ПРОГРАММЫ 

  

          Идея программы: изменить управление образовательным 

учреждением ради создания ситуации успеха (в том числе профессионально)  

выполнения образовательного заказа родителей, социума и государства 

Цель программы:  проектирование и апробация эффективной модели 

управления качеством образования на основе внедрения образовательного 

мониторинга в учебно-воспитательный процесс Гимназии.  
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Задачи программы: 

 формирование единого концептуально-методологического понимания 

проблем качества образования и подходов к его измерению; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга качества образования на различных ступенях и уровнях 

обучения; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

Гимназии по вопросам управления качеством образования, 

выстраивания системы мониторинга и оценки качества образования; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг и партнеров системы образования для принятия ими решений в 

пределах их компетенции. Объект мониторинга:  качество образования, 

обеспечиваемое Гимназией, как совокупность его свойств, 

определяющая его способность удовлетворять требования социума, 

запросы и ожидания потребителей образовательных услуг в отношении 

всестороннего развития личности школьника. 

  

        Приоритетные принципы управления качеством образования: 

 

 1.  Эффективность  (определяется уровнем образованности выпускников, 

соответствием уровня и содержания их подготовки потребностям и запросам 

общества, а также положительной динамикой всех показателей Гимназии в 

целом и каждого обучающегося в отдельности). 

 2.  Надежность  (определяется в реализации принципа преемственности и 

устойчивости образовательного процесса по ступеням обучения). 

 3.  Оптимальность  (измеряется совокупностью затрат времени, сил и 

ресурсов в образовании). 

 4.  Устойчивость  (предполагает стабильность и преемственность 

педагогических кадров). 

 5.  Объективность (отражает способность педагогического контроля точно 

передавать информацию о состоянии контролируемого объекта, процесса). 

 6.  Систематичность  (характеризует проведение мониторинга на всех 

этапах педагогической деятельности). 

 7.  Дифференцированность  (предполагает создание обучающемуся права 

выбора в представленных заданиях и видах деятельности). 
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 9.  Интегративность  (подразумевает реализацию гуманизации и 

гуманитаризации образовательной среды). 

 10. Демократичность (предполагает право выбора участниками 

образовательного процесса своей позиции и участия в управлении 

Гимназией). 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОНИТОРИНГА 

  

Критерии оценки качества образовательной деятельности 

Гимназии 

 Критерий 1. Качество управления 

1.1. Эффективность организационной структуры Гимназии 

1.2. Развитие общественного управления Гимназией. 

Система показателей:  

а) эффективная реализация программы развития Гимназии в результате 

коллективной деятельности Управляющего Совета Гимназии, 

Педагогического и Методического советов Гимназии; 

б) результативность работы Управляющего совета Гимназии; 

в) развитие системы самоуправления. 

 Критерий 2. Ресурсное обеспечение 

2.1. Состояние и развитие материально-технической базы.  

 Критерий 3.  Качество учебных программ 

 Система показателей: 

 3.1. Качество учебных программ. 

а) преемственность и согласованность содержания программ в контексте 

перехода на ФГОС;  

б) преемственность и согласованность содержания обучения по предметным 

областям с учетом ФГОС; 

в)  использование современных образовательных технологий при разработке 

образовательных программ с учетом ФГОС. 

 Критерий 4. Достижения учащихся 

 Система показателей: 

  4.1.  Учебные достижения учащихся.  

а)  качественные показатели выполнения контрольных работ, экзаменов, 

ОГЭ, ЕГЭ; 

б) количество медалистов; 

в) количество побед на олимпиадах (и процентное соотношение по годам); 
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г)  участие в конференциях фестивалях различного уровня (процентное 

соотношение). 

4.2. Внеурочные достижения учащихся.  

а)  динамика роста занятости в кружках и секциях; 

б) динамика роста числа победителей соревнований и конкурсов от общего 

числа участников; 

г) динамика участия в детско-взрослых проектах. 

  

Критерий 5. Развитие кадрового потенциала 

 Система показателей: 

 5.1. Активность педагогического коллектива. 

а) динамика роста числа учителей, участвующих в проектных группах, 

образовательных и социальных детско-взрослых проектов;  

6) динамика роста учителей с высшей категорией от общего числа педагогов.  

5.2. Индивидуальные достижения отдельных педагогов.  

а) количественные показатели наличия званий, наград, грамот; 

б) динамика роста участия педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства. 

 Критерий 6. Уровень мотивации и развития детского коллектива 

 6.1. Высокий уровень учебной мотивации: 

б) уменьшение пропусков без уважительной причины; 

в) стабильные показатели развития мотивационной сферы (тестирования 

обучающихся Гимназии). 

 6.2. Конкурентоспособность: 

 

Система управления качеством образования на разных уровнях 

Администрация Гимназии: 

 создание условий повышения качества образования для обучающихся и 

педагогов; 

 определение методик форм, критериев, показателей и процедур оценки 

результативности образовательного процесса Гимназии; 

 обеспечение эффективного социального партнерства; 

 систематическое изучение спроса обучающихся и родителей, а также 

общественности по вопросу качества образования; 

Педагог – предметник: 

 обеспечение условий развития личности обучающегося; 

 проведение оценки результативности образовательного процесса; 
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 обработка результатов образовательного процесса по предмету; 

 педагогическая рефлексия. 

Классный руководитель: 

 обеспечение взаимодействия учителей – предметников, обучающихся и 

родителей по проведению мониторинга результатов учебно-

воспитательного процесса; 

 обработка мониторинга  уровня обученности класса; 

 индивидуальная работа с родителями по выполнению рекомендаций 

психолога. 

Психолог: 

 Обеспечение психологического сопровождения мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Обучающийся: 

 овладение УУД, в соответствии ФГОС  

 овладение ключевыми компетенциями 

 накопление результатов достижений и оформление портфолио. 

Родители: 

 создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное 

и интеллектуальное развитие личности ребенка; 

 обеспечение систематического контроля над результатами обучения 

ребенка; 

 использование рекомендаций психолога, классного руководителя, 

учителя – предметника; 

 участие в общественном управлении Гимназии. 

 

Основания построения внутришкольной системы управления качеством 

образования: 

1. Программа развития Гимназии. 

2. ООП НОО, ООП ООО 

3. Перспективный план развития в условиях ФГОС. 

4. Пакет нормативных документов и локальных актов, определяющих 

требования к качеству процесса и его результатам. 

5. Контрольно-измерительные материалы и процедуры мониторинга 

качества. 

6. Процедуры непрерывного обновления и коррекции содержания 

образования. 
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7. Механизм освоения и практического использования научно-

методических разработок и технологий повышения качества 

образования. 

8. Интеграция основного и дополнительного образования. 

   

  

Предполагаемые результаты реализации программы мониторинга 

качества образования: 

 

 повышение качества образования 

 снижение количества учащихся, имеющих одну «3» по предмету 

 личностный рост обучающегося; 

 удовлетворение образовательных запросов, требований, ожиданий 

учащихся, родителей, общества; 

 стабильность физического и психического состояния субъектов 

образовательного учреждения; 

 развитие ключевых компетентностей обучающихся; 

 накопление и формирование портфолио ученика и педагога 

 


