
Заявка на решение проектной задачи 

«Внутренняя система управления качеством образования» 

 

Образовательная организация МАОУ «Средняя школа №32» 

 

1. Замысел проектной задачи предполагает организацию внутришкольной системы 

управления качеством образования, представляющую собой единый, принятый в 

образовательной организации, механизм управления качеством организации 

процесса обучения, механизм управления качеством организации воспитательного 

процесса, механизм управления качеством условий, обеспечивающих 

образовательный процесс и направленной на достижение планируемых 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

Система). В организованной Системе создаются единые, взаимосвязанные между 

собой условия и правила планирования содержания образования, его реализации, 

осуществление контроля и корректировки полученных результатов. Ожидаемый 

результат – соответствие образовательных результатов, достигнутых 

обучающимися в процессе обучения, требованиям ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, их достоверность, проверяемая 

за счет независимой оценки качества обучения, в том числе в ситуациях так 

называемого «переноса» в рамках проектной, исследовательской, научно-

технической деятельности.  

Поскольку в образовательном процессе общего образования системообразующим 

(ведущим) процессом в условиях школы с предметно-классно-урочным способом 

организации является обучение, в дальнейшем остановимся на элементе Системы – 

едином механизме управления качеством организации процесса обучения. 

2.  Потребность образовательной организации в решении данной задачи 

выражается в преодолении несоответствия образовательных результатов, 

достигаемых обучающимися в процессе обучения, требованиям ФГОС начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и повышении качества 

образовательных результатов обучающихся. 

3. Концептуальное/модельное представление преобразованной области 

В школе создается единый механизм управления качеством организации процесса 

обучения как элемента внутришкольной системы управления качеством 



образования, включающий в себя: единый механизм планирования образовательных 

результатов обучающихся; единый механизм организации процесса обучения, 

направленный на достижение обучающимися запланированных образовательных 

результатов; единый механизм осуществления текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; единый механизм достижения образовательных 

результатов обучающимися с различным уровнем образовательных потребностей. 

Единый механизм планирования образовательных результатов обучающихся в 

рамках раздела (блока) каждого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

основывается на описании планируемых предметных, личностных, метапредметных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, образовательной 

программы образовательной организации через диагностичные операционально 

заданные цели-результаты и выражается через конкретные действия обучающихся 

(записывает…, решает…, задает вопросы…, описывает зависимость графически…, 

моделирует… и т.д.), располагающихся в порядке возрастания уровня их сложности. 

Единый механизм организации процесса обучения, направленный на достижение 

обучающимися запланированных образовательных результатов, основывается на 

применении в процессе обучения системообразующей технологии, задающей 

целостность построения образовательного пространства образовательной 

организации и наполняющую его средой с богатым набором образовательных 

возможностей в аспекте и обучения, и воспитания, и развития, а именно, на 

применении технологии проблемно-диалогического обучения, и, вместе с этим, 

планировании и применении активных форм организации деятельности 

обучающихся (работа в группах постоянного/сменного состава, работа в парах 

постоянного/сменного и др). 

Единый механизм осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся основывается на градации запланированных операционально 

заданных целей-результатов, выраженных через конкретные действия 

обучающихся, в привычной пятибалльной системе и проведении цикла оценочных 

работ (работ контрольного, практического или творческого характера) не реже, чем 

через каждые три учебных занятия с различными формой и продолжительностью их 

организации, с четким обозначением проверяемых (запланированных ранее) 

образовательных результатов. 

Единый механизм достижения образовательных результатов обучающимися с 

различным уровнем образовательных потребностей основан на общих принципах 

организации работы «в режиме реального времени» как со слабоуспевающими 



обучающимися, так и обучающимися, имеющими потенциальные возможности 

достижения образовательных результатов более высокого уровня. 

Тем самым, в образовательной организации выстраивается единая система работы 

учителей с обучающимися на всех этапах процесса обучения, что является основой 

достижения, описанного выше, ожидаемого результата. 

4. Описание настоящего состояния области преобразования 

Каждый учитель, планируя реализацию содержания части образовательной 

программы в рамках преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) посредством составления рабочей программы, в большей степени уделяет 

внимание планированию собственной деятельности, не акцентируя 

непосредственное внимание на планировании образовательных результатов 

обучающихся, тем самым создавая на начальном этапе предпосылки, 

способствующие не достижению обучающимися, требуемых ФГОС, 

образовательных результатов. На практике зачастую рабочая программа учителя 

является формальным документом, который используется в основном для 

заполнения классного журнала. 

При организации процесса обучения в рамках учебного занятия обучающиеся 

выполняют роль пассивных слушателей, в большей степени преобладает 

фронтальная форма работы учителя с обучающимися, обучающиеся практически не 

взаимодействуют друг с другом, зачастую действуют по образцу. Деятельность 

обучающихся учителем явно не планируется, временной ресурс учебного занятия 

используется неэффективно, обучающиеся перегружены объемом домашнего 

задания, дополнительными занятиями с репетиторами, мотивация обучающихся для 

занятия образовательной деятельностью низкая. 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся у каждого 

учителя свой, зачастую преобладает субъективизм при оценивании учебных 

результатов обучающихся. Тем самым, обучающиеся вынуждены «подстраиваться» 

под систему оценивания каждого учителя, что вызывает множество конфликтных 

ситуаций. Оценка по учебному предмету явно не «привязана» к конкретному 

образовательному содержанию и не отражает фактический уровень достижения 

обучающимися образовательных результатов. 

Работа с обучающимися, имеющими различный уровень образовательных 

потребностей, выстроена стихийно. В результате ряд школьников имеют «пробелы 

в знаниях», унаследованные за предыдущие годы обучения (при подготовке к 

государственной итоговой аттестации таких обучающихся начинают «натаскивать» 



на содержании), а обучающиеся, имеющие потенциальные возможности в 

достижении более высоких образовательных результатов, такой возможности 

фактически лишены, что, вместе взятое, не приводит к качественному росту 

образовательных достижений обучающихся школы в целом. 

5. Преобразующая деятельность  

Администрация образовательной организации совместно с группой инициативных 

высококвалифицированных педагогических работников описывает модель элемента 

Системы - единого механизма управления качеством организации процесса 

обучения (далее – элемент Системы), проводит апробацию элемента Системы на 

ряде учебных предметов, подготавливает к обсуждению и утверждает локальные 

нормативные акты, регламентирующие процесс реализации элемента Системы в 

образовательной организации, проводит мониторинг элемента Системы и анализ 

результатов, полученных в ходе его реализации. 

Ноябрь-декабрь 2016 Цикл разработческих семинаров по формированию 

модели единого механизма управления качеством 

организации процесса обучения. 

 

Январь-март 2017 Апробация модели единого механизма управления 

качеством организации процесса обучения на 

примере учебных предметов математика, физика, 

информатика и ИКТ. 

 

Апрель 2017 Педагогический совет «Единый механизм 

управления качеством организации процесса 

обучения». 

 

Апрель 2017 Разработка и утверждение локальных нормативных 

актов образовательной организации, 

регламентирующих единый механизм управления 

качеством организации процесса обучения. Их 

утверждение. 

 

Апрель 2017 Цикл практических семинаров/заседаний школьных 

методических объединений (творческих групп) по 

планированию диагностичных, операционально 

заданных предметных, личностных, метапредметных 

результатов школьников в рамках учебных 

предметов и разработке контрольно-измерительных 

материалов на их основе. 

 

Апрель-май 2017 Начало реализации учителями единого механизма 

управления качеством организации процесса 

обучения в рамках преподаваемого учебного 

предмета на одном их классов. 

 



С сентября 2017 Введение в штатный режим единого механизма 

управления качеством организации процесса 

обучения. 

 

Сентябрь 2017 Цикл практических семинаров по применению в 

организации учебного занятия активных форм 

деятельности обучающихся (работа в группах 

постоянного/сменного состава, работа в парах 

постоянного/сменного состава и др.). 

 

С октября 2017 Применение учителями активных форм деятельности 

обучающихся в рамках учебного занятия (работа в 

группах постоянного/сменного состава, работа в 

парах постоянного/сменного состава и др.). 

 

Ноябрь 2017 Цикл методических семинаров по обобщению и 

обсуждению опыта применения активных форм 

деятельности обучающихся на учебных занятиях 

педагогическими работниками школы. 

 

Ноябрь-декабрь 2017 Цикл обучающих семинаров по применению 

технологии проблемно-диалогического обучения в 

организации учебного занятия. 

 

С января 2018 Организация и проведение учебных занятий 

учителями школы на основе технологии проблемно-

диалогического обучения. 

 

Март 2018 Проведение цикла открытых уроков учителями 

школы с применением технологии проблемно-

диалогического обучения. 

 

Апрель 2018 Цикл методических семинаров по обобщению и 

обсуждению опыта применения педагогическими 

работниками школы технологии проблемно-

диалогического обучения. 

 

Апрель 2018 Конференция «Деятельностный подход в 

организации учебного процесса». 

 

Сентябрь 2017-апрель 2018 Мониторинг реализации единого механизма 

управления качеством организации процесса 

обучения. 

 

Май 2018 Анализ результатов реализации единого механизма 

управления качеством организации процесса 

обучения. 

 

Май 2018 Педагогический совет «Итоги первого года 

реализации единого механизма управления 

качеством организации процесса обучения». 

 


