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Тема: Повышение качества предоставляемых образовательных услуг через 

формирования принципиально новой модели внутренней системы оценки 

качества образования в соответствии с ФГОС.  

 

Целевая аудитория: участники образовательного процесса МАОУ СОШ № 

13 и МАОУ СОШ № 38. 

 

Научный руководитель – Фомина Н.Б., к.п.н., доцент кафедры 

профессионального развития педагогических работников ИДО «Московский 

городской педагогический университет» (МГПУ). 

 

Актуальность темы. 

В соответствии со ст.2. 273-ФЗ «качество образования - комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая 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». 

Согласно ст.  92, 93, 95, 96 и 97  273-ФЗ, качество образования 

оценивается в рамках процедур государственной и общественной 

аккредитации, информационной открытости системы образования (раскрытия 

информации), мониторинга системы образования, государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и независимой оценки качества образования. 

При ориентировании на потребителя (выполнение требований ФГОС) 

необходимо планировать профилактические действия по недопущению 

внутренних и внешних дефектов. Мониторинг качества образования строится 

на максимальной открытости по отношению к субъектам образовательного 

процесса и внешним партнерам.  

      Вовремя собранная объективная информация об образовательных 

достижениях отдельных учащихся, класса и всего образовательного 

учреждения, позволит своевременно принимать управленческие решения и 

достигать требуемого качества работы обучающихся и учителей, выбирать 

формы повышения квалификации, решать кадровые вопросы, проблемы 

методического обеспечения учебного процесса.      

          Внутренняя оценка качества образования должна опираться на новые 

методологию и технологию педагогической диагностики ожидаемых 
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результатов обучения, которые составляют основу формирования модели 

оценки качества образования на уровне образовательного учреждения. 

 

Общая характеристика программы: 

Решение задачи обеспечения качества образования зависит от того, 

насколько своевременно и адекватно будет реагировать образовательное 

учреждение на изменения внешней среды, на потребности общества, 

социальный заказ, насколько эффективные и педагогически оправданные 

методы и технологии будут избраны.       

 Повышение эффективности управления качеством образования – это 

создание системы действий, направленных на улучшение контроля и оценки 

качества образования на основе повышения субсидиарной ответственности – 

принятие решений не только администрацией общеобразовательного 

учреждения, но и учителями и родителями. 

Программа МОП направлена на внедрение единой системы внутренней 

оценки качества образования, опирающейся на технологию педагогической 

диагностики соответствия полученных показателей ожидаемым 

(прогнозируемым), Система педагогического мониторинга, 

взаимодействующая с системой электронного журнала NetSchool, 

предоставляет информацию, необходимую учителям для их практической 

деятельности.  

Важным является то, что единая система внутренней оценки качества 

образования по методике Н.Б. Фоминой позволит быстро находить дефекты и 

дефициты в образовательном процессе, а также точки роста.  

Будет осуществлено своевременное получение данных, необходимых 

для корректировки рабочих программ учителей, совершенствования 

технологий обучения, определения направлений повышения квалификации и 

принятия эффективных управленческих решений, что несомненно приведет к 

повышению качества образования в МАОУ СОШ № 13 и МАОУ СОШ № 38.  

 

Цель работы площадки: 

Совершенствование системы оценки качества образования в МАОУ 

СОШ № 13 и МАОУ СОШ № 38 на основе модели педагогического 

мониторинга Н.Б. Фоминой.  

 

 

Задачи: 

1.Повысить эффективность процесса управления качеством предоставляемых 

образовательных услуг, результативность образовательного процесса и 
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уровень профессиональной компетентности педагогов МАОУ СОШ № 13  и 

МАОУ СОШ № 38.  

2. Повысить субсидиарную ответственность участников образовательного 

процесса, мотивацию, заинтересованность и ответственность за результаты 

обучения через применение методик, технологий, развивающих 

интеллектуальный и творческий  потенциал обучающихся. 

3. Разработать и обеспечить применение действенной модели мониторинга 

качества образования в МАОУ СОШ № 13 и МАОУ СОШ № 38. (качественная 

оценка количественных показателей обучения).  

4. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения 

мониторинга качества образования в МАОУ СОШ № 13 и МАОУ СОШ № 38. 

5. Разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения, 

классификации и анализа информации мониторинговых исследований. 

6. Развивать взаимодействие МАОУ СОШ № 38 с системой электронного 

журнала NetSchool, обеспечить переход МАОУ СОШ № 13 на систему 

NetSchool. 

7. Систематизировать технологии и инструментарий мониторинговых 

исследований; 

8. Повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений, 

обучающихся  МАОУ СОШ № 13  и МАОУ СОШ № 38. 

9. Сформировать банк педагогических контрольно-измерительных 

материалов по предметам, а также по метапредметным комплексным работам, 

проектной деятельности, осуществить отбор, адаптацию и проектирование 

критериальной базы, методик и способов получения информации о качестве 

образования в МАОУ СОШ № 13  и МАОУ СОШ № 38. 

10. Предложить модель сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями городского округа «Город Калининград» по оценке качества 

образовательных результатов. 

 

Ожидаемые результаты реализации МОП: 

1. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг в МАОУ 

СОШ № 13, 38.  

2. Развитие системы управления МАОУ СОШ № 13, 38 за счет максимального 

использования мониторинговой информации о качестве образования за счет 

своевременного получения объективной информации об образовательных 

достижениях отдельных учащихся, класса и всего образовательного 

учреждения.  



5 
 

3. Модернизация системы внутренней оценки образовательных результатов 

учащихся, создание эффективной модели школьной системы оценки качества 

образования на основе ФГОС. 

4. Профессиональный рост педагогических работников за счет повышения 

квалификации по теме МОП, работы на практических семинарах, 

педагогических советах, развитие ИКТ-компетенции. 

5. Внедрение единой системы внутришкольного сбора, хранения, анализа и 

предъявления информации о состоянии образовательного процесса в МАОУ 

СОШ № 13 и МАОУ СОШ № 38. 

6. Тиражирование опыта в образовательные организации городского округа 

«Город Калининград», выпуск методической литературы по практическому 

применению эффективной модели школьной системы оценки качества 

образования на основе ФГОС, презентация опыта в педагогической 

общественности. 

 

Материально – техническое обеспечение МОП: 

1. система электронного журнала NetSchool  

 

Учебно – методическое сопровождение МОП: 

1. Фомина Н.Б., «Оценка качества образования» -  М.: УЦ «Перспектива», 2009 

2. Фомина Н.Б., «Новая модель качества образования: педагогическая 

диагностика прогнозируемых результатов обучения» //Справочник 

заместителя директора школы. – 2011. - № 10. 

3. Научно – методический журнал «Качество образования в школе» - М.: 

«Современное образование», 2014,2015 

4. Фомина Н.Б. Оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения. – М.: Новый учебник, 2009.  

5. Фомина Н.Б. Новая многоуровневая модель оценки качества образования. 

Опыт мониторинговых исследований. – М.: Новый учебник, 2009. 

 

Направления реализации программы: 

 

Нормативно-правовое 

-Издание приказов по ведению деятельности МОП 

-Разработка и утверждение локальных актов по ведению деятельности МОП 

 

Организационное 

- Создание рабочей группы по организации и деятельности МОП 



6 
 

- Ознакомление педагогических работников МАОУ СОШ № 13, 38 о целях, 

задачах деятельности МОП. 

- Анализ исходного состояния школьных систем качества обученности 

учащихся на основе реализации ФГОС МАОУ СОШ № 13, 38. 

- Выстраивание плана действий,  «дорожной карты» МОП. 

 

Научно-методическое 

-Разработка аналитического обоснования и плана работы МОП. 

- Методическое сопровождение деятельности (семинары, круглые столы, 

сетевое взаимодействие). 

-Изучение методической и научной литературы по теме МОП. 

-Подбор и освоение диагностического инструментария для измерения уровня 

сформированности образовательных результатов ФГОС. 

-Ведение мониторинга, проблемного анализа и своевременной корректировки 

деятельности МОП. 

-Консультационная поддержка через очные и дистанционные формы 

взаимодействия. 

- Корректировка тем самообразования педагогов относительно темы МОП. 

 

Практическое 

- Разработка диагностического инструментария формирования и диагностики 

образовательных результатов ФГОС. 

- Разработка контрольно-измерительных материалов для диагностирования 

образовательных результатов 

- Создание модели системы оценки освоения образовательных программ 

МАОУСОШ № 13, 38. 

- Обновление материально-технической базы МАОУ СОШ № 13, 38 за счёт 

бюджетных, внебюджетных и иных средств. 

- Повышение квалификации педагогов МАОУ СОШ № 13, 38 в связи с 

реализацией модели МОП. 

- Создание методических разработок по теме МОП группами учителей МАОУ 

СОШ № 13, 38. 

- Отражение на сайтах МАОУ СОШ № 13, 38 промежуточных результатов 

МОП. 

 

Диагностическое 

- Диагностика уровня мотивации и роста профессиональных компетенций 

педагогических работников МАОУ СОШ № 13, 38 
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- Диагностика развития уровня обученности учащихся 3-11 классов на основе 

действия школьной системы оценки качества образования МАОУСОШ № 13, 

38 на основе ФГОС. 

 

Информационно-мотивационное 

- Обмен опытом участников МОП (внутришкольный и сетевой обмен опытом) 

- Ознакомление педагогической общественности муниципального уровня с 

ходом и результатами реализации программы МОП (доклады, участие в 

конференциях, публикации, сборники методических разработок) 

 

Этапы реализации программы: 

I. Аналитическо-проектный (октябрь – декабрь 2015г.) 

Основные виды деятельности:  

1.анализ состояния организации управления мониторингом качества 

образования в МАОУ ОСШ № 13, 38;  

2. изучение нормативных документов, научной и методической литературы по 

теме;  

3. мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление 

мониторинговых исследований через использование механизмов НСОТ;  

4. разработка модели мониторинга качества образования:  

 определение направлений мониторинговых исследований;  

 определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых 

исследований;  

 осуществление отбора методик и способов получения информации о 

качестве образования;  

 разработка рабочего инструментария для проведения мониторинговых 

исследований, обработки, хранения, представления информации 

(методики, тестовые комплексы, анкеты, бланки и т.д.)  

5. подготовка нормативно-методических документов и материалов для 

обеспечения функционирования мониторинга качества образования.  

 

II. Основной (декабрь 2015– июнь 2016 г.)  

Основные виды деятельности:  

1. реализация системы мероприятий по реализации программы по основным 

направлениям деятельности МАОЛУ ОСШ № 13 и МАОУ СОШ № 38.  

2. взаимодействие МАОУ СОШ № 38 и МАОУ СОШ № 13 с системой 

электронного журнала NetSchool, систематизация технологий 

и  инструментария мониторинговых исследований; 
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3. корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон 

в процессе реализации программы.  

 

III. Завершающий (август  - сентябрь 2016)  

Основные виды деятельности:  

1. определение эффективности применяемых методик для оценки качества 

образования.  

2. оценка эффективности осуществления программы.  

 

IV. Этап рефлексии и распространения опыта внедрения МОП на 

муниципальном уровне (октябрь 2016 - июнь 2017г.). 

1. Обобщение результатов работы, соотношение с поставленными целями и 

задачами.  

2. Создание банка педагогических контрольно-измерительных материалов 

по предметам, а также по метапредметным комплексным работам, 

проектной деятельности 

3. Тиражирование опыта в образовательные организации городского округа 

«Город Калининград», выпуск методической литературы по 

практическому применению эффективной модели школьной системы 

оценки качества образования на основе ФГОС, презентация опыта в 

педагогической общественности. 
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Годовая циклограмма педагогического мониторинга  

в МАОУ СОШ № 13 и МАОУ СОШ № 38 

Предмет 

мониторинга 

(объекты 

мониторинга) 

Цели мониторинга Периодичность Ответственные 

(субъекты 

мониторинга) 

Результат 

Общие показатели и 

материально-

техническая база 

образовательного 

учреждения 

Сбор статистических 

данных об 

оснащенности учебного 

процесса, об уровне 

квалификации 

педагогических 

работников и динамике 

изменений 

качественного и 

количественного 

состава обучающихся  

2 раза в год  Руководители 

методических 

объединений, 

заместитель 

директора 

Аналитические записки, 

диаграммы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

Сбор информации об 

обеспеченности 

учебного процесса 

учебной и методической 

литературой, 

средствами наглядности 

и т.д.  

1 раз в год 

(декабрь) 

Руководители 

методических 

объединений, 

библиотекарь 

Сводные таблицы, 

диаграммы 
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Методическая 

работа школы 

Создание банка данных 

о методической 

деятельности 

методического 

объединения, создание 

условий для 

систематического 

анализа методической 

работы  

2 раза в год  Руководители 

методических 

объединений, зам. 

директора, члены 

методического 

совета школы 

Аналитический отчет, 

включающий графики и 

диаграммы 

Деятельность 

учителя 

Сбор информации об 

уровне 

профессионализма 

учителей, о 

направлениях их 

методического развития 

и совершенствования, 

составление рейтинга 

учителей  

Ежемесячно Заместитель 

директора 

Таблицы, справки, 

диаграммы 

Деятельность 

классного 

руководителя 

Определение уровня 

профессиональной 

компетентности 

классного 

руководителя, создание 

классным 

Ежемесячно Заместитель 

директора, 

социальный педагог 

, педагог -психолог 

Справки, таблицы, 

диаграммы 
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руководителем банка 

данных учащихся, 

информации об их 

уровне обученности, 

воспитанности, уровне 

развития классного 

коллектива и 

сформированности у 

учащихся основных 

компетенций  

Нормативно-

планирующая 

документация 

Анализ качества 

составленных рабочих 

программ и календарно-

тематического 

планирования 

2 раза в год  Руководители 

методических 

объединений, зам. 

дир по УВР 

Протоколы 

Деятельность 

учащихся 

Определение уровня 

(качества) обученности 

учащихся 

Ежемесячно Классные 

руководители, зам. 

дир. по УВР, 

учителя - 

предметники, 

педагог - психолог  

Аналитические отчеты, 

диаграммы, таблицы 
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План мероприятий. 

«Дорожная карта» МОП 

2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия  Ответственный  

1 Октябрь 2015 Анкетирование 

педагогического коллектива 

по теме МОП с целью 

определения исходного 

состояния ШСОКО 

Администрация 

МАОУСОШ № 13, 

38 

2 Октябрь 2015 

года 

Изучение методической и 

научной литературы по теме 

МОП.  

Администрация 

МАОУ СОШ № 13, 

38 

3 Октябрь 2015 

года  

Издание приказов по ведению 

деятельности МОП 

Разработка и утверждение 

локальных актов по ведению 

деятельности МОП 

Администрация 

МАОУ СОШ № 13, 

38 

4 Октябрь-

ноябрь 2015 

года 

Корректировка планов 

внутришкольного контроля, 

основных направлений, 

локальных актов, основной 

образовательной программы, 

рабочих программ 

педагогических работников 

Администрация 

МАОУ СОШ № 13, 

38 

5 Октябрь-

ноябрь 2015 

года 

Переход МАОУ СОШ № 13 на 

систему электронного журнала 

NetSchool, продолжение 

работы с журналом NetSchool 

МАОУ СОШ № 38, освоение 

модуля ВСОКО электронной 

системы NetSchool  

Педагогические 

работники и 

администрация 

МАОУ СОШ № 13 и 

МАОУ СОШ № 38 

6 Ноябрь 2015 Установочные педсоветы по 

теме МОП 

МАОУ МАОУСОШ 

№ 13, 38 

7 Ноябрь 2015 Заседание методического 

совета школы по 

корректировке плана действий 

МАОУ СОШ № 38 
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(«дорожной карты») на 2015-

2016 учебный год 

8 Октябрь-

ноябрь 2015 

года 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

администрации и 

педагогическими работниками 

по теме МОП 

Администрация и 

педагогические 

работники МАОУ 

СОШ № 13 и 38 

9 Октябрь – 

ноябрь 2015  

Корректировка рабочих 

программ педагогов в 

соответствии с темой МОП 

МАОУ СОШ № 38 

10 Октябрь 2015 Создание творческой 

педагогической лаборатории 

по созданию банка 

педагогических контрольно-

измерительных материалов по 

предметам, а также 

метапредметным 

комплексным работам, 

проектной деятельности 

Администрация и 

педагогические 

работники МАОУ 

СОШ № 13 и 38 

11 Ноябрь - 

декабрь  2015 

Март – 

апрель  2016 

Формирование банка 

педагогических контрольно-

измерительных материалов по 

предметам, а также 

метапредметным 

комплексным работам, 

проектной деятельности 

МАОУ СОШ № 13 и 

38 

12 Ноябрь - 

декабрь  2015 

Систематизация технологий и 

инструментария 

мониторинговых 

исследований 

МАОУ СОШ № 13 

13 Ноябрь – 

декабрь 2015 

Модернизация 

внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений 

учащихся 

МАОУ СОШ № 38 

14 В течение 

года 

Консультационная поддержка 

педагогов школы через очные и 

дистанционные формы 

МАО МАОУСОШ 

№ 13 и 38 
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15 В течение 

года 

Освещение информации о 

работе МОП на школьных 

сайтах МАОУ СОШ № 13 и 

МАОУ СОШ № 38, а также на 

сайте комитета по образованию 

городского округа «Город 

Калининград» 

Пресс-центр МАОУ 

СОШ № 13 и МАОУ 

СОШ № 38 

16 В течение 

года 

Проведение контрольных 

диагностических работ по 

системе педагогического 

анализа Н.Б. Фоминой в 

соответствие с 

образовательными 

программами ОУ 

МАОУ СОШ № 13 и 

38 

17 Декабрь 2015 Проведение школьного 

мониторинга образовательных 

достижений учащихся по 

итогам 1 полугодия по системе 

педагогического анализа Н.Б. 

Фоминой  

МАОУ СОШ № 38 

18 Февраль 2016 Семинар по обмену опытом по 

работе МОП между МАОУ 

СОШ № 13 и МАОУ СОШ № 

38 

МАОУ СОШ № 13 и 

38 

19 Февраль 2016  Повышение квалификации 

педагогов в соответствие с 

темой МОП на базе ИДО 

МГПУ 

МАОУСОШ № 13, 

38 

20 Апрель – май 

2016 

Проведение школьного 

мониторинга образовательных 

достижений учащихся по 

итогам 2 полугодия по системе 

педагогического анализа Н.Б. 

Фоминой  

МАОУ СОШ № 38 

21 Май – июнь 

2016 

Итоговое анкетирование всех 

участников образовательного 

процесса с целью подведения 

промежуточных итогов и 

МАОУСОШ № 13, 

38 
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определения целей и задач, 

планируемых результатов на 

2016-2017 учебный год  

22 Июнь  2016 Отчет МОП о полученных 

результатах 

МАОУСОШ № 13, 

38 

23 Июнь - 

август 2016 

Анализ работы МОП за 2015-

2016 учебный год. 

МАОУСОШ № 13, 

38 

24 Август 2016 Представление 

предварительного опыта 

работы МОП на 

муниципальной  августовской 

конференции 2016 г. 

МАОУСОШ № 13, 

38 

 

2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия  Ответственный  

1 Сентябрь – 

октябрь 2016 

Корректировка плана работы и 

внесение изменений в 

«дорожную карту» МОП на 

2016-2017 учебный год 

МАОУСОШ № 13, 

38 

2 Декабрь 

2016- январь 

2017 

Разработка сборника 

методических материалов по 

теме МОП 

МАОУСОШ № 13, 

38 

3 Февраль 2016 Семинар в рамках организации 

сетевого взаимодействия школ 

города, использующих 

систему электронного журнала 

NetSchool 

МАОУСОШ № 13, 

38 

4 Февраль – 

март 2017 

Подготовка тьюторов для 

проведения практических 

семинаров для педагогов и 

администрации школ,  

использующих систему 

электронного журнала 

NetSchool 

МАОУСОШ № 13, 

38 

5 Апрель  2017 Проведение обучающих 

семинаров через очные и 

дистанционные формы 

МАОУСОШ № 13, 

38 
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6 Май - июнь 

2017 

Анализ работы МОП за 2016-

2017 учебный год. 

МАОУ СОШ № 13 и 

МАОУ СОШ №  38 

 

 


