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Управление качеством образования охватывает все направления 

учебного процесса в школе и на дан-ный момент имеет особое значение, – это 

управление образовательными процессами в школе и сравнение с конечным 

результатом, т. е. качеством образованности учащихся (качество знаний, 

умений, навыков). 

Управление качеством образования в нашем лицее начинается с разра-

ботки технологической карты действий с последующим выходом на модель 

выпускника. К первым относятся: 

1. моделирование желаемого уровня качества (модель выпускника).2. 

обеспечение функционирования образовательного учреждения, которое 

обеспечивает достижение заданного уровня качества образования. 

3. диагностирование уровня качества образования. 

Разработка модели выпускника, отвечающего  социальному заказу обще-

ства (в частности родителям) происходит на основании разбиения по ступе-

ням образовательного процесса в лицее (8, 9 классы - I ступень; 10, 11 классы- 

II ступень). 

8-9 классы. Достижение повышенного уровня образованности, соответ-
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ствующего лицейскому учебному плану, функциональной грамотности, со-

гласно стандартам  основной школы, приобретение опыта самостоятельной и 

творческой работы, появление потребности к самообразованию, готовность к 

учебе в 10 классе. 

10-11 классы. Успешное освоение не лицейского учебного плана, полная 

включенность в процесс непрерывной творческой и учебной деятельности, 

наличие высокой работоспособности, при которой приобретение и перераба-

тывание новых знаний становится внутренней потребностью. Свободное вла-

дение начальными приемами научной организации труда, подготовленность к 

вузовским формам учебной и научной работы. 

В модель выпускника лицея входят: 

1. Сочетание глубоких знаний по избранным дисциплинам с достаточно 

широкой эрудицией по смежным областям. 

2. Свободное владение навыками грамотной и выразительной письмен-

ной и устной речью. 

3. Хорошее знание двух европейских языков (обязательное умение чи-

тать, писать, говорить). 

4. Наличие высокой работоспособности, при которой приобретение и 

перерабатывание новых знаний становится внутренней потребностью. 

5. Владение навыками учебной деятельности, работой с учебной, спра-

вочной, научной литературой. 

6. Наличие компьютерной грамотности. 

7. Подготовлен к вузовским формам учебной и научной деятельности. 

8. Наличие активного мировоззрения гражданина, искренне озабоченно-
го судьбами родного Отечества. 

9. Знакомство с ценностями всемирной культуры, с великими мировыми 

идеями.  

Диагностирование качества образования можно проводить по результа-

там, которые можно разбить на три группы: 

1. Результаты, которые определяются количественно. 

2. Результаты, которые определяются только качественно. 

3. Результат, который невозможно легко и явно обнаружить, например, 

связанный с глубинными внутренними переживаниями. Оценка проводится 

на основе наблюдений, интуиции. 
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Количественной характеристикой можно провести сравнение результа-

тов по ученику, по классу, параллели и в целом по образовательному учреж-

дению. То есть определяются: абсолютный результат ученика или класса; от-

носительный результат ученика в классе, лицее, класс в параллели, лицее и т. 

д. 

Например, выбор  результата по уровням компетенции: 

– качество знаний по предмету за первое полугодие, второе полугодие, 

год; 

– рост качества знаний учащихся в течение четырех лет обучения уча-

щихся в лицее сравнение с предыдущей параллелью; 

– изменение качества знаний учащегося определенного класса в течение 

четырех лет; 

– итоги аттестации и сравнение с итогом за год; 

– итоги совмещенных экзаменов с вузами и сравнение с результатами за 

год;  

– поступление выпускников в вузы. 

В данном выборе результатов есть показатели текущие и конечные. 

Более сложен отбор качественных результатов. В этом случае обязатель-

но включение  в диагностирование школьного психолога и создание единой 

программы работы с учащимися, которая создана и работает в лицее на всех 

периодах обучения.  

Вся описанная система направлена на корректировку работы педагогиче-

ского коллектива по управлению качеством образования. 

 
 


