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ФЦПРО на 2016-2020 годы

Цель вебинара:
Знакомство с  подходами и особенностями 

управления качеством образования 

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка:

1. Программа развития ОУ как система стратегических и

тактических действий, направленных на обеспечение,

улучшение, контроль и оценку качества образования.

2. Открытая методическая среда как условие профессионального

развития педагога.

3. Библиотчечно – информационный центр и его место в системе

методической поддержки учителя.

4. Реализация индивидуального плана профессионального

развития педагога.



24.10.17.

Вебинар по теме  

«Управление качеством образования: 
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Первичный кейс  вебинара

Вспомогательная информация: 

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Стратегическое управление школой: вопросы и ответы:

монографическое практико-ориентированное научно-

методическое пособие для руководителей образовательных

организаций : в 2 т. / А. М. Моисеев; под ред. О. М. Моисеевой.

– М. : АСОУ, 2014

Теория стратегического управления школой: ключевые вопросы

и подходы к их решению : монография : в 2 т. / А. М. Моисеев ;

под ред. О. М. Моисеевой. – М. : АСОУ, 2015.



Первичный кейс  вебинара

Задания к кейсу:

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Сформулировать позицию по отношению к

утверждению:

«Можно очень много говорить о развитии школы, но

если у школы нет средств на развитие, все эти слова

оказываются пустыми. Для развития школы нужны

специальные и немалые бюджетные ассигнования».

Согласны ли Вы с таким взглядом на возможности

развития школы? Каковы Ваши аргументы «за»

или «против» этого утверждения?



Первичный кейс  вебинара

Описание конкретной ситуации:  

ФЦПРО на 2016-2020 годы

подходы и особенности управления качеством

образования в МБОУ гимназии №19 г. Липецка.



24.10.17.

Вебинар по теме  

«Управление качеством образования: 

методическая поддержка учителя

(из опыта работы МБОУ гимназии №19 г. Липецка)»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Управление качеством образования — это

планомерно осуществляемая система

стратегических, тактических и оперативных

действий, направленная на обеспечение, улучшение,

контроль и оценку качества образования



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Программа развития

«Гимназия – среда эффективного и качественного

образования в условиях внедрения ФГОС ОО»

Стратегическая цель программы: создание

механизмов устойчивого развития гимназии,

обеспечивающего комплекс условий для достижения

высокого качества образования в условиях внедрения

ФГОС ОО



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Стратегические задачи Программы развития:

•совершенствование механизма управления гимназией,

способного обеспечивать ее эффективное развитие;

•изменение содержания образования (обучение, воспитание,

развитие) в соответствии с требованиями ФГОС ОО;

•обеспечение гимназии высококвалифицированными

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями

ФГОС ОО и профстандарта;

•совершенствование условий для обеспечения, сохранения и

укрепления здоровья участников образовательных отношений;

•укрепление материально-технической базы гимназии как

необходимого условия для обеспечения ее эффективного

развития.



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Приоритетные направления развития гимназии:

•педагогический менеджмент;

•содержание образования:

•обучение;

•воспитание;

•развитие;

•ресурсное сопровождение образовательного процесса:

•здоровьесберегающая среда;

•кадровое и методическое сопровождение;

•финансово-материальные ресурсы;

•информационная среда.

Механизм достижения поставленных целей и задач: реализация

соответствующих образовательных проектов.



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Направление развития - «Педагогический менеджмент»

•Стратегическая задача:

•совершенствование механизма управления гимназией,

способного обеспечивать ее эффективное развитие

•Тактические задачи:

•реализация государственно-общественного характера

управления гимназией, как ресурса внедрения ФГОС ОО,

через апробацию новых направлений и форм работы органов

ГОУ;

•внедрение на практике таких принципов педагогического

менеджмента, как рационализм, социальная

ориентированность, стабильность, последовательный подход к

инновациям.



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Направление развития: «Педагогический

менеджмент» - реализация проекта «ФГОС требуют

деятельности школьного компетентностно -

ориентированного сообщества» или «ФГОС требует

деятельности ШКОС».

Цель проекта: разработка и реализация ООП на

всех уровнях образования посредством включения

участников образовательных отношений в данную

деятельность.
Обучающий вебинар по теме «Управление качеством

образования в условиях внедрения и реализации ФГОС ОО»

(ноябрь 2017 года).



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Направление развития - «Содержание образования»

Стратегическая задача:

• изменение содержания образования (обучение, воспитание, развитие)

в соответствии с требованиями ФГОС ОО

• Тактические задачи:

• реализация (уровень начального общего образования), апробация и

модернизация (уровень основного общего образования), моделирование и

апробация (уровень среднего общего образования) учебного плана в

соответствии с требованиями ФГОС ОО;

• достижение личностных, предметных, метапредметных результатов в

соответствии с требованиями ФГОС ОО и ООП;

• разработка и апробация инновационных направлений, форм, методов и

содержания воспитания и развития учащихся в рамках внеурочной

деятельности и дополнительного образования на основе учета

индивидуальных особенностей и потребностей гимназистов



Объект развития – учебный план

Ресурсы развития учебного плана:

обучение учащихся по индивидуальным учебным

планам



Объект развития - учебный план

Эффект особенности: в ИУП выпускников 11х классов

присутствуют такие учебные предметы, выбранные ими для

изучения на повышенном уровне (уровень углубления,

профильный уровень, выбор элективных курсов), сочетание

которых невозможно встретить в учебном плане

традиционного профильного класса, который формируется на

основе дифференцированного подхода.

Особенность обучения по ИУП - реализация индивидуальной

образовательной траектории учащихся.



Объект развития - учебный план
Эффективность/результативность/качество:

• выпускники 11х классов сдают ЕГЭ по выбору по тем

предметам, которые изучали в соответствии с ИУП на

повышенном уровне;

•обучение по ИУП является ведущим фактором,

способствующим качественной подготовке старшеклассника к

ЕГЭ, так как:

- у ученика практически всегда совпадают выбор предмета в

ИУП, который он изучает на повышенном уровне, и выбор

предмета на ЕГЭ;

•количество учащихся в группах колеблется от 12 до 32;

•количество часов в ИУП у ученика не всегда соответствует

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке, что

способствует концентрации усилий на подготовке к ЕГЭ.



Предмет ИУП, 

выбранный для 

изучения на 

повышенном уровне

Количество 

учащихся, 

изучавших данный 

предмет и 

сдававших его на 

ЕГЭ/количество  

сформированных 

групп для изучения 

предмета и 

подготовки к ЕГЭ

Средний балл   

по гимназии

Средний балл по 

Липецкой 

области

Математика

(профильный

уровень)

46/2 67,5 50

Обществознание 29/1 80 60,4

История 10/1 67,3 55,7

Английский язык 10/1 78,7 68,9

Биология 9/1 74 60,2

Химия 8/1 72,6 62

Физика 23/1 70,7 55,8



Объект развития - учебный план

Особенность обучения по ИУП: оптимизация

взаимодействия участников образовательных

отношений.

Эффект особенности: в работу по формированию и

реализации ИУП каждого ученика вовлечены

следующие участники образовательных отношений.



Объект развития - учебный план

Участник 

образовательных 

отношений

Роль участника образовательных отношений

на этапе формирования 

ИУП

на этапе  реализации 

ИУП

Ученик источник заказа на ИУП

с обоснованием выбора

варианта ИУП

(обязательно

комментируется вопрос

соотнесения выбора

предметов в ИУП и

будущего

профессионального

образования)

субъект реализации

ИУП с обязательной

ответственностью за

качество реализации

ИУП (качество

образования по

предметам повышенного

уровня находится в зоне

особого внимания, так

как по данным

предметам выпускник

будет сдавать ЕГЭ)



Объект развития - учебный план

Участник 

образовательных 

отношений

Роль участника образовательных отношений

на этапе формирования 

ИУП

на этапе  реализации 

ИУП

Классный

руководитель

координирует действия

ученика в соответствии с

алгоритмом

формирования ИУП;

собирает и обобщает

информацию по

каждому ученику и

классу в целом для

администрации

координирует действия

учащихся и родителей

по вопросам качества

реализации ИУП

(качество образования

по предметам

повышенного уровня

находится в зоне

особого внимания, так

как по данным

предметам выпускник

будет сдавать ЕГЭ)



Объект развития - учебный план

Участник 

образовательных 

отношений

Роль участника образовательных отношений

на этапе формирования 

ИУП

на этапе  реализации 

ИУП

Учитель осуществляет

педагогическую

консультацию для

учащихся и родителей

по их запросам

субъект реализации

ИУП по своему

предмету, несет

ответственность за

качество реализации

ИУП по своему

предмету



Объект развития - учебный план

Участник 

образовательных 

отношений

Роль участника образовательных отношений

на этапе формирования 

ИУП

на этапе  реализации 

ИУП

Родитель (законный

представитель)

источник заказа на ИУП

ребенка с обоснованием

выбора ребенком

варианта ИУП

(обязательно

комментируется вопрос

соотнесения выбора

предметов в ИУП и

будущего

профессионального

образования ребенка)

контролирует

реализацию ИУП с

обязательной

ответственностью за

качество реализации

ИУП (качество

образования по

предметам повышенного

уровня находится в зоне

особого внимания, так

как по данным

предметам выпускник

будет сдавать ЕГЭ)



Объект развития - учебный план

Участник 

образовательных 

отношений

Роль участника образовательных отношений

на этапе формирования ИУП на этапе  реализации 

ИУП
Психолог осуществляет психологические

исследования и консультации

для учащихся и родителей по их

запросам

осуществляет

психологическую

консультацию для

учащихся и родителей по

их запросам

Администрация осуществляет информирование и

оказывает консультацию

учащимся и родителям по

вопросам формирования ИУП;

анализирует информацию и

разрабатывает ИУП для каждого

ученика, формирует расписание

уроков для каждого ученика,

формирует межклассные группы

и др.

осуществляет контроль

качества реализации ИУП

(качество образования по

предметам повышенного

уровня находится в зоне

особого внимания, так как

по данным предметам

выпускник будет сдавать

ЕГЭ)



Объект развития - учебный план

Эффективность/результативность/качество:

Наблюдается повышение персональной ответственности

каждого участника образовательных отношений за результаты

своей деятельности (педагогической, учебной).

В результате такого формата (варианта) взаимодействия

участников образовательных отношений мы добиваемся

высокой конкурентоспособности наших выпускников при

поступлении в ВУЗы, основу которой составляют результаты

ЕГЭ:

по 29 человеко -экзаменам выпускники 2017 года набрали 90

баллов и выше, а одна выпускница сдала ЕГЭ по русскому

языку на 100 баллов.



Предмет Доля выпускников, 

набравших 90 баллов 

и выше в гимназии

Доля выпускников, 

набравших 90 баллов 

и выше в  Липецкой 

области

Русский язык 19.3 7.7

Математика

(профиль)

2.1 0.4

Физика 17.4 2.5

Обществознание 20.7 2.5



Объект развития - учебный план

Особенность обучения по ИУП: формирование учебной

мотивации учащихся и их желания продолжать дальнейшее

образование на последующих уровнях образования.

Эффект: бучение по ИУП пользуется большой популярностью у

учащихся и их родителей, так как индивидуализация и

вариативность процесса обучения имеют следствием рост его

качества.



Объект развития - учебный план

Эффективность/результативность/качество:

Обучение по ИУП в 10-11 классах повышает учебную

мотивацию тех гимназистов, которые планируют продолжить

свое образование по окончании 9 класса на уровне среднего

общего образования.

При комплектовании 10х классов в гимназии наблюдается

ситуация, когда желающих обучаться на уровне среднего общего

образования больше, чем количество вакантных мест.



Объект развития - учебный план
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Русский язык 95 59 25 11 0 4,5 100 70,4 88,4 95,3

Математика 95 56 32 7 0 4,5 100 61,3 92,6 90,7

Информатика и ИКТ 40 22 13 5 0 4,4 100 66,4 87,5 80,6

Физика 20 10 7 3 0 4,4 100 68,5 85 62,5

Химия 31 16 13 2 0 4,4 100 57 90,3 100

Биология 22 6 13 3 0 4,1 100 58 86,4 77,8

География 7 1 4 2 0 3,9 100 64,5 75 75

Обществознание 43 19 24 0 0 4,4 100 67,5 100 75

История 2 0 1 1 0 3,5 100 59,9 50 100

Английский язык 23 19 3 1 0 4,7 100 85,0 95,7 100



Объект развития - учебный план

ИУП лежит в основе формирования индивидуального

образовательного маршрута учащегося. У большинства

гимназистов индивидуальный образовательный маршрут

включает также их участие в деятельности научного общества

учащихся, педагогов и родителей «Лидер».

Учебный год ФИ 

выпускника

Статус диплома Результаты 

ЕГЭмуниципал

ьный этап

региональны

й этап

заключительн

ый этап

2
0
1
6
-2

0
1
7

Внуков 

Данил

Физика

Призер Призер 

94 балла по 

математике и 

физике

Информатика и ИКТ

Кулюкин 

Артем
Призер Призер

91 балл по 

информатике 

и ИКТ



Система подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

отдельным общеобразовательным 

предметам (из опыта работы учителя 

математики Васильевой М.А.)



Преподавание алгебры в гимназии №19, начиная с 8

класса, осуществляется на трех уровнях: базовом,

повышенном (расширение) и уровне углубления.

На каждой параллели работают три учителя

математики, каждый в своей межклассной группе (в 8-

9 классах реализуется технология ИУП,

соответственно в группах по изучению алгебры и

геометрии представлены учащиеся из всех классов

параллели).

Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике



Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике

Учебный год Качество 

знаний 

Самый низкий 

балл

Самый 

высокий балл

2014-2015 58% 9 27

2015-2016 77% 12 24

2016-2017

Примечание: если сравнивать экзаменационные отметки с

годовыми отметками, то 63% выпускников 2016 года их

повысили, 37% - подтвердили.



У учителя сложилась четкая управленческая 

концепция, основанная на принципе управления 

процессом с позиции теории человеческих 

отношений. Реализация такого подхода требует:

- организации персональной работы с учеником и 

его семьей;

- использования внутренних ресурсов гимназии;

- привлечения   ресурсов ученического сообщества.

Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике



Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике

Исходные позиции:

•относительно однородно сформированная группа учащихся;

•с большинством учащихся учитель впервые знакомится в 8

классе;

•в учебном плане гимназии за счет компонента ОУ выделен 1

час на изучение геометрии.

Проблемы:

•низкий уровень:

- учебной мотивации у большинства учащихся;

- обученности большинства учащихся по алгебре и геометрии

на момент окончания 7 класса;

•родители большинства учащихся не мотивированы на

повышение качества образования своего ребенка



Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике

Форма работы (традиционные) Результат работы 

Ведение тетради - помощницы по

предмету, начиная с 8 класса, в которой

содержатся теория и основные

(базовые) задачи темы.

У учащегося, испытывающего трудности в

изучении алгебры и геометрии, всегда есть

возможность оперативно, целенаправленно

повторить теоретический материал по

конкретной теме и вспомнить, как решаются

базовые задачи темы.

На каждом уроке в 9 классе отводится

до 7 минут на организацию повторения

материала, представленного на ОГЭ по

математике. Повторение носит

тематический характер.

Повторяется и отрабатывается теоретический

материал определённой темы, в результате

чего происходит коррекция знаний учащихся.

Выявляются учащиеся, которые имеют

западения по конкретной теме. С ними

проводится в дальнейшем индивидуальная

работа.



Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике

Форма работы (традиционные) Результат работы 

Начиная с марта, подготовка к ОГЭ по

математике осуществляется в течение

всего урока и на каждом уроке, так как

дополнительные часы по алгебре и

геометрии за счет регионального

компонента и компонента ОУ дают

возможность пройти программный

материал заблаговременно.

Такое повторение носит изначально

тематический характер, а затем

проводится урок комбинированного

повторения.

При проведении урока комбинированного

повторения учитель анализирует потенциал

каждого ученика и дает ему рекомендации по

выполнению «заданий первой очереди» и

«заданий второй очереди». Не секрет, что к

некоторым заданиям КИМов отдельным

ученикам не рекомендуется приступать

вообще.



Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике

Форма работы (традиционные) Результат работы 

Начиная с мая, еженедельно проводится

репетиционное тестирование по

математике части «А» КИМа

(используется ресурс расписания

уроков, когда предметы алгебра и

геометрия следуют в расписании

уроков друг за другом).

Ведется мониторинг результативности

репетиционного тестирования по каждому

ученику, что является основой для

индивидуальной программы подготовки и

самоподготовки к ОГЭ по математике. Копии

данных работ вручаются родителям для

отработки западений во внеурочное время.

Рекомендуется при наличии репетитора

показывать данные работы и этому педагогу,

дабы скорректировать усилия в оказании

помощи ребенку в подготовке к ОГЭ по

математике.



Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике

Форма работы (традиционные) Результат работы 

Создание банка тематических подборок

заданий с сайта ФИПИ для учащихся именно

данной группы. Данные задания даются в

качестве дополнительного домашнего задания с

обязательной последующей проверкой

учителем.

Дополнительная возможность для

выявления западений и проведения

коррекции в вопросах подготовки

учащихся к ОГЭ по математике.

Использование печатной продукции (например,

«Подготовка к ОГЭ по математике» под ред.

Д.И. Мальцева), образовательных ресурсов в

сети Интернет (например, сайт Д. Гущина

«Сдам ГИА»).



Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике

Форма работы Результат работы

Создание группы в социальной сети

«ВКонтакте»

Ресурс для проведения индивидуальных и

групповых консультаций во внеурочное

время.

Привлечение на принципе

добровольности к подготовке

учащихся 9 класса к ОГЭ по

математике во внеурочное время

учащихся 10 класса, изучающих

математику на уровне углубления

(учитель Васильева М.А.) – создание

учебных пар. Роль учителя – роль

консультанта.

Формат неформального общения между

сверстниками придает процессу обучения

несомненный эффект. Занятия проводились

не только во внеурочное время в кабинете

математики в гимназии, но и некоторые

учебные пары занимались дома под

контролем родителей.

• Использование  ресурсов ученического сообщества:



Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике

Персональная работа педагога с учеником и его семьей

•разрабатывается и корректируется индивидуальная программа

подготовки и самоподготовки ученика к ОГЭ по математике с

обязательным ознакомлением с данной программой родителей и

их участием в ее реализации;

•выявляется «группа риска» учащихся (в начале года она может

насчитывать до 20 учеников), которым предлагаются

дополнительные занятия (бесплатные) с установлением

устойчивого дифференцированного расписания (уровень

подготовленности ребенка определяет для него время

проведения дополнительных занятий); родителям вменяется в

обязанность контролировать посещение данных занятий их

ребенком;



Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике

Персональная работа педагога с учеником и его семьей

•зачастую приглашаются на дополнительные занятия родители

учащегося для получения в реальном времени консультаций от

учителя с целью оказания ими помощи своему ребенку дома в

вопросе подготовке к ОГЭ по математике;

•инициирование встреч с родителями и учащимися за круглым

столом в кабинете администрации с целью поиска более

эффективного средства для подготовки ученика к ОГЭ по

математике.



«Управление качеством в школе начинается с

работы с человеком и, прежде всего с учителем, и

заканчивается работой с кадрами, повышением их

профессионального уровня. Других путей нет…»

Ю.А. Конаржевский



Программа развития

«Ресурсное сопровождение образовательного процесса»
•Стратегическая задача:

обеспечение гимназии высококвалифицированными педагогическими

кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ОО и профстандарта;

•Тактические задачи:

•организация эффективного функционирования системы

методической службы гимназии в условиях реализации ФГОС ОО;

•усиление мотивации педагогов на освоение инновационных

педагогических технологий обучения и воспитания;

•повышение методического уровня педагогов в овладении

современными педагогическими технологиями



Программа развития
«Проектирование модели открытой методической среды,

обеспечивающей реализацию ФГОС ОО»

Основная проектная идея: реализация проекта является

мотивом всестороннего повышения квалификации и

профессионального мастерства для каждого педагога, а также

фактором, влияющим на повышение качества и эффективности

образовательного процесса в целом

Цель проекта: создание, апробация и внедрение модели

открытой методической среды ОУ, обеспечивающей реализацию

ФГОС ОО.





Компонент ОМС Основное содержание компонента

Мотивационно -

целевой

компонент

включение всех педагогов в деятельность по

повышению профессионального роста;

исполнение требований ФГОС и Профстандарта к

деятельности педагога

Нормативный

компонент

организация деятельности по изучению и

использованию нормативно-правовой базы,

регулирующей образовательную деятельность в

ОУ;

организация деятельности по разработке

нормативной базы, регулирующей

образовательную деятельность в ОУ

Организационно-

управляющий

компонент

организация деятельности педагогических

сообществ внутри гимназии и предоставление

возможности педагогам выхода на внешние

уровни (муниципальный, региональный,

федеральный) с целью профессионального роста



Компонент ОМС Основное содержание компонента

Информационный

компонент

обеспечение педагогов информационными

ресурсами и доступом к ним

Технологический

компонент

освоение и применение образовательных

технологий на деятельностной основе

Обучающий

компонент

повышение квалификации

Коммуникативный

компонент

организация взаимодействия педагогов в рамках

деятельности педагогических сообществ

Рефлексивно-

оценочный

компонент

контроль и самоконтроль за профессиональным

ростом педагога




