
 

 08.12.2017 методической службой школы был организован и проведён информационно-

практический семинар «Качество как условие, процесс, результат», цель которого: осмысление 

необходимости и возможности повышения качества школьного образования. Тема семинара крайне 

актуальна и важна: во-первых, обеспечение высокого качества российского образования – это 

ориентир, который задаёт государственная программа «Развитие образования до 2020 года»; во-

вторых, вопрос о повышении качества образования стал основным на межрегиональной 

конференции в рамках работы II съезда педагогических работников ХМАО - Югры "Эффективное 

управление как основа повышения качества образования", а также на городском августовском 

совещании педагогических работников образовательных организаций города Мегиона. Заместитель 

директора по методической работе Светлана Ивановна Осипова в своём выступлении «Управление 

качеством образования – приоритетного направления в деятельности администрации школы» 

раскрыла сущность понятия «качество образования», проанализировала сложившуюся практику 

управления качеством образования в образовательном учреждении и представила три компонента 

качества образования, которые подвергаются контролю и оценке в ОУ - это качество результата, 

качество условий, качество образовательного процесса. Внутренняя система оценки качества 

образования МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» представляет собой 

спланированную систему действий, направленных на обеспечение, улучшение, контроль и оценку 

качества образования в школе. Оценка качества образования в школе осуществляется комплексно, 

затрагивает все направлениях деятельности ОУ. Организация ВСОКО ведётся в учреждении на 

высоком уровне, прослеживается детальный, глубокий подход к анализу результатов всех 

мониторинговых исследований.  

В рамках практической части семинара учителя школы, работая в творческих группах, 

познакомить с количественными характеристиками качества образования ОУ; определили 

содержание основных аспектов качества образования: условие, процесс, результат и пути 

достижения нового качества образования. Затем состоялась презентация продукта деятельности 

творческих групп под руководством спикеров: Устюжаниной Т.В., Хатиповой Н.И., Нужных И.Х.  

С целью обмена опытом работы по повышению качества образования учитель математики 

Николаева Л.В. провела для педагогов мастер-класс «Организация системы тренировочных занятий 

по подготовке к ЕГЭ», заместитель директора по информационно-методической работе Михайлина 

Е.В. представила один из лучших образовательных проектов Сколково образовательную систему «Я 

класс» - оперативный инструмент управления качеством обучения.  

Диалог о повышении качества школьного образования будет продолжен на заседаниях 

педагогического совета «Качество образования и возможности его повышения в условиях 

современной школы», «Внеурочная деятельность, как механизм повышения качества образования», 

на методическом семинаре в форме деловой игры «Современный урок как основа эффективного и 

качественного образования». 

Желаем новых, более высоких показателей качества работы школы! 

 
 


