
Приложение 8: Организационно-содержательная модель управления качеством образования образовательной организации 

Система управления - процесс создания, совершенствования и поддержания функционирования организационной структуры 

при реализации принятого управленческого решения и разработанного плана мероприятий.  

Система управления – это часть системы – подсистема, включающая в себя совокупность структур и технологий, целью 

которой является достижение целей управляемой системы (надсистемы) путем изменения структур и технологий последней в 

условиях, допустимых для существования управляемой системы. 

Под качеством образования понимается интегральная характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия реальных достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

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 (Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

Направления 

управления 

Компоненты (блоки) управления 

организационный процессуальный содержательный функциональный диагностический 

Управление 

результативностью 

-постановка все более 

сложных задач; 

-выявление 

конкретных сфер для 

повышения 

результативности; 

-обсуждение 

возможности точек 

роста и выявление 

необходимых 

компетенций; 

-удовлетворение 

обнаруженной 

-планирование 

результативности; 

-формулирование 

ожиданий; 

-постановка задач; 

-измерение 

показателей 

результативности; 

-непрерывный 

процесс управления 

результативностью; 

-мониторинг 

результативности; 

-качество конечного 

результата; 

-качество потенциала 

образовательной системы; 

-качество основных видов 

деятельности; 

-качество управления; 

-качество социальных 

педагогических 

результатов; 

-качество 

функционирования ОО 

-функция 

выработки 

стратегии 

управления 

качеством 

подготовки 

выпускников; 

-функция 

выработки тактики 

управления 

качеством 

подготовки 

выпускников; 

-мониторинг 

деятельности ОО; 

-самообследование 

ОО; 

-экспертная оценка 

научно-

методических 

материалов; 

-рейтинговая 

оценка классов, уч-

ся, педкадров; 

Квалиметрические 

методики 



потребности в 

обучении, 

наставничестве, 

тренинге внутри(вне) 

ОО 

-обеспечение 

обратной связи; 

-оценка 

результативности; 

-рейтинг 

результативности; 

Альтернативный 

наглядный метод 

ранжирования; 

-наставничество 

(коучинг); 

-ведение 

документации 

Управление 

эффективностью 

-анализ социального 

заказа; 

-научно-методические 

и кадровые условия; 

-организационно-

управленческие 

условия; 

-психологические 

условия;  

-анализ внешней среды 

и социальное 

партнерство;  

-материально-

технические условия. 

-организация 

образовательного 

процесса в школе; 

-применение 

современных 

педагогических 

технологий 

-содержание образования в 

соответствии с социальным 

заказом; 

- совершенствование 

педагогического 

мастерства; 

 

 

 

-новые способы 

оценивания 

образовательных 

результатов; 

- новые методы 

обучения;  

-сотрудничество с 

родителями; 

 

 

 
 

Социологические и 

психологические 

методики 

Управление 

открытостью и 

доступностью 

-определение целевых 

групп по проведению 

(само)обследования 

ОО: внутренних и 

внешних заказчиков 

образования 

- организация 

процесса 

информированности 

общественности о 

результатах работы 

ОО; 

-реализация 

государственно-

общественного подхода к 

управлению ОО, 

основанного на 

сотрудничестве, 

-функция обратной 

связи в ходе 

управления; 

-воздействие ОО на 

развитие кадрового 

обеспечения рынка 

Оценочно-

критериальные 

комплексы: 

-независимые 

мониторинговые 

исследования ОО; 



-содействие развитию  

сотрудничества ОО с 

другими 

организациями; 

-организация и 

проведение 

подготовки и 

переподготовки 

профессиональных 

кадров; 

3) организация и 

проведение на разных 

уровнях выставок, 

конферен- 

ций, семинаров и 

других мероприятий, 

реализация проектов и 

различных программ 

по пробле- 

мам, представляющим 

интерес для 

участников ОО; 

4) представление 

интересов ОО  в 

государственных 

органах и 

общественных 

организациях. 

взаимосвязи, 

заинтересованности, 

взаимопомощи между ОО 

и социальными 

партнерами; 

-учет преемственности в 

преподаваемых учебных 

дисциплинах; 

-оптимальное 

распределение работы и 

времени внутри ОО; 

-наличие в ОО детских 

организаций 

 

трудовых ресурсов 

своего региона; 

-взаимодействие 

ОО с властями по 

вопросам 

процедуры 

лицензирования, 

защиты авторских 

прав, 

международного 

сотрудничества 

-лицензирование и 

аккредитация ОО; 

-рейтинг ОО; 

-уровень 

восприятия ОО 

обществом; 

-самооценка ОО 

степени своего 

воздействия на 

общество; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


