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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования, В условиях экономического и политиче
ского  реформирования  в  российской  образовательной  политике  возникает 
необходимость  обеспечения  современного качества образования,  его фунда
ментальности в соответствии  с дальнейшими перспективными  потребностя
ми  государства.  Повышение  качества  образования  является  одной  из  акту
альных проблем не только для России, но и для всего мирового сообщества. 

В Послании Президента РФ Д. А. Медведева Федеральному  Собранию 
Российской  Федерации  (12  ноября  2009  г.) подчеркивается,  что «инноваци
онная экономика может сформироваться только в определённом  социальном 
контексте  как часть инновационной  культуры,  основанной  на гуманистиче
ских идеалах, на творческой  свободе, на стремлении  к улучшению качества 
жизни». В «Концепции  общероссийской  системы оценки качества образова
ния» и «Национальной доктрине российского образования» в рамках приори
тетных направлений развития  образовательной  системы РФ XXI века реше
ние проблемы повышения качества образования связано с модернизацией со
держания и структуры образования; с оптимизацией  способов  и технологий 
организации  образовательного  процесса;  с переосмыслением  цели и резуль
тата образования и созданием нормативной базы для общероссийской систе
мы оценки качества образования  (ОСОКО). Всё это предполагает не только 
обновление  содержания,  но  и  нацеленность  на новый  образовательный  ре
зультат, на новое качество образования обучающихся  в школе, в частности, 
на  формирование  компетенций,  умение  самостоятельно  добывать  и приме
нять знания на практике и требует создания новых моделей управления каче
ством  образования  обучающихся.  В  сущности,  речь  идет  о  наличии  связи 
между  качеством  образования  как  результата  и качеством  организуемого  в 
учебном  заведении  образовательного  процесса  с  позиций  программно
целевого, информационнотехнологического  и компетентностного подходов, 
благодаря  которым  может  быть достигнут  результат. Всё  вышеизложенное 
предполагает разработку  и  практическое  внедрение  новых  форм и методов 
управления,  обеспечивающих  достижение  прогнозируемого  результата.  Та
ким  образом,  актуальность  исследования  обусловлена  наличием  объектив
ных  тенденций  развития  российского  образования  в  совершенствовании 
управления  качеством  образования  обучающихся  в  общеобразовательной 
школе. 

Проблема развития теории управления качеством  образования в отече
ственной  и зарубежной литературе рассматривается  в нескольких направле
ниях. 

Методологические  аспекты  качества  образования  нашли  отражение в 
работах B.C. Аванесова, Ю.К. Бабанского, Н.Ф. Виноградовой, Б.С.  Гершун
ского, В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой,  В.Е. Медведе
ва, М.М. Шадрикова, Т.И. Шамовой и др. 
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Характеристика  разных  сторон  качества  образования  получила  осве
щение  в  педагогических  исследованиях  Т.М. Давыденко,  В.А. Кальнея, 
В.Г.Максимова,  А.И.Моисеева,  П.И. Пидкасистого,  Н.Г. Подаевой, 
И.П. Подласого, А.И. Субетто, СБ. Шишова. 

Основные  аспекты теории  управления  качеством  образования  и фор
мирования  целостной  системы  качества  знаний  обучающихся  за  рубежом 
рассматриваются  в  трудах  М. Бугдоля,  Ю. Подгурецки,  К. Камерона, 
И. Ломпшера, В. Хутмахера, С.  Штрассера, И. Эфеланда, А. Файоля и др. 

Базовыми  для  разработки  проблемы  исследования  являются:  про
граммноцелевой (Д.М. Вердиев, К. Камерон, О.Л. Липустииа, Б.А. Райсберг, 
И.К. Шалаев, С. Штрассер  и др.); системнодеятельностный  (А.Г. Асмолов, 
Ю.К. Бабанский,  СВ. Кульневич,  А.Н. Леонтьев,  СЛ. Рубинштейн, 
П.И. Третьяков  и  др.);  информационнотехнологический  (В.П. Беспалько, 
Р. Вильяме,  П. Дюге,  В.И. Гриценко,  Г.Р. Громов,  АЛ. Ершов,  М. Кларка, 
М.В. Кларин,  В.М. Монахов,  Г.К. Селевко  и  др.);  компетентностный 
(А.А. Вербицкий,  И.А. Зимняя,  B.C. Ледкёв,  Н.Д. Никандров,  В.В. Сериков, 
А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков  и др.) подходы к управле
нию качеством образования в школе. 

Социальнопсихологические  основы  управления  организационно
педагогической деятельностью администрации школы разрабатываются в ис
следованиях  Л.Я. Зориной,  И.В. Ильина,  Ю.А. Конаржевского,  В.П. Кузов
лева, B.C. Лазарева, В.П. Панасюка, П.И. Третьякова, Г.М. Тюлю. Проблему 
совершенствования качества образования  они видят в новом управлении об
разовательными системами. 

Психологические основания управления качеством образования лично
сти  определяются  Л.С Выготским, В.В. Давыдовым, И.А. Зимней, А.Н. Ле
онтьевым,  Д.А. Леонтьевым,  Ж. Пиаже,  СЛ. Рубинштейном,  Н.Ф. Талызи
ной, Д.И. Фельдштейном, В.Д. Шадриковым, Д.Б. Элькониным. 

Организация  профильного  обучения  с целью повышения  качества об
разования  в  общеобразовательной  школе  рассматривалась  А.Г.  Каспржак, 
И.С. Лернером, О.А. Логиновой, О.П. Околеловым, A.M. Шамаевой. 

Отдельные характеристики критериев оценки качества знаний предло
жены в работах СИ. Архангельского, Ю.А. Самсонова, Н.Ф. Талызиной. 

Принципы  постоянного  развития  квалиметрической  базы управления 
образованием  в  школе характеризуются  А. Бине,  Ф. Гальтоном,  Дж. Кетте
лом, Л.С. Литвиненко, В.Н. Майоровым, А. Макколом, Т. Симоном. 

Многие  ученые  связывают  качество  знаний  с  мониторингом 
(В.И. Андреев,  В.П. Беспалько,  А.Н.Майоров,  Д.Ш. Матрос,  А.А.Орлов). 
Подготовка  к  новой  контрольноизмерительной  системе  с  использованием 
инновационных возможностей теории педагогических измерений, техники и 
технологии  массового тестирования  для  аттестации  выпускников  образова
тельных  учреждений  получила,  освещение  в  исследованиях  С.Н. Беловой, 
И.В.Ильиной,  Г.Н. Подчалимовой,  Ю.А. Самсонова,  Т.У.Тучковой, 
А.Н. Худика, A.M. Шамаевой и др. 
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Однако, несмотря на широкое обращение  авторов к изучению пробле
мы управления  качеством  образования  обучающихся, многие ее аспекты не 
нашли должного освещения в практике школы. Так, например, незначитель
ное внимание уделяется выявлению внутренних и внешних связей процессов 
управления  качеством образования  в школе на  всех этапах реализации про
граммноцелевого  подхода,  недостаточно  активизируются  и  используются 
индивидуальные ресурсы субъектов образовательной деятельности, их твор
ческий потенциал в соответствии со стандартами второго поколения. Суще
ствующая  образовательная  система школы не способегзует полноценной са
мореализации  обучающихся,  становлению  их компетентностной  грамотно
сти. Переход  школы  на новые  стандарты  также  вызывает  дополнительные 
трудности. Недостаточно  разработана контрольнооценочная  система на ос
нове  использования  информационных  педагогических  измерений.  Соответ
ственно, процесс управления  качеством  образования  обучающихся  в обще
образовательной школе происходит спонтанно, интуитивно, не всегда эффек
тивно, что свидетельствует,  прежде всего, о недостаточной разработанности 
модели  и  педагогических  условий  управления  качеством  образования  обу
чающихся в школе. 

Б связи с этим возникают противоречия между: 
•  потребностью  общества  в совершенствовании  качества образования и 

недостаточной  разработанностью  системы  управления  качеством  образова
ния  обучающихся  з  общеобразовательной  школе  с  позиций  программно
целевого подхода; 

•  развитием  теории  управления  качеством  образования  обучающихся и 
уровнем  практического применения модели управления  качеством образова
ния обучающихся в общеобразовательной школе; 

•  между необходимостью совершенствования процесса управления каче
ством  образования  обучающихся  в общеобразовательной  школе  и  недоста
точной разработанностью педагогических условий управления качеством об
разования обучающихся з общеобразовательной школе. 

Недостаточная  разработанность  теории  и  практики  управления  качест
вом образозания обучающжсся в общеобразовательной школе и выявленные 
противоречия  позволили  сформулировать  тему  и проблему  исследования; 
каковы модель и педагогические условия  эффективного управления  качест
вом  образования  обучающихся  в  общеобразовательной  школе,  реализация 
которых обеспечит его непрерывное повышение? 

Цель  исследования:  разработать модель и педагогические условия эф
фективного управления качеством образования обучающихся  в общеобразо
вательной школе. 

Объект  исследовании:  образовательный  процесс  в общеобразователь
ной школе. 

Предмет  исследования:  процесс  управления  качеством  образования 
обучающихся и общеобразовательной школе. 
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Гипотеза  исследовании:  процесс  управления  качеством  образования 
обучающихся  в  общеобразовательной  школе  будет эффективным  и обеспе
чит непрерывное его повышение, если будут: 

  раскрыты содержательноструктурные  компоненты управления качест
вом  образования  обучающихся  на  основе  разработки  комплексноцелевых 
программ управления качеством образования обучающихся в общеобразова
тельной школе на этапах построения программ «Дерево целей», управления и 
исполнения; 

  теоретически обоснована и экспериментально проверена модель управ
ления качеством образования обучающихся в общеобразовательной школе; 

  реализованы  следующие  педагогические  условия  управления  качест
вом образования обучающихся в общеобразовательной школе: 

•  внедрение в процесс управления качеством образования обучающихся 
современных  способов  оценивания  результатов  обучения,  обеспечивающих 
взаимосвязь внешней и внутренней систем оценок; 

•разработка содержания методической работы школы, направленной на 
совершенствование ключевых компетенций у обучающихся; 

•создание  комфортной  здоровьесберегающей  среды,  обеспечивающей 
более высокий уровень качества образования обучающихся в общеобразова
тельной школе; 

•внедрение информационных технологий в процесс управления качест
вом образования  в общеобразовательной школе. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой 
были определены следующие задачи исследования: 

1) уточнить  содержание  понятия  «управление  качеством  образования 
обучающихся в общеобразовательной школе»; 

2) раскрыть содержательноструктурные  компоненты управления каче
ством образования обучающихся  на основе разработки  комппексноцелевых 
программ управления качеством образования обучающихся в общеобразова
тельной  школе  на стадиях  и  этапах  построения  программ  «Дерева  целей», 
управления  и исполнения  («Управление  качеством  образования», «Работа с 
одарёнными детьми», «Школа здоровья», «Создание музея "И.А.Бунин и Ли
пецкий край"»); 

3) теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  модель 
управления  качеством  образования  обучающихся  в  общеобразовательной 
школе; 

4) выявить  и реализовать  педагогические  условия  управления  качест
вом образования обучающихся в общеобразовательной школе. 

Методологической основой исследования являются: 
•  основополагающие  положения  программноцелевого  (Д.М. Вердиев, 

О.И.  Липустина,  И.К. Шалаев,  С. Штрассер);  системнодеятельностного 
(И.В. Блауберг,  В.Н.  Садовский,  П.Г.  Щедровицкий);  квалиметрического 
(Н.А.  Кулемина,  Ю.А. Самсонов,  А.И.  Субетто);  информационно
технологического  (В.П. Беспалько, Д.Ш. Матрос, Г.К.  Селевко); компетент
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ностного  (А.А. Вербицкий,  А.В. Хуторской,  В.Д. Шадриков);  личностно
ориентированного  (Е.В.  Бондаревская,  СВ.  Кулыіевич,  В.В.  Сериков, 
И.А. Зимняя, В.П. Кузовлев, В.В. Сериков) подходов к определению сущно
сти качества образования и его управления; 

•  основы теории управления, связанные с особенностями  регулирования 
социальными  процессами  и  явлениями  в  обществе  (Г.П. Бордовский, 
М. Бугдоль, Ю.А. Конаржевсісий, О.Е. Лебедев, Ю. Подгурецки); 

•  концептуальные положения теории управления качеством образования 
обучающихся  (В.П. Кузовлев,  B.C. Лазарев,  B.C. Леднйв,  М.М. Поташник, 
П.И. Третьяков, А.И. Субегто, В.Д. Шадриков и др.); 

•  научные  психологопедагогические  положения  о  сущности  развития 
личности  (Л.С.Выготский,  В.В.Давыдов,  Л.В. Занков,  А.Н.Леонтьев, 
Д.А. Леонтьев, В.В.Рубцов, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

Методы  исследования:  теоретические  методы  (сравнительно
сопоставительный  анализ,  моделирование);  диагностические  методы  (анке
тирование,  тестирование,  педагогический  мониторинг,  педагогический  экс
перимент в его констатирующей, формирующей и заключительной функци
ях);  праксиметрические  (анализ  продуктов  деятельности  педагогов  и  обу
чающихся);  обсервационные  (прямое  и косвенное  наблюдение,  самонаблю
дение) прогностические  методы  (мониторинг,  статистические  методы обра
ботки данных (tкритерий  Стыодента, критерий (р*ЗМІ1 углового  преобразова
ния Фишера). 

Опытноэкспериментальной  базой исследования являются МОУ СОШ 
№ 36 г. Липецка, МОУ СОШ №1 им. М.М.Пришвина и МОУ лицей № 24 г. 
Ельца. В опытноэкспериментальной работе участвовало 1088 человек. 

Этапы исследования. Диссертационное исследование осуществлялось в 
течение 20062011 годов в три этапа. 

Первый этап (2006   2007 гг.)   поисковотеоретический   изучение и 
анализ научной литературы по проблеме исследования, выявление уровня ее 
разработанности, определение  исходных параметров исследования, накопле
ние эмпирического материала, разработка модели, проведение констатирую
щего эксперимента, выявление причин низкого уровня качества знаний, уме
ний и компетенций у обучающихся в общеобразовательной школе. 

Второй  этап  (2007    2009  гг.)  — опытноэкспериментальный  
проведение формирующего эксперимента по реализации модели, технологии, 
педагогических условий и эффективного управления  качеством образования 
обучающихся  в  общеобразовательной  школе,  разработка  и  реализация  на 
практике комплексных целевых программ управления качеством образования 
обучающихся в общеобразовательной школе. Результаты исследования были 
опубликованы в 15 статьях. 

Третий этап (2009   2011 гг.)   обобщающий   проведение контроль
ного  эксперимента,  осуществление  мониторинга  оценки  качества  образова
ния обучающихся в общеобразовательной школе, в ходе которого дан анализ 
и осуществлено обобщение результатов исследования. 
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Научная новизна исследования: 
•  раскрыты содержательноструктурные  компоненты управления качест

вом  образования  обучающихся  на  основе  комплексноцелевых  программ 
управления  качеством  образования  обучающихся  в  общеобразовательной 
школе на стадиях и этапах построения программ «Дерево целей», управления 
и исполнения; 

• разработана  и экспериментально  проверена  модель  управления  качест
вом образования обучающихся  в общеобразовательной  школе, включающая 
концептуальный, методологический, содержательный, диагностический, тех
нологический и результативный блоки; 

•  реализованы следующие педагогические условия эффективного управ
ления  качеством  образования  обучающихся  в  общеобразовательной  школе: 
1) внедрение в процесс управления качеством образования обучающихся со
временных  способов  оценивания  результатов  обучения,  обеспечивающих 
взаимосиязь внешней и внутренней системы оценок; 2) разработка содержа
ния методической работы школы, направленной на совершенствование клю
чевых компетенций у обучающихся; 3) создание комфортной здоровьесбере
гающей  среды, обеспечивающей  более высокий уровень качества  образова
ния обучающихся  в общеобразовательной  школе; 4) внедрение информаци
онных технологий в процесс управления качеством образования в общеобра
зовательной школе. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
  уточнено  содержание  понятия  «управление  качеством  образования 

обучающихся в общеобразовательной школе»; 
  теоретически  обосновано  содержание управления качесгвом образо

вания обучающихся в общеобразовательной  школе, раскрываемое в концеп
туальном, методологическом, содержательном, диагностическом, технологи
ческом и результативном блоках модели; 

  разработано содержание комплексноцелевых проіраммы управления 
качеством  образования  обучающихся  в общеобразовательной  школе ка эта
пах построения программ «Дерево целей», управления и исполнения. 

Обоснованность  и достоверность  результатов диссертационного ис
следования  обеспечиваются  его  методологической  основой,  представитель
ностью источниковедческой базы, соответствием научного  аппарата и мето
дов исследования его предмету, цели, задачам и логике исследования, широ
той и многосторонностью экспериментального исследования, статистической 
значимостью  опытных  данных,  взаимосвязанностью  результатов,  получен
ных на разных этапах исследования, репрезентативной выборкой участников 
эксперимента. 

Практическое значение исследования заключается в том, что: 
•  разработанная диагностика управления качеством образования обу

чающихся может быть использована в практической деятельности админист
рации школы; 
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•  разработанные  и  экспериментально  апробированные  технология 
управления  качеством образования  обучающихся  и комплексноцелевые  про
граммы  («Управление  качеством образования  обучающихся  в общеобразова
тельной  школе»,  «Работа  с  одарёнными  детьми»,  «Школа  здоровья»,  «Соз
дание музея  "И.А.Бунин  и Липецкий  край"») являются  основой  для  дальней
шего  совершенствования  процессов  управления  качеством  образования  в 
общеобразовательной  школе; 

•  созданная  система  мониторинга  оценки  качеством  образования  в 
общеобразовательной  школе  и  кластерная  модель  могут  быть  использованы 
педагогами школ и гимназий, аспирантами,  студентами. 

Положения и результаты, выносимые  на  защиту: 
1.  Управление  качеством  образования  обучающихся  в  общеобразова

тельной  школе  рассматривается  в  исследовании  как  целостный  специально 
организованный  процесс, в котором  осуществляется  система  управленческих 
действий  субъектов образования, направленных  на достижение  планируемых 
результатов  по повышению качества образования. 

2. Содержательноструктурные  компоненты управления  качеством  обра
зования  обучающихся  в  общеобразовательной  школе,  раскрываемые  через: 
стадии  (создание  обобщённой  модели  управления  качеством  образования; 
программноцелевое  управление,  контроль  над  выполнением  поставленных 
целей);  этапы  (анализ  проблемы,  планирование,  осуществление  поставлен
ных  целей);  программ  («Дерево  целей»,  управленческая,  исполнительская), 
обеспечивают устойчивость  связей  между  основными  компонентами  образо
лания  и  четкое  планирование  деятельности  субъектов  образования  в  зависи
мости от поставленных  задач. 

3.  Единство,  целостность,  упорядоченность  и  соподчиненность  всех 
компонентов  управления  обеспечивает  модель  управления  качеством  обра
зования  обучающихся  в обшеобразовательной  школе, представляющая  собой 
систему  взаимосвязанных  блоков; 

а)  концептуальный  блок  модели,  базирующийся  на  программно
целевом  подходе,  обосновывает  основные  теоретические  и  практические 
возможности  эффективного  управления  качеством  образования  обучающих
ся; 

б) методологический  блок  модели,  описывающий:  возможности  при
менения  основных  теоретических  положений  системного,  деятельностного, 
квалиметрического,  технологического,  личностноориентированного,  моти
вационного  и  компетентностного  подходов  при  ведущей  роли  программно
целевого  подхода;  систему  принципов  (преемственности,  целостности,  систе
матичности,  рефлексивности,  вариативности,  дифференциации,  саморазви
тия,  опережающего  управления,  информатизации),  ориентирует  на  эффек
тивное повышение качества образования у обучающихся; 

в)  содержательный  блок  модели,  представленный  содержанием  каче

ства  управления  субъектов  образования;  функциями  (информационно
аналитической,  мотивационноцелевой,  плановопрогностической,  организа
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ционноисполнительской,  контрольнодиагностической,  регулятивно
корреюшонной); содержанием уровней управления образовательным процес
сом  (стратегическим,  тактическим,  оперативным);  компонентами  управле
ния качеством образования  (образовательным,  нормативноправовым; моти
вапионным,  управленческим,  информационнотехнологическим),  обеспечи
вает соподчинённость и целостность системы управления качеством образо
вания обучающихся в общеобразовательной школе на всех этапах ей  станов
ления; 

г)  диагностический  блок  модели,  обеспечивающий  обратную  связь 
субъектов  управления  качеством  образования  и  включающий критерии: 

1) личностные  достижения  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  работе, 
2) мотивацию повышения качества образования у обучающихся  и педагоги
ческих  работников,  3)  качестве  управления  профессиональной  деятельно
стью педагогических работников, 4) состояние здоровья обучающихся; шка
лы  соответствующих  ям  показателей,  дозволяет  охарактеризовгіть  следую
щие уровни управления  качеством  образования  обучающихся:  высокий  (от
личный), продвинутый (хороший), базисный (удовлетворительный), недоста
точный (низкий); 

д) технологический блок модели, представленный технологией, вклю
чающей  этапы и компоненты  (целевой,  аналитический,  содержательный, 
процессуальный, корректирующий и результативный) управления качеством 
образования обучающихся в общеобразовательной школе, обеспечивают сис
темность управленческих  действий, направленных на непрерывное повыше
ние качества образования обучающихся в общеобразовательной школе. 

е) результативный  блок модели,  связанный  с  анализом  результатов 
управления  качеством  образования  обучающихся  в  процессе  мониторинга, 
устанавливает зависимости между уровнями развития основных компонентов 
управления качеством образования. 

4. Система педагогических условий (  1) внедрение в процесс управле
ния качеством образования обучающихся современных способов оценивания 
результатов обучения, обеспечивающих  взаимосвязь  внешней  и внутренней 
системы оценок; 2) разработка содержания методической работы школы, на
правленной на совершенствование  ключевых  компетенций у  обучающихся; 
3)  создание комфортной  здоровьесберегающей  среды, обеспечивающей  бо
лее  высокий  уровень  качества  образования, обучающиеся  в  общеобразова
тельной школе; 4) внедрение информационных технологий в процесс управ
ления  качеством  образования  в  общеобразовательной  школе)  обеспечивает 
эффективное  управление  качеством  образования  обучающихся  в общеобра
зовательной школе. 

5.  Разработка содержания  комплексноцелевых  программ «Управление 
качеством образования», «Работа с одарёнными детьми», «Школа здоровья», 
«Создание музея "И.А.Бунин и Липецкий край"» позволяет конструктивно и 
продуктивно управлять качеством  образования  обучающихся  в общеобразо
вательной школе. 
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Структура  работы. Диссертационная  работа состоит из введения, двух 
глав, заключения, библиографического списка и приложений, 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 
объект, предмет, гипотеза, методы исследования, формулируются цель, зада
чи,  положения,  выносимые  на  защиту,  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты управления качеством обра
зования обучающихся  в общеобразовательной  школе»  даётся  теоретический 
анализ исследуемой проблемы, уточняются понятия «качество образования», 
«управление качеством образования», «оценка качества образования»  и др., 
3 станавливаются  взаимосвязи  этих  понятий, описываются  концептуальный, 
методологический, содержательный блоки модели, определяются функции  и 
принципы, делаются выводы. 

Во второй главе «Опытноэкеперішентальная работа по управлению 
качеством  образования  обучающихся в  общеобразовательной школе»  опре
деляется содержание и структура диагностического, технологического  и ре
зуліітатизкого блоков модели, педагогические условия управления качеством 
образования  обучающихся,  описываются  результаты  опытноэксперимен
тальной работы. 

В заключении  формулируются  основные  выводы  исследования, на
мечаются возможные направления дальнейшей работы. 

В приложении содержатся материалы исследования, анкеты, програм
мы управления качеством образования в школе, прилагаются результаты ста
тистической  обработки  экспериментального  исследования,  не  вошедшие  в 
основной текст. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Анализ фгглософского, психологического, социологического  и истори
копедагогического  аспектов  управления  качеством  образования  обучаю
щихся  в  общеобразовательной  школе  (Т.М. Давыдекко,  А.А. Вербицкий, 
И.А. Зимняя,  В.П. Кузовлев,  B.C. Леднйв,  Н.Д. Никандров,  В.П. Панасюк, 
М.М. Поташник,  П.И. Третьяков,  Т.И. Шамова  и др.)  позволяет  установить 
систему основополагающих понятий. 

Ключевым для нашего исследования является понятие качество обра
зования,  которое в психологопедагогической  литературе определяется: как 
совокупность  характеристик  объектов  (стандарты  второго  поколения);  как 
интегративяое свойство (Г.ГІ. Еордозский, СЮ. Трапицын); как состояние и 
результативность  процесса  образования  в  обществе  (СВ. Шишов  и 
В.А.  Кальней);  как мера  соответствия  образования  заранее  установленным 
требованиям  (Б.К  Ксломиец);  как  соотношение  цели  и  результата 
(А.И. Субетго, A.M. Моисеев и М.М. Поташник). 

В более узком смысле данное понятие характеризуется: а) как количе
ственная характеристика школьников, закончивших обучение с отличными и 
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хорошими  оценками; б) как степень развития  обучающихся;  в) как опреде
ленный уровень сформированное™ у них знаний, умений и способов разви
тия умственных, физических, нравственных качеств личности; г) как умения 
учащихся  действовать  на  основе  полученных  знаний  и  сформированных 
компетенций.  Осмысление  различных  точек  зрения  позволило  нам  опреде
лить  понятие  «качество  образования»  как универсальный  критерий  оценки 
работы  общеобразовательной  школы, отражающий  процесс  образования, 
степень соответствия  реальных достижений  и образовательного резуль
тата нормативным требованиям социума и личностным ожиданиям.  Каче
ство образования правомерно рассматривать как сложный процесс, который 
синтезирует все этапы становления личности, условия и результаты учебно
воспитательного  процесса  и  управленческой  деятельности  общеобразова
тельной  школы  и  включает  такую  совокупность  свойств  образовательной 
системы, которая удовлетворит социальные потребности в развитии, обучен
иости,  воспитанности  личности,  сформированное™  основных  её  компетен
ций,  связанных  с освоением  фундаментального  ядра  содержания  образова
ния. 

Понятие  «управление качеством образования» в современной школе 
рассматривается учеными как педагогическая  система, включающая множе
ство  взаимосвязанных  структурных  и  функциональных  компонентов 
(В.П. Беспалько,  Н.П. Капустин,  Ю.А.  Конаржевский,  В.П. Кузовлев, 
Н.В. Кузьмина, B.C. Лазарев, В.М. Лизинский, М.М. Поташник, И.П.  Треть
яков,  А. Файоль и др.). Анализ различных точек зрения позволил дать автор
ское определение: управление качеством  образования  обучающихся в  обще
образовательной  школе   это целостный  специально  организованный  про
цесс,  в  котором осуществляется  системность  управленческих  действий 
субъектов образования,  направленных  на достижение  планируемых резуль
татов по повышению качества  образования. Основными его характеристи
ками  являются;  многоаспектность,  многоуровневость,  многосубъектность, 
многокритериальность,  полихронность,  динамичность,  структурность,  воз
можность постоянного совершенствования. 

Анализ работ  В.И. Загвязинского,  В,А. Качалова,  Е.Я. Коган, Т.Н. Ша
мовой, Е.А. Ямбурга подтвердил предположение о том, что развитие теории 
управления  качеством  образования  обучающихся  в  общеобразовательной 
школе связано с определением управленческих функций (планирования, мо
тивации, организации, контроля, анализа, корректировки); этапов (планиро
вания, управления качеством работы, выполнения действий, обеспечения ка
чества);  факторов (воздействующих на качество субъекта  получения обра
зования;  образовательных  услуг  (назначение,  цели,  принципы,  методы. 
структура,  организация  планирования,  структура  и  содержание  программ 
обучения,  материальнотехническое,  методическое,  кадровое);  процесса 
предоставления  образовательных  услуг  (реализация  применяемых  техноло
гий, структура взаимодействия субъектов образовательного процесса, форма 
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и содержание образовательных  процессов, мотивационные  факторы, качест
во контроля, результаты контроля)). 

Содержание понятия «оценка качества образования» предусматривает 
причинноследственный  анализ процесса управления качеством образования 
обучающихся  в общеобразовательной школе, позволяющий выявить тенден
ции  изучаемого  процесса  и установить  зависимости.  Оно  включает  в  себя 
оценку  качества  знаний  и умений,  основных  компетенций  обучающихся  и 
рассматривается  в  следующих  направлениях:  1)  параметризация,  монито
ринг, тестирование  (А. Бине, Б. Блюмм, Дж. Кэттел, К. Пирсон,); 2) единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), связанный с объективной оценкой усвоения 
качества  знаний  и  умений  каждым  учеником  с  помощью  контрольно
измерительных материалов (В.В. Воротилов, Г.А. Шапоренкова); 3) квалито
логия, включающая в себя теорию качества образования, теорию оценки ка
чества  (квалиметрия)  и  теорию  управления  качеством  образования 
(И.С.Гринченко,  Э.В.Литвиненко,  Н.Б.Фомина  и  др.),  4)  муниципальная  и 
школьная  системы  оценки  качества  образования  обучающихся  в общеобра
зовательной школе. 

Содержательноструктурные компоненты управления качеством образо
вания обучающихся в общеобразовательной школе раскрываются через: 
стадии, этапы и соответствующие им программы,  представляющие основу 
программноцелевого подхода. 

Первая стадия характеризуется созданием обобщенной системы управ
ления качеством образования  обучающихся, рассмотрением  альтернативных 
вариантов решения ряда проблем и разработкой программы «Дерево целей». 
Вторая  стадия связана  с программноцелевым  управлением.  Третья ста
дия   контроль над выполнением поставленных целей. Каждая стадия соот
носится с этапами. Первый этап связан с анализом проблемы и разработкой 
программы  «Дерево  целей».  Он  предполагает  осуществление  программы 
действий,  направленных  на достижение  взаимосвязанных,  хорошо  структу
рированных целей. Второй этап   планирование   характеризуется  органи
зацией программного планирования, в основе которого лежит принцип про
ектного  управления  образованием  обучающихся  в  общеобразовательной 
школе и программноцелевой метод, который требует сравнения вариантов и 
выбор оптимальных решений. Этот этап предполагает разработку управляю
щей  программы.  Третий этап   осуществление  и  стимулирование  целей, 
разработка  исполнительской  программы,  осуществление  контроля  над  вы
полнением  поставленных  целей. По  результатам  контроля  проводится  ана
лиз,  сопоставляются  полученные  результаты  с  целями  программы,  выявля
ются причины  отклонений, корректируется  программа,  разрабатывается ди
агностика  результатов,  вызвавших  отклонение  от  заданных  подцелей  про
граммы.  Его  существенными  признаками  являются:  системное  понимание 
объекта; комплексный  анализ проблем; обоснованный  подход к выбору це
лей  и средств их достижения; направленность  на  конкретные конечные ре
зультаты; увязывание воедино целей и ресурсов, создание целевой комплекс
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ной программы; стремление к максимальной эффективности достижения це
лей при рациональном использовании ресурсов. 

В ходе исследования были разработаны и апробированы на практике в 
МОУ СОШ № 36 г. Липецка, МОУ СОШ №1 им. М.М.Пришвина и МОУ ли
цея № 24  г. Ельца следующие комплексноцелевые программы: «Управление 
качеством образования обучающихся в общеобразовательной школе», «Рабо
та с одарёнными детьми», «Школа здоровья», «Создание музея "И.А.Бунин и 
Липецкий край"». 

Анализ теоретических  аспектов управления  качеством  образования  по
зволил разработать и экспериментально проверить модель управления каче
ством  образования  обучающихся  в общеобразовательной  школе,  включаю
щую  систему  взаимосвязанных  блоков,  обладающих  функциональной  спе
цифичностью (Схема 1). 

Концептуальный  блок  модели  представлен  программноцелевым 
подходом, который выступает как способ осуществления плановых, прогно
зирующих и управленческих действий на основе комплексного анализа про
блемы, направленных на реализацию целей. Он рассматривается как система 
принципов,  которые  определяют  общую  стратегию  управления  качеством 
образования обучающихся в общеобразовательной школе и отражают объек
тивные  связи  и  отношения  внутришкольного  и  внешкольного  управления. 
Данный подход предусматривает разработку следующих ключевых понятий: 
«Дерево целей», «программноцелевое управление», «программное планиро
вание», «программноцелевой метод». 

Методологический  блок  модели  включает  системный,  деятельност
ный,  квалиметрический,  технологический,  личностноориентированный  и 
компетентностный  подходы, которые  вместе  с программноцелевым  подхо
дом раскрывают определённую сторону феномена управления качеством об
разования  обучающихся в общеобразовательной  школе и определяют автор
скую  стратегию  построения  управленческих  моделей.  Системный  подход 
нацеливает  на выявление различных связей  между компонентами  образова
тельного процесса, представляющих совокупность взаимосвязанных подсис
тем. Деятелъностный  подход  связан  с  организацией  управленческой  дея
тельности участников образовательного процесса. Квалиметрический подход 
проявляется  в комплексной характеристике реальных результатов управлен
ческой  деятельности  субъектов  образовательного  процесса,  в  конструктив
ной  проверяемости  качества усвоения  изучаемого  материала  и применения 
его  на  практике.  Технологический  подход предусматривает  точное  инстру
ментальное управление учебным  процессом  и гарантированное  достижение 
поставленных учебных целей. В нашем исследовании технологический под
ход предполагает использование также информационных технологий. Лично
стноориентированный  подход  акцентирует  внимание  на  содержательном 
аспекте  управления  с  учетом  специфики  развития  школы  и  особенностей 
взаимодействия  субъектов образовательного процесса. Мотивационный под
ход  рассматривает  целенаправленное  воздействие  субъекта  управления  на 
мотивационную сферу подчиненного. Компетентностный подход ориентиру
ет на освоение ключевых компетенций. 
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Схема 1 
Модель управления качеством образования обучающихся 

Ж

Ключевые  понятия: 
программноцелевой подход, ста
дии управления, Дерево целей, 
программноцелевое управление», 
«программное планирование», 
программноцелевой метод 

Целевые  программы: 
1)  Дерево целей, 
2) управленческая, 
3) исполнительская 

хгг 
Основная  цель: разработка 
проблемы эффективного управ
ления качеством образования 
обучающихся в общеобразова
тельной школе на основе про
граммноцелевого подхода. 

Гг 

<F? 

Стадии:  1)  создание обоб
щённой модели управления, 
2) организация программно
целевого управления, 3) кон
троль над выполнением по
ставленных целей 

С=> 

Этапы! 
1 этап  анализ проблемы; 
2 этап  планирование, 
3 этап  осуществление поставленных целей 

деятельностныи  оэалиметрическш: 

_ ? 

\{  ЯичНПСТНО=  \ 
технологический I 

оривотированный 

Ф — 

мотивационныи 

Принципы:  преемственности, целостности, системности, рефлексивности,  саморазвития 
информатизации, ценностной  направленности 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
Содержание  качества 

управления  субъектов 

образования 
(деятельность руководителя, 

учителя, обучающегося, уровни) 

Содержание функций 
управления  (информационно
аналитическая, мотивационно

целевая, плановопрогностическая, 
с ^ С  организационноисполнительная,! 

регулятивнокоррекционная, кон
трольнодиагностическая) 

Содержание уровней 
управления образова
тельным процессом 

(стратегическое, тактическое, 
оперативное, самоуправление) 

Компоненты  содержания  управления  качеством  образования:  нормативноправовой, 

'.,':•  мотивационныи, образовательный,  информадионнотехнологический 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 
критерии управления качеством образования обучающихся в общеобразовательной школе: личностные дос

гижения  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной  работе,  мотивация  повышения  качества  образования  у  обу
чающихся, качество управления профессиональной деятельностью педагогических работников, состояние здо
ровья обучающихся; ресурсное обеспечение; уровни: высокий, продвинутый, базисный, низкий 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК (технология) 

Этапы:  1)  проблемноориентированный анализ; 
2) проектирование процесса совершенствования 
управления качеством образования; 3) обеспечение ус
тойчивости педагогически управляемого процесса ка
чеством образования обучающихся; 4) рефлексивный 
анализ",' 
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Компоненты; целевой, аналитический, содер
жательный, процессуальный, диагностический, 
корректирующий 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ  БЛОК 
Анализ  и обобщение результатов управления качеством образования, закономерностей развития основных 
составляющих системы управления качеством образования, прогнозирование  дальнейшего развития качества 
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Необходимость  использования  данных  подходов  вытекает  из особен
ностей системы управления качеством образования и типов отношений меж
ду участниками образовательного процесса и позволяет наметить следующие 
направления  совершенствования  управления  качеством  образования  обу
чающихся в общеобразовательной школе: 

1.  Выявление в структуре общеобразовательной школы системы взаи
мосвязанных  подсистем и компонентов, обусловливающих реализацию про
граммноцелевого подхода к управлению качеством образования. 

2. Создание  оптимальных  условий для  формирования  ключевых ком
петенций. 

3. Использование информационных технологий, связанных с расшире
нием возможностей системы управления качеством образования в общеобра
зовательной  школе за  счёт  нового  подхода  к сбору, хранению  и  обработке 
информации. 

4.  Совершенствование  способов  контрольнооценочной  деятельности 
субъектов образования. 

Подходы  и направления  определили  систему  принципов  управления 
качеством образования обучающихся  в общеобразовательной  школе (преем
ственности,  целостности,  систематичности,  рефлексивности,  саморазвития, 
опережающего  управления,  информатизации,  ценностной  направленности), 
которые отражают процессы управления качеством образования обучающих
ся,  направленные  на  повышение  качества  образования  в  соответствии  со 
стандартами второго поколения. 

Концептуальные  положения  и система принципов управления качест
вом  образования  обучающихся  в  общеобразовательной  школе  определили 
построение содержательного блока модели, включающего систему взаимо
связанных и взаимообусловленных  компонентов. В соответствии  с разрабо
танной  программой  «Дерево  целей»  была выявлена  специфика  содержания 
управления  качеством  образования  субъектов  образования  во  взаимосвязи: 
администрация    учитель;  администрация    коллектив, учитель    обучаю
щиеся. 

Система управления  качеством  образования  обучающихся  выполняет 
различные функции. Информационноаналитическая  функция способствует 
получению максимально полной и предельно конкретной информации о ка
честве образования обучающихся; мотивационноцелевая  функция проявля
ется  в реализации  потребностей,  мотивов  в достижении  руководителями  и 
учителями поставленной управленческой цели; плановопрогностическая со
стоит в оптимальном выборе идеальных и реальных целей и разработке про
грамм  их достижения;  организационноисполнительская  функция обеспечи
вает функционирование  и развитие процесса управления  качеством образо
вания; контрольнодиагностическая  обеспечивает  взаимосвязь  администра
тивного и общественного контроля внутри школы с самоанализом, самокон
тролем, самооценкой каждого участника образовательного процесса; регуля
тивнокоррекционная  функция позволяет  вносить  коррективы  с  помощью 
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оперативных  способов,  средств и воздействий. Данные  функции осуществ
ляются  в  процессе  управленческой  деятельности  администрации, 
педагогической  деятельности  учителя  и  деятельности  обучающего  на 
стратегическом,  тактическом,  оперативном  уровнях  и  уровне 
самоуправления образовательным процессом в общеобразовательной школе. 

Изучение специфики управления качеством образования обучающихся 
в  общеобразовательной  школе  позволило •выявить  и  охарактеризовать  сле
дующие  компоненты  содержания управления  качеством  образования  в об
щеобразовательной школе. 

Нормативноправовой  компонент  модели  описывает  обеспечение 
нормативноправовой  базы  образовательного  учреждения  и  ведение  дело
производства  и документации  в образовательном  учреждении,  связанных  с 
выполнением требований государственного регулирования деятельности. 

Мотивационпый  компонент  модели  включает  в  себя  мотивы,  по
требности, интересы, установки администрации, педагогических работников 
и обучающихся, направленные  на совершенствование  качества образования 
обучающихся. Они различаются по широким социальным и узко социальным 
мотивам, потребностям  и интересам; по сферам деятельности (учёба, позна
ние, труд, общение); по объекту  потребностей  (материальные  и духовные); 
по  функциональной  роли  (доминирующие,  второстепенные,  центральные, 
периферические, устойчивые и ситуативные). 

Образовательный  компонент  модели  предполагает  организацию 
учебноурочной и внеурочной деятельности субъектов образования. 

Учебноурочная деятельность  состоит из следующих модулей:  1) сис
тема работы с неуспевающими детьми; 2) система работы со слабоуспеваю
щими  детьми;  3)  система  работы  со  способными  и  одарёнными  детьми; 
4) система работы  по углубленному  изучению  предметов;  5) система внут
ришкольного контроля; б) система работы по преемственности усвоения зна
ний, умений, навыков и способов деятельности, по формированию ключевых 
компетенций; 7) система работы психологической службы. 

Внеурочная деятельность включает следующие модули общешкольной 
деятельности:  работа  классных  руководителей  и  воспитателей  с  детскими 
коллективами; кружковая работа; индивидуальная работа с обучающимися и 
их родителями;  профилактическая  работа  (вовлечение  учащихся  в  кружки, 
секции; организация  досуга детей  через их участие в коллективной творче
ской деятельности); система дополнительного образования. Содержание этих 
модулей интегрируется и варьируется. 

Информационнотехнологический компонент модели  описывает ис
пользование современных информационных технологий, которые позволяют 
расширить возможности системы управления образовательным процессом за 
счет  оптимизации  сложившихся  каналов  сбора,  хранения  и  обработки  ин
формации.  результатов  мониторинга,  информационных  потребностей  руко
водителей и педагогов в прогнозировании,  формировании управляющих ре
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шений дифференциации обучения, контроля, оперативного анализа результа
тов, их коррекции. 

Все компоненты  содержательной  модели управления  качеством  обра
зования в школе взаимосвязаны и дополняют друг друга. Они образуют еди
ную  функциональную  систему  повышения  качества  образования  обучаю
щихся  в  общеобразовательной  школе.  Их  изучение  позволило  разработать 
диагностический  блок  модели, который связан с разработкой комплексно
целевой программы констатирующего и контрольных экспериментов по про
верке эффективности модели и педагогических условий. 

В ходе исследования были определены критерии. 
Критерий   личностные достижения обучающихся в учебной деятель

ности — включал: 1) качество обученности учащихся в школе по итогам года; 
2)  качество  обученносги  учащихся  по результатам  внутренней  экспертизы; 
3) качество обученности на итоговой аттестации (ЕГЭ, новая форма); 4) каче
ство  общих  показателей  резерва  и  неуспевающих  школьников;  5)  качество 
интеллектуальных и творческих способностей одарённых детей; 6) качество 
развития  ключевых  компетенций. В  ходе исследования  были выделены че
тыре уровня усвоения обучающимися знаний, умений и ключевых компетен
ций. Для самих уровней применялись количественные оценки по 10 или 100 
балльной  шкшіе:  высокий  (отличный)    8«с_Эф  <10  (б5«і.Эф  <100)  баллов; 
продвинутый  (хороший)    5  г  Эф  <  7  (36  <і̂ Эф  <64)  баллов,  базисный 
(удовлетворительный) 5Эф <4 (16 <с_Эф <35), низкий (недостаточный)  0 30 
<^Эф<16 баллов. 

Анализ  результатов  исследования  показал,  что  в  основном  качество 
обученности  школьников  соответствует  базисному  (удовлетворительном}') 
уровню. Он позволил выявить следующие затруднения администрации  при 
управлении  качеством  образования  в  современных  условиях:  сложность  в 
разработке  комплексноцелевых  программ,  неразработанность  методик, 
обеспечивающих переход школы на новую систему диагностики, отсутствие 
четких  показателей,  которыми  следует  пользоваться  в управленческой дея
тельности, неадаптированность обучающихся и педагогических работников к 
введению  новых  современных технологий,  средств  оценивания  результатов 
обучения школьников, недооценка субъективных факторов обучающихся. 

Анализ результатов исследования по критериям мотивт/ия повыіиеныя 
качества  образования у  обучающихся и мотивация  к эффективному управ
лению качеством  образования у  педагогических работников  на основе кла
стерной модели позволил выделить четыре уровня  мотивации: высокий, хо
роший, средний, низкий. В основном мотивация повышения качества образо
вания  у  обучающихся  и педагогических  работников  находится  на  среднем 
уровне. Установлена зависимость между мотивацией учащихся и качеством 
их обученности; мотивацией педагогических  работников, качеством  их пре
подавания и мотивацией учащихся. Затруднения  администрации  в процессе 
управления качеством образования связаны с объективными и субъекгивны
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ми факторами недооценки мотивации обучающихся и педагогических работ
ников в повышении качества образования. 

Анализ результатов исследования по критерию   качество управления 
профессиональной деятельностью педагогических работников   показал, что 
качественный состав педагогических работников довольно высок, однако ма
териальнотехнические  условия  требуют  дальнейшего  совершенствования; 
работа с педагогическими кадрами, направленная на повышение качества об
разования  обучающихся  з  общеобразовательной  школе,  ведется  в  целом 
фрагментарно;  вызывают  затруднения  организация  научно
исследовательской работы педагогических работников, использование инно
вационных  форм,  овладение  информационными  технологиями,  проведение 
методических  советов, обеспечивающих  современное  понимание  проЗлемы 
повышения  качества образования; информация не обобщается на управлен
ческом уровне и не рассматривается в целостной системе данных об обучен
ное™ и обучаемости учащихся. Требует совершенствования разработка ком
плексноцелевых программ. 

Критерий   состояние здоровья  обучающихся — определяется  по трйм 
показателям: 1) здоровые дети с нормальным развитием и нормальным уров
нем функций; 2) здоровые дети, но имеющие функциональные  отклонения, 
сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям; 3) де
ти,  больные хроническими  заболеваниями  в  состоянии  компенсации,  с со
храненными функциональными возможностями организма. Анализ результа
тов  исследования  показал  высокий  уровень  заболеваемости  обучающихся, 
что  сказывается  на  качестве  их личностных  достижений  в  учебной  и вне
урочной работе. Основные затруднения руководства связаны с созданием ус
ловий,  позволяющих  избежать  физических  и  интеллектуальных  перегрузок 
обучающихся,  организацией  правильного  питания,  владением  основными 
приемами оценки и самооценки эффективности  использования  здороньесбе
регающих технологий, позволяющих уменьшить количество заболеваний. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил разрабо
тать  содержание  и  структуру  технологического  блока  модели,  который 
представляет собой технологию управления качеством образования обучаю
щихся в  общеобразовательной  школе. Данная технология  включает: этапы 
(проблемноориентированный  анализ  процесса управления  качеством  обра
зования  обучающихся; проектирование  процесса  совершенствования  управ
ления качеством образования обучающихся; обеспечение устойчивости педа
гогически  управляемого  процесса  качеством  образования  обучающихся; 
рефлексивный  анализ  состояния  управления  качеством  образования  обу
чающихся  в  общеобразовательной  школе  и  внесение  изменений)  и компо
ненты (целевой, аналитический,  содержательный,  процессу&іыіый, диагно
стический, коррекционный). 

Целевой компонент технологии описывает цели формирующего экспе
римента,  разработанные  к  каждому  компоненту  комплексноцелевой  про
граммы. Аналитический   характеризует достигнутый уровень образования у 
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обучающихся, проблемы, которые следует решить на каждом этапе, динами
ку  качества  образования  всех  участников  образовательного  процесса. Со
держательный компонент намечает мероприятия по совершенствованию ка
чества  образования  обучающихся,  определяет  исполнителей  и  содержание 
комплехеноцелевых  программ. Процессуальный  компонент  содержит алго
ритмы  проведения  мероприятий  по  разным  направлениям  в соответствии с 
компонентами  теоретической  модели,  намечает  методы,  формы,  средства 
эффективного  управления  качеством  образования  обучающихся  на  разных 
управленческих уровнях:  администрация школы    педагогический  коллек
тив   учитель   ученик. Диагностический  компонент показывает эффектив
ность реализации данной технологии. Коррекционныи  компонент  позволяет 
определить характер необходимых изменений и корректив в процессе реали
зации  технологии. Результатом  данного  этапа  является  разработка  проекта 
перевода процесса управления  качеством образования в новое состояние на 
основе комплексноцелевой программы. 

В диссертации обосновывается необходимость разработки системы пе
дагогических условий эффективного управления качеством образования обу
чающихся в общеобразовательной школе. 

Первое педагогическое условие   внедрение в процесс управления ка
чеством образования обучающшея  современных  способов оценивания ре
зультатов  обучения, обеспечивающих взаимосвязь внешней и внутренней 
системы оценок   предполагает использование мониторинга, кластерной мо
дели, независимой экспертизы, что позволяет: а) учитывать специфику и по
требности  образовательного  процесса  в общеобразовательной  школе  на со
временном этапе; б) более эффективно управлять мотивацией всех участни
ков педагогического процесса; в) осуществлять рефлексивный анализ управ
ленческой  деятельности;  г)  совершенствовать  контроль  над  качеством пре
подавания  и учения; д) устанавливать взаимосвязи между МСОКО и ШСО
КО.  Эффективность  первого  педагогического  условия  доказана:  tкритерий 
Стьгодента =1,409. 

Второе педагогическое условие    разработка содержания методиче
ской работы школы, направленной  на совершенствование  ключевых  компе
тенций у обучающихся   связано с усовершенствованием содержания работы 
методической  службы,  её  аналитической,  плановопрогностической,  проек
тировочной, организационнокоординационной  деятельностью  по формиро
ванию  ценностносмысловых,  социокультурных,  коммуникативных,  приро
доведческих и здоровьесберегаюших компетенций у обучающихся в общеоб
разовательной  школе. При реализации этого педагогического условия были 
изменены подходы к организации  методической работы в школе по форми
рованию  ключевых компетенций. Если  раньше методическая  работа оцени
валась по качеству  и количеству проведенных  мероприятий, то в 2009 году 
она стала оцениваться  по  конечным результатам. Кроме стандартных форм 
широкое применение получили нестандартные формы: тематические педаго
гические  советы;  работа  учителей  над  темами  самообразования:  научно
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практические  семинары,  открытые  уроки  и  мероприятия,  их  анализ;  пред
метные недели; единые методические дни; педагогический мониторинг; атте
стация; организация и контроль курсовой подготовки учителей; использова
ние методических пособий, размещенных на образовательных порталах и др. 
Результаты  исследования  по ценностносмысловым  компетенциям  на высо
ком уровне выросли в 2,43 раза (tкритерий Стыодента=2,931); по социокуль
турным  —  в  2,29  раза  (tкритерий  Стьюдента=2,371),  по  учебно
познавательным   в 2,33 раза (tкритерий  Стьюдента=2,365), по коммуника
тивным   в 2,15 раза (tкритерий  Стьюдента=2,15), по личностным  в 2,91 
раза (t критерий Стьюдента=2,328). Следовательно, доказана эффективность 
второго педагогического условия. 

Третье педагогическое условие  —  создание  комфортной здоровьесбе
регающгй среды,  обеспечивающей более высокий уровень качества образова
ния обучающихся  в  общеобразовательной  школе —  осуществлялось  по  не
скольким направлениям:  1) формирование  здорового образа жизни обучаю
щихся; 2) коррекция учебновоспитательного процесса в зависимости от пси
хологического и физиологического  состояния обучающихся;  3) организация 
здоровьесберегающей среды в классе, школе, коллективе.  Реализация данно
го педагогического условия позволила формировать положительные эмоции 
в процессе обучения, предупреждать чрезмерное умственное напряжение де
тей и всевозможные психотравмирующие  ситуации. Результаты автоматизи
рованного  расчета  Фишера,  в  которых  полученное  эмпирическое  значение 
ср*= 3,31  находится  в  зоне  значимости,  показывают  зависимость  качества 
обучения  от  создания  комфортной  здоровьесберегающей  среды.  Следова
тельно, эффективность третьего педагогического условия доказана. 

Четвёртое  педагогическое условие    внедрение  информационных 
технологий в процесс управления качеством  образования  обучающихя  в об
щеобразовательной школе   предполагало обновление и совершенствование 
научнометодического  обеспечения  системы  управления  качеством  образо
вания  на основе использования информационных  технологий в управлении 
педагогическими  кадрами  при  усвоении,  закреплении,  проверке  качества 
знаний, умений и ключевых компетенций у обучающихся. Это потребовало: 
а) внедрения в процесс управления качеством образования обучающихся пе
дагогических  программных  средств  (ППС);  б)  освоения  администрацией  и 
учителями программ справочного характера, пакета программ  1 С: «Библио
тека», «Управление школой. Методическая работа», «Управление качеством 
образования: современные тенденции. Теория и практика»; в) разработки ал
горитма проектной деятельности при создании школьного музея «И.А. Бунин 
и Липецкий край», при оформлении кабинетов, программ управления качест
вом  образования; г) разработки  критериев  использования  презентаций, Ин
тернеттехнологий, электронных учебников на уроках, Интернетакций, кон
курсов по использованию информационных технологий для решения различ
ных задач управления  качеством  образования. Анализ результатов исследо
вания показал, что сформированноегь информационных компетенций увели
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чилась в 3,83 раза (tкритерий Стьюдента=2,035); учебнопознавательная мо
тивация выросла в 2 раза (tкритерий Стыодента=1,971); личностные дости
жений обучающихся   в 3 раза. Следовательно, доказана эффективность чет
вёртого педагогического условия. 

Результативный блок модели содержит анализ и обобщение позитив
ных результатов управления качеством образования в процессе мониторинга 
и устанавливает закономерности развития основных составляющих системы 
управления  качеством  образования  обучающихся  в  общеобразовательной 
школе. В диссертации  доказано эффективное  воздействие модели, техноло
гии  и педагогических  условий  управления  качеством  образования  обучаю
щихся  в общеобразовательной  школе.  Использование  современной  диагно
стики (мониторинга, кластерной  модели и др.) позволяло на более высоком 
уровне  осуществлять  процесс  управление  качеством  образования  обучаю
щихся  в  общеобразовательной  школе;  осуществлять  рефлексивный  анализ 
управленческой деятельности, контроль над качеством образования обучаю
щихся, внедрять  современные  методы  и формы обучения  и прогнозировать 
результаты  управления  качеством  образования  обучающихся.  Сравнение 
средних значений результатов  высокого (отличного) и продвинутого (хоро
шего) уровней по всем критериям в констатирующем и контрольном экспе
риментах, а также результаты автоматизированного расчёта Фишера, в кото
рых полученное эмпирическое значение со* находится в зоне значимости, и Но 
гипотеза отвергается, показывает таблица 3. 

Таблица 1 
Динамика результатов исследования по основным критериям до и после 

эксперимента 

Критерии 

Личностные  достижения  обучающихся  в  учебной 
работе 
Во знеучебной работе 
Ключевые компетенции 
Мотивация  обучающихся 
Мотивация педагогических  работников 
Подготовленность  руководителей  к  внутреннему 
управлению качеством образование  обучающихся 
Качество  управления  профессиональной  деятель
ностью педагогических  работникоз 
Состояние здоровья обучающихся  (больные) 

До  экспери
мента 
W 
0,37 

0,094 
0,045 
0,34 
016, 
0,33 

0,113 

0,517 

%  J 37% 

9,4%_j 

4,5% 
34,63 
16 
33,25 

11,3  1 

51,7 

После  экспе
римента 

iW 
0,605 

0,218 
0,14 
0,66 
0,35 
0,85 

0,24  ~~1 

0,256 

% 
60,5 

21,8 
13,8 
66,1 
35 
85 

24 

25,6 

2,482 

2,355 
4,533 
3,132 
4,947 

2,39 

3,31 

Анализ результатов исследования показал, что личностные достижения 
обучающихся после эксперимента выросли в 1 ,64 раза; во внеучебной работе 
  в 2,32 раза; ключевые компетенции обучающихся   в 3,07 раза; мотивация 
обучающихся   в 1,91 раз; мотивация педагогических работников   2,19 раза; 
подготовленность  руководителей  к  внутреннему  управлению  качеством об
разования  обучающихся   в 2,56 раза; качесгво управления  профессиональ
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ной деятельностью педагогических работников   в 2,1?. раза; состояние здо
ровья  обучающихся  (больные) улучшилось  в  2S01 раза. Между  всеми пара
метрами данных критериев наблюдается значимая корреляция. 

Проведенное  исследование  подтвердило  первоначально  выдвинутую 
гипотезу,  позволило  решить поставленные задачи и сформулировать основ
ные выводы: 

!,  Повышение  качества  образования  обучающихся  в  общеобразова
тельной школе достигается через совершенствование содержания и процесса 
управленческой  и контрольнооценочной  деятельности  субъектов  образова
ния. Управление качеством  образования  обучающихся  в общеобразователь
ной школе рассматривается в исследовании как целостный специально орга
низованный  процесс,  в  котором  осуществляется  система  управленческих 
действий субъектов образования, направленных на достижение планируемых 
результатов по повышению качества образования. 

2.  Реализованные на практике положения программноцелевого подхо
да, заключающиеся  в разработке  ключевых  понятий,  стадий,  этапов  и про
грамм, позволили  обеспечить  эффективность  управленческих  действий, на
правленных на непрерывное повышение качества образования обучающихся 
в соответствии с потребностями развивающейся личности, государства и об
щества. 

3.  Модель управления качеством образования обучающихся в общеоб
разовательной  школе,  представленная  концептуальным,  методологическим, 
содержательным, диагностическим, технологическим и результативным бло
ками,  обеспечила  целостность,  упорядоченность,  соподчиненность  всех  её 
компонентов. 

4.  Анализ  диагностических  результатов  и  статистическая  обработка 
данных  исследования  доказали  эффективность  следующих  педагогических 
условий:  1)  внедрение  в  процесс  управления  качеством  образования  обу
чающихся современных способов оценивания результатов обучения, обеспе
чивающих взаимосвязь внешней и внутренней системы оценок; 2) разработка 
содержания  методической работы школы, направленной на совершенствова
ние  ключевых  компетенций  у  обучающихся;  3)  создание  комфортной  здо
ровьесберегающей  среды, обеспечивающей  более высокий уровень качества 
образования обучающихся в общеобразовательной школе; 4) целенаправлен
ное внедрение информационных технологий в процесс управления качеством 
образования в общеобразовательной школе. 

5.  Разработанные  и  внедренные  в  учебный  процесс  комплексно
целевые программы  ((.{Управление  качеством  образования»,  «Работа с ода
рёнными детьми», «Создание музея "И.А.Бунин и Липецкий край"») позволи
ли конструктивно и продуктивно управлять качеством образования обучаю
щихся в общеобразовательной школе. 

6.  Результаты исследования не исчерпывают всех аспектов рассматри
ваемой проблемы управления качеством образования в общеобразовательной 
школе. За рамками  исследования  остались  вопросы  разработки  технологии 
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групповой  работы учителей, нацеленной  на поиск  наилучших  способов ре
шения проблемы управления качеством образования в рамках школы; иссле
дование особенностей реализации технологии  внутришкольного управления 
качеством  образования  школьников  в  различных  типах  общеобразователь
ных учреждений; подготовка  администрации  школы в системе  повышения 
квалификации по проблеме управления качеством образования. 
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