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Управление качеством образования 

В настоящее время в связи с введением ФГОС остро стоит проблема управления 

качеством образования - одна из самых актуальных для любой школы, для каждого 

руководителя и учителя.  

Качество — совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 

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. 

Важнейшей составляющей оценки качества получаемого образования является 

удовлетворенность его потребителей как соответствие условий в 

общеобразовательных учреждениях, процесса получения образования и 

образовательных результатов личностным ожиданиям и потребностям.  

Обеспечение качества — все планируемые и осуществляемые виды 

деятельности, доступные постоянному контролю и необходимые для создания 

уверенности в выполнении требований к качеству.  

Управление качеством образования — планомерно осуществляемая система 

стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, улучшение, 

контроль и оценку качества образования.  

Для анализа состояния и развития системы образования в г. Кемерово каждый 

год проводятся региональные и муниципальные исследования. Среди региональных 

такие как: «Удовлетворенность населения качеством общего образования», 

«Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования», 

«Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования». К 

муниципальным исследованиям относится исследование «Удовлетворенность 

выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей качеством подготовки к ГИА».  
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На протяжении нескольких лет по результатам этих исследований издаются 

методические пособия, которые адресованы руководителям ОУ и педагогам. которые 

смогут использовать на практике полученную информацию для дальнейшего 

планирования в решении проблем повышения качества образования.  

В качестве принятия управленческих решений в исследованиях 

«Удовлетворенность качеством образования» можно использовать информацию по 

удовлетворенности обучающихся и их родителей профессионализмом педагогических 

работников, их взаимоотношениях с обучающимися, удовлетворенности санитарно-

гигиеническими условиями, материально-технической базой и многое другое. 

 По результатам исследования «Удовлетворенность выпускников 9-х, 11-х 

классов и их родителей качеством подготовки к ГИА» в МБОУ ДПО «НМЦ» можно 

получить информацию по каждой конкретной образовательной организации. 

Информация так же содержит ожидания выпускников от сдачи государственного 

экзамена в сравнении с теми результатами, которые они получили. Данные можно 

использовать исходя из мнения выпускников о своей подготовке на сегодняшний день 

по русскому, иностранному языку и математике, соответственно вовремя усилив 

подготовку выпускников к данным предметам. 

Результаты всех исследований можно с эффективностью использовать в 

управленческой и педагогической практике с целью принятия управленческих 

решений и повышения качества образования в г. Кемерово. 

 


