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анализ 
результатов

Внешняя, независимая 
оценка, экспертиза..

Требования к 
условиям

Начальные условия



Структура 
внутришкольной
системы оценки 
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Оценивание 
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Принципы управления

В.Е.



В.Е.



В.Е.



В.Е.

Фазы и этапы 
проектирования

Корректировка понимания 
для данного  ОО

термина «качества 
образования»





В.Е.



Дерево проблем



SWOT-анализ

СИЛЬНЫЕ СЛАБЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ





SWOT-анализ для 
АДМИНИСТРАЦИИ

СИЛЬНЫЕ
1. Отлаженная административная система контроля
2. Сформированность отдельных оценочных процедур
2. Согласованность в команде
3. Отлаженная система планирования в соответствии с 
программой развития Гимназии
4. Участие в опытно-экспериментальной работе
5. Сильные сетевые партнеры среди профессионального 
сообщества
6. Понимание актуальных задач современного образования

СЛАБЫЕ
1. Недостаточная гибкость в силу устоявшихся 

традиций
2. Недостаточно разработаны оценочные процедуры
3. Неразделенность процессов контроля и оценки
4. Несформированная система мониторинга
5. Дефицит кадровых ресурсов
6. Невладение современными методиками оценки

ВОЗМОЖНОСТИ
1. Включение задачи проектирования «Системы 

управления качеством» в разряд основных 
стратегических задач Гимназии

2. Профессионально грамотный подход к проектированию 
вариантов решений данному проекту

3. Постепенная поэтапная реализация проекта
4. Согласованность между участниками
5. Повышение квалификации в ходе построения Системы 

управления  качеством образования  

УГРОЗЫ
1. Сложность в изменении привычного процесса
2. Отсутствие желания брать на себя ответственность 

за процесс или результат
3. Сопротивление в случае дополнительной нагрузки



SWOT-анализ для 
УЧИТЕЛЕЙ
СИЛЬНЫЕ
1. Высокпрофессиональные кадры
2. Включение в ОЭР по введению ФГОС ООО
3. Отлаженная методическая работа с выходом на 

итоговые продукты
4. Обученность учителей начальной школы

методике системно-деятельностного подхода в 
обучении

5. Опыт регулярных оценочных процедур в 
начальной школе

СЛАБЫЕ
1. Ориентация на предметные результаты
2. Невладение современными методиками 

оценки

ВОЗМОЖНОСТИ
1. Готовность к обучению: через Методические 

дни в Гимназии, через работу творческих групп
2. Желание объективности в оценивании
3. Желание владеть объективной информацией 

информацией, необходимой для 
педагогической практики

УГРОЗЫ
1. Возрастная категория
2. Большая загрузка учителей
3. Неоднозначность поставленной задачи
4. Необязательность оценочных процедур
5. Опасение больших временных затрат



I. Мониторинг
Инструменты: в 

соотв-ии с Картами 
потребностей

II. Анализ
Инструменты: 
дерево проблем 

(целей)

III. Принятие 
управленческих и 

методических 
решений

Инструменты: 
организационная 

структура

Корректировка 
нормативных 
документов, 

инструментов 

Процесс управления качеством в ОО -
поддерживаемый и постоянно воспроизводимый

Фаза реализации

Фаза 
плани
рован

ия

Фаза 
аналит
ическая

Корректировка понимания 
для данного  ОО

термина «качества 
образования»
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Т.А.

Анализ заинтересованных 
сторон











В.Е.



Анализ потребностей 
заинтересованных сторон

SWOT- анализ

ВЫБОР СТРАТЕГИИ

ЭТАПНОСТЬ

ПЛАНИРОВАНИЕ



Дерево проблем
Дерево проблем
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Четкость в 
постановке 

целей и задач Развитие ребенка в 
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индивидуальными 
особенностями












