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Основой модели управления качеством образования в МАОУ «СОШ №2» 

является обеспечение всех участников образовательных отношений 

высоким уровнем функциональной, информативной и методологической 

грамотности .

Ресурсы формирования и сохранения успешности:

1. Анализ и планирование деятельности образовательного учреждения – залог

успеха.

2. Внутришкольная система оценки качества образования – один из ресурсов 

повышения качества образования в школе.

3. Внедрение проектов повышения качества образования.

4. Повышение профессиональных компетенций педагогических кадров – важный 

фактор управления качеством образования.

5. Преодоление проблем школьной неуспешности – работа службы 

сопровождения, система внеурочной деятельности.



Качество образования – важнейший показатель успеха 

школы и поэтому управление им становится 

приоритетным в работе администрации школы
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Для нас качество образования – это соответствие целей и результатов 

общего образования современным социальным требованиям, 

связанным с развитием демократического и информационного 

общества; это предполагает ориентацию учащихся на развитие у них 

целостной системы предметных, универсальных и личностных 

компетенций, способности к самостоятельному решению проблем в 

разных сферах деятельности на основе использования освоенного 

социального опыта



Побуждение к эффективному взаимодействию, 

побуждает к качественным результатам и 

совершенствованию собственных компетенций.



Цели и задачи работы на 2021-2022 учебный 

год – через формирование управленческой 

команды 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: повысить качество

образовательной деятельности через  

эффективность внедрения цифровых

технологий, качество воспитательной 

работы, создание условий для развити

академического и творческого

потенциала обучающихся, качество 

работы службы сопровождения 

обучающихся к маю 2022 года.

.



Определение задач, для достижения планируемых результатов



Очень важно, чтобы цель мотивировала самого учителя…



Чтобы у учителя рождалось осознание, что делать???



Учитель определяет, куда двигаться для достижения цели…



Учитель планирует желание работать на себя и на школу.



Учитель использует все ресурсы в своей работе…





Готовность и желание каждого педагога внести свой вклад 

для достижения успеха своей школы порождает желание 

дальнейшего развития!



Спасибо за внимание.

Желаю всем успехов и удачи 

в достижении нового 

качества образования в 

школе!


