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(часть II)
Всмотритесь же в пути и судьбы России …и вы увидите, что русскому народу есть только один исход 
и одно спасение – возвращение к качеству и его культуре. Качество необходимо России: верные, 
волевые, знающие и даровитые люди; крепкая и гибкая организация; напряженный и добросовест-
ный труд; выработанный первосортный продукт; высокий уровень жизни. Новая, качественная эпо-
ха нужна нашей Родине, эпоха, которая довершила бы все упущенное за время перегруженности и 
беспечности… И ныне верить в русское национальное возрождение – значит верить в грядущую 
победу качества… И готовить восстановление России – значит прежде всего готовить себя самого к 
качественному служению Родине; готовить свой характер, свой разум, свое чувство, свою волевую 
идею. Имя этой волевой идеи – русское качество.

Ильин И. А. Спасение в качестве // Российский колокол. 1928.

ЕЩЕ РАЗ ПРО НОЯБРЬ

Звенит морозною струной,
Дрожащий воздух ноября.
Природа предпочла покой,
Цвет белый, цвету янтаря.

Сметен с земли последний
лист,

Песком посыпан тротуар,
Наряд седых деревьев чист,
Как Снежной Леди будуар.

И все ж ноябрь не январь,
На небе из тяжелых туч,
Листает солнце календарь,
К земле протягивая луч.

Светлана Ковалева
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Сегодня важным направлением модернизации российского об-
разования является совершенствование контроля и управления 
качеством образования. Одним из механизмов реализации указан-
ного направления деятельности для нас стал региональный проект 
«Внедрение модели системы управления качеством образования 
в общеобразовательных учреждениях Новосибирской обрасти». 
В августе 2011 года, пройдя конкурсный отбор, наша гимназия по-
лучила статус пилотной площадки по реализации проекта, а с янва-
ря 2013 года – статус стажировочной площадки.

Еще на этапе знакомства с концепцией международных стан-
дартов серии ИСО 9000, создания рабочей группы и разработки 
первых документов мы столкнулись с рядом трудностей, которые 
по терминологии СМК принято называть «риски». Выявленные 
риски были обусловлены как внутренними, так и внешними фак-
торами, которые оказывали влияние на работу коллектива по раз-
работке и внедрению СМК гимназии, особенно на начальном этапе. 
Анализ факторов риска, планирование работы, направленной на 
их выявление и устранение, потребовал от нас привлечения допол-
нительных ресурсов (временных, интеллектуальных, материальных 
и др.), поэтому считаем важным представление опыта гимназии 
по реализации данного проекта, особенно учреждениям, которые 
только планируют начать работу по разработке и внедрению СМК.

Международный стандарт ИСО 9001-2011 предлагает обобщен-
ный перечень факторов риска, которые необходимо учитывать при 
разработке и внедрении СМК любой организации. Они приведены 
в таблице.

Факторы	и	показатели	риска

Факторы риска Показатели

Персонал Компетентность персонала (образование, под-
готовка, навыки, опыт)

Оборудование, программное 
обеспечение

Характеристики, текущее состояние, режимы и 
параметры работы оборудования (программ-
ного обеспечения)

Внешняя среда Атмосферные условия, законодательство, 
поли тические и экономические условия

Материалы, комплектующие 
изделия

Характеристики материалов и комплектующих 
изделий

Управляющие воздействия Процедуры, планирование, контроль

При первичном анализе данных таблицы становится понятно, 
что не все факторы и показатели применимы к образовательному 
учреждению. Необходимо отметить, что ограниченность матери-
алов по СМК, адаптированных для образовательных учреждений, 
стала для нас первым риском. Созданная в гимназии рабочая груп-
па, изучая тексты стандартов, не только осваивала новую термино-
логию, но и адаптировала требования ИСО к образовательной си-
стеме гимназии. Таким образом, становится очевидным значение 
фактора риска и его показателя – компетентность персонала. На 
этапе формирования рабочей группы руководство гимназии стол-
кнулось с необходимостью привлечения коллег, готовых не только 
к инновационной работе, но и способных решать поставленные за-
дачи в короткие сроки, обучаться и параллельно создавать СМК в 
гимназии.

Внешними возможностями, компенсирующими риски, стали для 
нас обучающие семинары, проводимые региональным оператором 
проекта, и сотрудничество со стажировочной площадкой – лицеем 
№ 176 (руководитель проекта лицея Данилова Зоя Ивановна). Их 
профессионализм и открытость позволяли чувствовать себя уве-
ренно на этапе освоения стандартов.

Внутренними возможностями, способными нивелировать рис-
ки, стали ежемесячные круглые столы, проводимые рабочей груп-
пой. Совместное обсуждение стандартов приводило к более глу-
бокому их пониманию. Выработка единой модели СМК гимназии, 
разработка первых документов стали результатами сотрудничества 
коллектива рабочей группы. Столкнувшись с новыми задачами на 
этапе внедрения разработанной СМК в гимназии и возникшими 
практическими вопросами по взаимодействию с потребителями, 
выявлением и устранением несоответствий, проведением вну-
тренних аудитов, мы использовали возможности Новосибирского 
центра стандартизации, метрологии и сертификации. Многие ру-
ководители структурных подразделений и владельцы процессов 
прошли семинарскую и курсовую подготовку. Необходимо от-
метить, что обучение потребовало привлечения дополнительных 
внутренних экономических ресурсов гимназии. Анализируя сло-
жившуюся ситуацию, считаем, что преодоление подобных рисков 
будет успешнее, если выделяемые средства на реализацию проекта 
в рамках образовательных учреждений будет направлять не только 
на оплату работы педагогов, участников проекта, но и на специ-
альное обучение.

Деятельность по улучшению качества включает четыре взаимо-
зависимых этапа («цикл Деминга»): наблюдение, сбор информа-
ции; разработка мероприятий по улучшению качества; внедрение; 
анализ. Цикл Деминга известен по аббревиатуре PDCA, что под-
разумевает: P – планирование (Plan), D – выполнение (Do), C – 
проверка (Check), А – действие /введение норм (Act). Внедрение 
данного принципа влияет не только на административную работу в 
образовательном учреждении, но и на процесс обучения. Процесс-
ный подход позволяет скорректировать анализ урока, выявить его 
слабые стороны и эффективно устранить несоответствия. Подоб-
ная работа, несомненно, влияет на управленческую компетенцию 
педагога.

Одним из факторов риска, указанных в таблице, является 
внешняя среда, влияние которой весьма ощутимо сказывается 
на деятельности любого образовательного учреждения. Успеш-
но справиться с указанным фактором нам помог глубокий анализ 
удовлетворенности потребителей. Систематическая работы с роди-
телями, регулярная оценка уровня удовлетворенности потребите-
лей качеством работы гимназии стали эффективным механизмом 

Опыт внедрения СМК в гимназии: риски и возможности
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выявления несоответствий во взаимодействии с основными по-
требителями услуг. Это позволило выстроить плодотворное со-
трудничество с тремя сторонами образовательного процесса (ре-
бенок – родитель – учитель). Следует отметить, что, представляя 
результаты нашей работы в проекте, мы встречали недоумение со 
стороны отдельных родителей и коллег о значимости этого про-
екта: при проведении первых регулярных исследований удовлет-
воренности чувствовалась их настороженность. Для устранения 
возникших рисков мы использовали такие внутренние возможно-
сти, как представление результатов работы группы разработчиков 
проекта, а впоследствии Совета по качеству, на Педагогическом со-
вете (для педагогов) и на Попечительском совете (для родителей); 
расширение состава рабочей группы за счет педагогов, проявив-
ших интерес к проекту; привлечение родительской общественно-
сти к составлению анкет и анализу результатов опросов учеников 
и родителей. Все проведенные мероприятия повлияли на уровень 
открытости гимназии для общественности и позволили убедить 
всех участников образовательного процесса в полезности такой 
работы. Убедительным показателем эффективности проделанной 
работы считаем рост уровня удовлетворенности деятельностью 
гимназии, выявленный независимыми экспертизами, проведенны-
ми весной 2014 года отделом оценки качества Городского центра 
развития образования.

Существует много различных описаний и определений термина 
«каче ство образования», каждое из которых старается учесть кон-
кретные особенности и различия. Одна из трактовок гласит: «Каче-
ство образования показывает, насколько хорошо учащийся дости-
гает успеха в каждой из следующих областей: реализация своего 
полного потенциала, умение жить и работать с достоинством, улуч-
шение качества собственной жизни, принятие информированных 
решений и непрерывное образование».

Важность обеспечения качества образования получает все бо-
лее широкое признание, однако по вопросу о том, что означает эта 
концепция на практике, мнения расходятся. Тем не менее, в основе 
большинства попыток дать характеристику качеству образования 
лежат два принципа:

1) одним из показателей качества систем образования являет-
ся степень обеспечения когнитивного развития ребенка (что 
традиционно оценивается во многих странах);

2) во главе угла – роль образования в деле продвижения общих 
ценностей и обеспечения творческого и эмоционального раз-
вития.

Рассмотрим три наиболее известных подхода для понимания и 
обеспечения качества образования.

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ определяют пять ключевых компонентов, 
определяющих качество образования:

1) учащиеся, которые здоровы, хорошо питаются, готовы к дея-
тельности и учёбе;

2) среда – здоровая, безопасная, защищенная, учитывающая 
гендерные особенности, имеющая необходимые ресурсы;

3) содержание, способствующее приобретению жизненных на-
выков и знаний;

4) процессы – хорошо подготовленные учителя, использующие 
ориентированные на ребёнка педагогические приёмы и тех-
нологии;

5) результаты – знания, навыки и ценностные установки, связан-
ные с национальными приоритетами.

Глобальная Компания по Образованию (Global Campaign for Edu-
cation) добавляет к этому списку ещё один компонент: реагирование 

на многообразие потребностей детей и в целях подотчётности перед 
родителями.

Другой подход к качеству включает следующие четыре области:
1) релевантность – контексту, потребностям и гуманистическим 

идеалам;
2) эффективность – в выработке и достижении стандартов
3) нечто особенное – находящееся за пределами обычных ожи-

даний;
4) включение – всех детей, независимо от пола, способностей и 

благосостояния.
И третий подход, близкий по сути первому подходу, использует 

пятимерную модель: обучаемые – ресурсы – процесс – результаты – 
контекст.

Индивидуальные черты учащихся. Социально-экономическая 
среда, пол, наличие физических или умственных недостатков, расо-
вая или национальная принадлежность, ВИЧ/СПИД, чрезвычайные 
ситуации конфликта или стихийного бедствия – всё это служит по-
тенциальными источниками неравенства, которые следует учитывать 
в политике повышения качества.

Контекст. На качестве сказывается широкий круг конкретных 
условий, начиная с экономического положения общества и кончая 
национальной политикой в таких областях, как цели, стандарты, 
учебные программы, учителя и многое другое.

Ресурсы. Эта категория включает материальные ресурсы (учеб-
ники и учебные материалы, классы, библиотеки, школы) и людские 
ресурсы (администраторов, инспекторов и, самое важное, учителей).

Преподавание и обучение. Педагогические процессы предо-
пределяют повседневное обучение. К ним относятся, в частности, 
время, затраченное на обучение, использование различных мето-
дов обучения, характер оценки достигнутых результатов. Косвенное 
влияние на преподавание и обучение оказывают такие факторы, как 
школьная безопасность, участие местного сообщества, ожидания и 
лидерство.

Результаты. Этот аспект можно выразить в плане успеваемости 
(обычно на экзаменах) и в более широком плане, с точки зрения со-
циально-экономических приобретений.

Управление рисками в системе менеджмента качества (СМК) 
организации в настоящее время является важнейшей задачей, ко-
торую руководители любой организации вынуждены решать еже-
дневно. Это связано с тем, что организация нередко функциони-
рует в условиях неопределенности и стремится максимизировать 
прибыль при постоянно изменяющейся внутренней и внешней 
среде. В нашей работе возникающие риски – это не угроза, а ме-
ханизм непрерывного улучшения СМК гимназии. В каком бы виде 
деятельности они ни возникали, в механизме работы с рисками в 
гимназии можно выделить следующие этапы:

• выявление риска;
• сбор, анализ и хранение информации, связанной с риском;
• планирование и проведение работы, направленной на 

устранение выявленного риска;
• предвидение возникновения подобных рисков в других ви-

дах деятельности.
Факт того, что рисками управлять необходимо для создания 

устойчивой, успешной и конкурентоспособной организации, сегод-
ня уже ни у кого не вызывает сомнений. А одним из инструментов, 
способствующих повышению конкурентоспособности организа-
ции, выступает ее СМК.

М.В. Буркова, руководитель проекта СМК  
Новосибирской классической гимназии № 17
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Меняется	мир	непрерывно,	неспешно,
Меняется	все	–	от	концепций	до	слов.
И	тот	лишь	сумеет	остаться	успешным,
Кто	сам	вместе	с	миром	меняться	готов.

Самой актуальной проблемой в области образования в современ-
ных условиях является повышение его качества. В рамках ком-
плекса мер по модернизации образования в 2011 году стартовал 
региональный проект «Внедрение модели системы управления ка-
чеством образования в общеобразовательных учреждениях Ново-
сибирской области», в котором наша школа участвует как пилотная 
площадка. Мы понимали, чтобы быть конкурентоспособной орга-
низацией, необходимо быстро и оперативно реагировать на инте-
ресные новации в образовании. Проанализировав наши ресурсы, 
возможности и потенциал, сложившуюся систему оценки качества 
образования, руководство школы приняло решение о разработке 
и внедрении системы менеджмента качества. В качестве модели 
была выбрана модель Всеобщего управления качеством, закреп-
лённая в международных и национальных стандартах качества.

На первом этапе мы провели мониторинг удовлетворённости 
и запросов потребителей образовательных услуг. На основе полу-
ченных данных руководство школы разработало миссию, цели, по-
литику и обязательства в области качества. Также был составлен и 
утверждён план по разработке и внедрению системы менеджмента 
качества. Стратегические цели и задачи школы нашли отражение 
в планах конкретных действий и мероприятий с указанием сроков 
выполнения и критериев результативности.

Нетрудно представить, что разработка системы менеджмен-
та качества была абсолютно новым направлением в работе шко-
лы. Мы осознавали, что не хватает знаний, необходимо учиться. 
 Поэтому началось активное обучение администрации школы по 
вопросам качества, а также тех сотрудников, которых планирова-
лось задействовать в процессе разработки документации. Наши 
сотрудники повышали квалификацию на различных курсах по на-
правлению «Управление качеством», в том числе в областном Цен-
тре стандартизации.

Вполне предсказуемо, что новая деятельность повлекла не-
обходимость формирования организационной структуры системы 
управления качеством образования. Первым шагом было назначе-
ние представителя руководства по качеству и создание Совета по 
качеству.

Созданные творческие группы из числа педагогов начали ра-
боту с оценки сложившейся в школе ситуации в области качества. 
Мы провели первичную комплексную самооценку основных рабо-
чих процессов. В качестве метода самооценки была использована 
«Методика эффективности управления качеством образования 
в ОУ». На основе анализа были определены основные процессы 
жизнедеятельности школы, которые подлежали детальному описа-
нию и проверке на взаимосогласованность.

Наиболее сложным и длительным этапом стал процесс созда-
ния документации системы менеджмента качества, который про-
должался до сентября 2013 года. За этот период было подготовле-
но Руководство по качеству – основной документ, описывающий 
ключевые процессы в школе.

Созданная система менеджмента качества позволила руковод-
ству школы проводить регулярный анализ её результативности и 
эффективности.

Для оценки результативности деятельности школы, структурных 
подразделений и отдельных процессов мы разработали систему их 
измерения, контроля и анализа с точки зрения постоянного улуч-
шения. С этой целью была создана инструкция «Оценка результа-
тивности СМК», которая включает в себя, прежде всего, измерение 
удовлетворённости организацией образовательного процесса вну-
тренних потребителей (учащихся, работников школы, родителей).

Постоянное улучшение и развитие системы менеджмента ка-
чества мы определяем для себя как приведение в соответствие 
работы школы с утверждёнными и введёнными в действие доку-
ментами. С этой целью во всех структурных подразделениях опре-
делены и регулярно корректируются обязанности, полномочия и 
ответственность каждого сотрудника.

Большое значение в реализации плана внедрения системы 
управления качеством отводится Совету по качеству, на заседани-
ях которого определяются проблемы, решаются вопросы по прове-
дению мероприятий, связанных с поддержанием документов в ра-
бочем состоянии. Все разработанные документы (Руководство по 
качеству, документированные процедуры, рабочие и должностные 
инструкции) были рассмотрены на Совете по качеству, утверждены 
директором школы и введены в действие с 1 сентября 2013 года.

План школы по развитию и непрерывному улучшению системы 
менеджмента качества включает в себя проведение аудитов ка-
чества. Для этого в школе действует служба аудита и контроля за 
качеством из числа педагогических работников. Внутренний  аудит 
мы рассматриваем как самооценку процессов и подразделений 
школы. В школе разработана и реализуется программа проведения 
аудитов. Ежегодно утверждается план-график проведения аудитов 
отдельных подразделений и процессов. Объектом аудита могут 
быть процесс, структурное подразделение, вся система в целом, а 
не деятельность конкретных сотрудников школы. По итогам про-
ведённых аудитов предпринимаются корректирующие действия и 
намечаются мероприятия по улучшению, контролируется эффек-
тивность принятых ранее решений.

Цели внутренних аудитов – улучшение деятельности подразде-
лений, планирование стратегических задач их деятельности, а не 
поиск и наказание виновных.

Анализ нашей работы в условиях новой системы управления 
качеством позволяет нам выделить некоторые положительные 
факторы в организации образовательной деятельности: появля-
ется сформированное видение перспектив развития школы; бо-

Опыт разработки и внедрения 
системы менеджмента качества  
в школе № 78
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лее чёткое распределение ответственности и полномочий между 
подразделениями; в работе используются конкретные и прозрач-
ные критерии оценки результатов деятельности. Изучение совре-
менного состояния развития образовательных услуг позволяет 
оперативно и гибко реагировать на запросы всех потребителей, 
учитывать их мнение при формировании учебных планов и обра-
зовательных услуг.

Ещё рано подводить итоги.
Вместе с тем можно говорить, что промежуточным и очень зна-

чимым итогом работы коллектива школы стало успешное прохож-
дение внешней экспертизы и получение сертификата на соответ-
ствие системы менеджмента качества требованиям национального 
стандарта применительно к предоставлению образовательных ус-
луг. Сертификация СМК подтвердила возможности педагогическо-
го коллектива работать в условиях постоянного анализа и непре-
рывного совершенствования деятельности.

За 3 года значительно повысилась профессиональная компе-
тентность руководителей и педагогов по вопросам оценки каче-
ства и управления качеством образования. Выше стала результа-
тивность управленческой деятельности и конкурентоспособность 
школы в образовательной среде района, города. Благодаря приме-
нению в управлении процессного подхода, определённого в стан-
дартах, а также реализации принципа непрерывного улучшения 
деятельности и повышения качества, появилась потребность по-
стоянного поиска и внедрения различных инноваций (рост участ-
ников конкурсов инновационных проектов).

Кроме того, реализация принципа постоянного улучшения 
управления качеством образования позволяет нам сегодня эф-
фективнее использовать внутренние ресурсы школы (кадровые, 
материально-технические, фонд оплаты труда), а также наблюдать 
положительную динамику удовлетворённости потребителей об-

Трактовка понятия «качество» в настоя-
щее время многозначна. Это обусловлено, 
во-первых, чрезвычайной сложностью по-
нятия качества, разнообразием его суб-
стратных носителей, а во-вторых, различия-
ми в индивидуальном восприятии качества, 
его свойств разными людьми, группами, 
обществом.

Международная организация по стан-
дартизации определяет качество как со-
вокупность свойств и характеристик про-
дукции или услуги, которые придают им 
способность удовлетворять обусловленные 
или предполагаемые потребности. Этот 
стандарт ввел такие понятия, как «обеспе-
чение качества», «управление качеством», 
«спираль качества». Требования к каче-
ству на международном уровне определе-
ны стандартами ИСО серии 9000. Первая 
редакция международных стандартов ИСО 
серии 9000 вышла в конце 1980-х годов и 
ознаменовала выход международной стан-
дартизации на качественно новый уровень. 
Эти стандарты вторглись непосредственно в 
производственные процессы, сферу управ-
ления и установили четкие требования к 

разовательных услуг (поскольку качество образовательных услуг 
измеряется не только количеством медалистов и результатами ЕГЭ, 
а ещё и возможностью комфортного пребывания ребенка в стенах 
школы, его успешной социализацией).

Таким образом, система менеджмента качества выступает как 
основа, как развивающая среда, как механизм реализации иннова-
ционных процессов, ведущих к улучшению и повышению качества 
образования.

Качество всегда можно повысить – за счёт повышения эффек-
тивности удовлетворения запросов потребителей, за счёт удовлет-
ворения ранее не учитывавшихся потребностей, за счёт форми-
рования новых потребностей. Улучшения связаны с устранением 
выявленных недостатков или же с предупреждением возможных 
проблем.

Известно, что региональный проект по формированию модели 
системы управления качеством образования в новом учебном году 
не завершается, а, напротив, расширяет число участников. Хоте-
лось бы призвать коллег из других школ включаться в эту новую, 
трудную, но интересную и нужную для развития учреждения де-
ятельность. В дальнейшем возможно будет организовать сетевое 
взаимодействие школ нашего района. Тем более что практически 
все показатели образовательной деятельности сегодня подлежат 
измерению, сравнению и оцениваются на рейтинговой основе.

Пределов развития СМК нет, так как это процесс постоянного 
улучшения. Именно образовательные учреждения являются той 
благодатной средой, где культура качества может легко прижиться, 
потому что она отвечает современным требованиям к условиям об-
разования и к образовательным процессам.

И.В. Горева, директор школы № 78
М.Н. Юрганова, заместитель директора по ВР

сис темам обеспечения качества. Они по-
ложили начало сертификации систем каче-
ства. Возникло самостоятельное направле-
ние менеджмента – менеджмент качества.

По мнению голландских ученых Дж. Ван 
Этингера и Дж. Ситтига, «качество зависит 
от большого числа свойств или признаков 
(как числовых, так и нечисловых), характе-
ризующих продукт, и является величиной 
измеряемой, и, следовательно, несоответ-
ствие продукта предъявляемым к нему 
требованиям может быть выражено через 
какую-либо постоянную меру и может быть 
выражено цифровыми значениями».

Понятие качества неоднократно обсуж-
далось научной общественностью и прак-
тиками. Большую роль в формировании 
современного представления о качестве сы-
грала Академия проблем качества Россий-
ской Федерации. В результате деятельности 
Академии сформировалось концептуальное 
видение качества как одной из фундамен-
тальных категорий, определяющих образ 
жизни, социальную и экономическую ос-
нову для успешного развития человека и 
общества. Такое видение качества пред-

ставляется достаточно емким и более четко 
определяет значение повышения качества.

Для качества как объекта менеджмента 
свойственны все составные части менед-
жмента: планирование, анализ, контроль.

Современный менеджмент качества 
базируется на результатах исследований, 
выполненных крупными зарубежными кор-
порациями по программам консультантов 
по управлению качеством. Основой их де-
ятельности стали следующие направления 
улучшения работы: заинтересованность 
руководства высшего звена; образование 
совета по улучшению качества работы; во-
влечение всего руководящего состава в 
процесс улучшения работы; обеспечение 
коллективного участия; обеспечение ин-
дивидуального участия; создание групп по 
совершенствованию систем (групп регули-
рования процессов); более полное вовле-
чение поставщиков; обеспечение качества 
функционирования систем управления; 
разработка и реализация краткосрочных 
планов и долгосрочной стратегии улучше-
ния работы; создание системы признания 
заслуг.
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Ведущие	компании	определенно	знают,	где	находится	ис-
точник	повышения	производительности.	Это	люди,	вовле-
ченные	в	работу,	мотивированные,	имеющие	ресурсы	для	
ее	выполнения	и	достойно	оплачиваемые.	Вовлеченность	
каждого	отдельного	сотрудника	в	работу,	признание	вкла-
да	каждого	сотрудника,	признание	за	каждым	сотрудником	
права	иметь	свой	голос	и	свою	роль	в	достижении	успеха	
компании	–	вот	источник	истинной	производительности.

Джек	Уэлч

Одним из принципов современного менеджмента качества по меж-
дународному стандарту ISO 9000:2008 является вовлеченность 
персонала всех уровней в деятельность организации. Вовлечен-
ность – это эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое 
мотивирует сотрудников выполнять работу как можно лучше.

Требования МС ISO 9000:2008 не могут быть выполнены без 
реализации этого принципа. В 2004 году опрос в одной из аме-
риканских компаний показал, что равнодушный персонал стоит 
экономике США около 300 миллиардов долларов ежегодно в виде 
спада производительности. Правильный подбор кадров и мотива-
ция сотрудников в данном случае являются необходимыми, но не 
достаточными условиями. Ключ к резкому повышению эффектив-
ности организации лежит в одновременном понимании и разделе-
нии сотрудниками ее целей и ценностей и их деятельности, ориен-
тированной на достижение этих целей.

В соответствии со стандартом ИСО 9004-2001 «Рекомендации 
по улучшению деятельности» необходимо поощрять вовлечение и 
развитие работников:

• с помощью планирования обеспечения постоянной подго-
товки и карьеры;

• определения ответственности и полномочий персонала;
• разработки индивидуальных и групповых целей, менедж-

мента выполнения процесса и оценивания результатов;
• содействия вовлечению работников при постановке целей и 

принятии решений;
• признания и вознаграждения;
• содействия открытому, двустороннему обмену информацией;
• постоянного анализа потребностей работников;
• создания условий, поощряющих нововведения;
• обеспечения эффективной групповой работы;
• информирование о предложениях и мнениях;
• использования измерений степени удовлетворенности ра-

ботников;
• выяснение причин прихода и увольнения работников.
Основной проблемой, с которой мы столкнулись в первый год 

участия в проекте «Внедрение модели системы управления каче-
ством образования в общеобразовательных учреждениях Новоси-
бирской области», стало проявление так называемого «синдрома 
морских глубин»: даже когда на поверхности шторм, на определен-
ной глубине – тишь и гладь. Рядовые члены коллектива занима-
ются своими делами, не придавая значения системе качества и не 
руководствуясь ее принципами.

Администрацией и рабочей группой по реализации проекта от-
мечается сложность вовлечения в реализацию принципов СМК та-

ких групп сотрудников, как молодежь до 35 лет, рядовой персонал, 
не нацеленный на профессиональный рост и карьерное продвиже-
ние, либо не имеющий возможностей для такого продвижения, а 
также работники более 5 лет проработавшие в одной должности. 
Вовлеченность и стремление развивать организацию и развивать-
ся вместе с ней без создания определенных условий со временем 
угасает. Да, растет профессионализм, вырабатываются эффектив-
ные приемы труда, налаживаются контакты и связи, происходит 
осознание внутренних организационных процессов. Но вот же-
лание работать ночи напролет, чтобы справиться с поставленной 
задачей, пропадает. Все меньший интерес вызывают новые задачи 
и инициативы руководства. Новая стратегия либо не замечается 
вовсе, либо принимается со скептицизмом «как же, плавали, зна-
ем». Особенно это относится к работникам, функции и круг задач 
которых не меняется долгое время.

Таким образом, деятельность по реализации принципа СМК 
«вовлеченность персонала» в 2013/2014 году была направлена на 
повышение уровня вовлеченности сотрудников школы, исходя из 
особенностей их возраста, стажа работы, истории и перспективы 
профессионального роста, карьерного продвижения.

Первый	 уровень	 вовлеченности	 –	 информированность	 о	
задачах	организации.	Чтобы с энтузиазмом решать поставленные 
задачи, необходимо как минимум знать о том, что такие задачи по-
ставлены. Вовлечение персонала в решение корпоративных задач 
начинается с максимально полного информирования персонала 
об этих задачах. Сотрудники организации должны четко понимать 
цели и политику организации в области качества. Каждый сотруд-
ник должен уметь ответить на следующие ключевые вопросы:

• кто будет выполнять данную работу;
• когда она должна быть выполнена (сроки выполнения);
• как осуществляется оплата данной работы.
Помимо того, что персоналу необходимо знать и понимать ос-

новные пункты политики, нужно постоянно информировать со-
трудников о функционировании системы качества.

Конечно, задача максимум – добиться 100% осведомленно-
сти персонала о корпоративных задачах, однако практически это 
сделать бывает очень сложно. Существуют работники, которые не 
знают о корпоративных задачах не потому, что до них не доводится 
информация или они не имеют возможности её получить, а потому, 
что они не хотят быть информированными. Они просто не интере-
суются такой информацией и пропускают ее мимо, даже если им 
говорят об этом лично. Тем не менее, и таких работников можно 
вовлекать в корпоративные процессы. Многократное повторение 
информации через различные источники позволяет донести нуж-
ную информацию до всего персонала.

Особенности реализации 
принципа СМК «вовлечение 
сотрудников» в школе № 40
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Источниками информации могут быть: приказы и распоряже-
ния администрации, еженедельные совещания, педагогические 
советы, тематические семинары, отчеты руководителей педагоги-
ческих лабораторий, локальная сеть школы (тематический раздел 
«проект УКО в школе»), школьный сайт.

Таким образом, необходимо постоянно информировать персо-
нал об изменениях, происходящих в организации, так как именно 
осведомленность является источником поддержания духа при-
частности того или иного сотрудника к организации и стимулом для 
внесения своих предложений по улучшению процесса.

Второй	 уровень	 вовлеченности	 –	 правильное	 понимание	
целей	и	задач	организации.	Следующий шаг на пути вовлечения 
работника в решение корпоративных задач после информирова-
ния об этих задачах – добиться правильного понимания постав-
ленных целей. Важно, чтобы сотрудник не только знал о стоящих 
перед организацией задачах, но и правильно их понимал, видел 
связь своей работы с общими задачами. Для этого необходимо ор-
ганизовать систему обратной связи, чтобы убедиться, что работ-
ники все понимают правильно. Необходимо производить анализ 
причин неудач и затруднений, возникающих при выполнении той 
или иной работы, выявлять причины имеющихся несоответствий. 
При этом важным нюансом является форма проведения такого 
анализа, где у каждого сотрудника будет возможность внести свои 
предложения по оптимизации процесса. Так, сотруднику необхо-
димо дать понять, что от него не требуется предложений, которые 
кардинально переменят облик организации. Достаточно будет, 
если он проанализирует свою деятельность, задумается, как ее 
можно улучшить. При этом следует дать понять, что подобная дея-
тельность имеет большое значение, как для организации, так и для 
самого работника.

Наиболее оптимальной организационной формой деятель-
ности для решения перечисленных задач в нашей школе стала 
деятельность методических лабораторий: «Современный урок», 
«Внутренний аудит качества образовательных услуг», «Проекти-
рование образовательного процесса при переходе на ФГОС ООО». 
Руководителями лабораторий являются педагоги, мотивированные 
к инновационной деятельности, они же определяют состав лабора-
торий, исходя из задач и содержания деятельности в учебном году.

Третий	 уровень	 вовлеченности	 –	 поддержка	 и	 принятие	
корпоративных	задач. Обеспечить поддержку работников можно, 
заинтересовав их, показав выгоды (как материальные, так и не-
материальные). Важно показать, что участие в реализации общих 
задач повышает статус работника, доверие к нему со стороны ру-
ководства, предоставляет ему дополнительные возможности (как 
собственного развития, так и непосредственного участия в приня-
тии решений по развитию организации). При снижении интереса 
к работе наибольшее действие оказывает именно увеличение пол-
номочий, расширение круга решаемых задач, новые перспективы.

В период реализации проекта в школе №40 двое сотрудников 
из числа активных участников проекта повысили свой социальный 
статус, заняв административные должности, еще двое участников 
повысили квалификационную категорию. По итогам первого года 
реализации проекта его участникам объявлена благодарность с 
занесением в трудовую книжку, несколько сотрудников получили 
грамоты и благодарности администрации района.

Одним из важнейших вопросов является вопрос стимулиро-
вания, поощрения сотрудников за дополнительную деятельность, 
внесенные предложения по улучшению, зависимости оплаты тру-
да от его количества и качества, включая соблюдение требований 
СМК. Финансирование проекта позволяет ежемесячно поощрять 
сотрудников, реализующих принципы СМК.

Качество образования как понятие относительное имеет два аспек-
та: соответствие стандарту и запросам потребителей образователь-
ных услуг.

Понятие же «качество образования» в его философской интер-
претации может быть применено и к различным моделям образова-
тельной практики.

Попытка раскрыть сущность понятия «качество образования» 
применительно к образовательному учреждению на системном 
уровне впервые была сделана в монографии С.Е. Шишова и В.А. 
Кальней «Мониторинг качества образования в школе», где каче-
ство образования определяется как степень достижения постав-
ленных целей и задач, степень удовлетворения ожиданий участни-
ков процесса образования от предоставляемых образовательным 
учреждением образовательных услуг.

В словаре по образованию и педагогике «качество образова-
ния» трактуется как комплексная характеристика, отражающая 
диапазон и уровень образовательных услуг, представляемых на-
селению (различного возраста, пола, физического и психического 
состояния) системой начального, общего, профессионального и 
дополнительного образования в соответствии с интересами лич-
ности, общества и государства.

Г.М. Коджаспирова (доктор философских наук, профессор) в 
данное понятие вкладывает несколько иной смысл и определяет 
качество образования как «определенный уровень знаний и уме-
ний, умственного, нравственного и физического развития, которого 
достигают обучаемые на определенном этапе в соответствии с пла-
нируемыми целями».

Четвертый	 уровень	 вовлеченности	 предполагает не только 
знание, понимание и поддержку корпоративных задач, но и актив-
ное их продвижение, привлечение сторонников.

Пятый	уровень	вовлеченности	–	участие	в	разработке	кор-
поративных	задач.	Сотрудники, имеющие максимальный уровень 
вовлеченности, – это творцы, которые сами формируют настоящее 
и будущее организации, участвуют в органах управления и со-
управления, причем не только в качестве руководителей, но и как 
инициаторы любых инноваций. Они являются кадровым резервом 
организации. Понятно, что таких сотрудников не так много и ра-
бота с ними носит более точечный, персональный характер. Так, 
например, в нашей школе они стали разработчиками и ответствен-
ными за основные процессы СМК.

По данным мониторинга удовлетворенности педагогов каче-
ством образовательного процесса в школе, проводившемся в марте 
2014 года, наибольшую удовлетворенность сотрудников вызывает 
предоставленная степень самостоятельности в работе, возмож-
ность максимально проявлять свои знания и способности при ор-
ганизации учебного процесса; большинству педагогов работа до-
ставляет удовольствие.

Для оценки степени вовлеченности педагогов в реализацию 
проекта «Внедрение модели системы управления качеством обра-
зования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской об-
ласти» был проведен опрос, в котором принял участие 31 сотруд-
ник. Предлагалось оценить уровень своей вовлеченности. Итоги 
показали, что на первом уровне находится 8 человек, на втором – 
9, на третьем – 7, на четвертом – 5, на пятом – 2. Таким образом, 
большинство сотрудников понимают цели и задачи деятельности 
школы по созданию системы менеджмента качества, достаточная 
часть в дальнейшем готова принимать участие во внедрении СМК.

Е.В. Ушакова, директор школы № 40
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Те	 сомнения,	 которые	 не	 разрешает	
теория,	разрешает	практика.

Людвиг	Фейербах

Раз	 мы	 взялись	 за	 новое	 дело,	 мы	
должны	иначе	думать	и	действовать.

Авраам	Линкольн

В 2013/2014 учебном году я являлась руково-
дителем лаборатории педагогического аудита. 
Это новый опыт деятельности нашего ОУ.

Деятельность лаборатории осуществлялась 
по заранее утверждённому плану в соответ-
ствии с целями:

• Подтверждение результативности сис-
темы менеджмента в данной организа-
ции.

• Получение информации для улучшения 
системы менеджмента в данной органи-
зации.

• Сбор и обработка информации о состоя-
нии учебно-воспитательного процесса.

• Определение соответствия состояния 
системы внешним (законодательству) и 
внутренним (уставу, правилам внутрен-
него распорядка и т.д.) требованиям.

• Предотвращение отклонений от требо-
ваний к системе.

• Функциональное обеспечение образо-
вательного процесса.

• Обеспечение обратной связи о реализа-
ции управленческих решений.

• Выявление проблем и трудностей, за-
просов потребителей.

• Проведение мониторинга информации, 
касающейся восприятия потребителями 
соответствия организации требованиям 
потребителей, как одного из показателей 
работы системы менеджмента качества.

Мониторинг не предполагает принятие 
управленческих решений. Являясь инфор-
мационной системой, мониторинг выполняет 
информационную функцию в рамках внутри-
школьного контроля.

Принципы, лежащие в основе проведения 
аудита: целостность; объективность; профес-
сиональная компетентность; ответственность; 
независимость; полное соответствие циклу 
Деминга: планируем – осуществляем – прове-
ряем – улучшаем.

Порядок	проведения	аудита:
• инициация аудита;
• проведение анализа документации;
• подготовка к аудиторским работам на 

месте;
• проведение аудита на месте;
• подготовка, утверждение и распростра-

нение отчета по аудиту;
• завершение аудита (включая любую по-

следующую работу, которая окажется 
необходимой).

В текущем учебном году по плановому 
ауди ту, цель которого – предупреждение воз-
никновения проблем с качеством, проведено:

• Верификация рабочих программ, фа-
культативов, спецкурсов, индивидуаль-
ного обучения.

• Анализ Программы развития ОУ (2010–
2015 гг.) на соответствие новой полити-
ке руководства в области качества об-
разования.

• Изучение степени удовлетворенности 
обучающихся, родителей, учителей ка-
чеством образования в школе.

• Мониторинг соответствия выданного 
учебного материала Рабочим програм-
мам.

• Оценка готовности и адаптированности 
личности к инновационной педагогиче-
ской деятельности.

Не проведено: анализ соответствия доку-
ментации требованиям ИСО (нет обученного 
аудитора в ОУ).

В процессе работы знакомились с норма-
тивной документацией, изучали различные 
источники по данному вопросу. Так, мы устано-
вили, что привычная терминология имеет раз-
личные значения.

Мониторинг – способ исследования. 
Способ обеспечения сферы управления раз-
личными видами деятельности посредством 
представления своевременной и качественной 
информации. Это целенаправленное, специ-
ально организованное, непрерывное слеже-
ние за функционированием и развитием об-
разовательной системы и/или ее отдельных 
элементов в целях своевременного принятия 
адекватных управленческих решений на осно-
ве анализа собранной информации и педагоги-
ческого прогноза.

Верификация – это подтверждение соот-
ветствия конечного продукта предопределён-
ным эталонным требованиям. То есть проце-
дура проверки документации на соответствие 
локальным актам учреждения.

Аудит – процедура проверки системы на 
соответствие критериям стандартов качества.

Аудит является запускающим механизмом 
мониторинга и верификации, поэтому в на-

Понятие «качество»:
а) качество есть совокупность свойств (аспект свойства);
б) качество структурно; качество есть иерархическая система свойств или качеств частей объ-

екта или процесса (аспект структурности);
в) качество динамично; оно есть динамическая система свойств (аспект динамичности);
г) качество есть существенная определенность объекта или процесса, внутренний момент, вы-

ражается в закономерной связи составляющих частей, элементов (аспект определенности);
д) качество – основа существования объекта или процесса; оно имеет двоякую обусловлен-

ность, раскрываемую через «систему моментов» качества: свойство, структура, система, гра-
ница, целостность, изменчивость, количество (аспект внешне-внутренней обусловленности);

е) качество обусловливает единичность объекта или процесса, его специфичность, целостность, 
упорядоченность, устойчивость (аспект спецификации);

ж) качество создаваемых человеком объектов и процессов в отличие от качеств других явлений 
природы обладает ценностью, вернее, обусловливает ценность (аксиологизм) соответствую-
щих объектов и процессов, т.е. их пригодность и приспособленность для определенных на-
значений, целей, задач, условий, выдвигаемых человеком.

Опыт внедрения системы менеджмента качества образования в рамках 
деятельности лаборатории педагогического аудита школы № 40

звании нашей лаборатории присутствует тер-
мин «аудит». Педагогический аудит школы в 
целом – это независимая оценка деятельности 
учреждения: оценивается не только знание 
предмета учащимися, но и полнота и прочность 
усвоения учебного материала, причем на всех 
ступенях образования (начального, среднего и 
старшего звена), но и морально-психологиче-
ское состояние ученика в данной конкретной 
школе и, впервые, уровень удовлетворения 
участников образовательного процесса взаи-
моотношениями в коллективе: ученик–ученик, 
ученик–учитель, учитель–администратор, их 
взаимного содействия и стремления к совмест-
ной деятельности. Согласитесь, это не менее 
важно, чем одни «пятерки» в аттестате!

В целях изучения степени удовлетворен-
ности обучающихся, родителей, педагогов 
качеством образования в школе проводилось 
анкетирование в начале и конце учебного года. 
Педагогический коллектив принял участие в 
опросе «Оценка готовности и адаптированно-
сти личности к инновационной педагогической 
деятельности». По итогам каждого мероприя-
тия написаны справки, с которыми регулярно 
был ознакомлен педагогический коллектив.

Вовлечение сотрудников в процессы 
управления качеством образовательной дея-
тельности ОУ – один из основных показателей 
результативности и продуктивности опыта де-
ятельности лаборатории педагогического ауди-
та. Вовлечение сотрудников:

1) повышает мотивацию;
2) позволяет почувствовать каждому, чем 

«дышит» образовательное учреждение;
3) даёт возможность каждому ощутить со-

причастность к процессам в ОУ;
4) способствует поиску новых возможно-

стей улучшения образовательного про-
цесса;

5) формирует команду с едиными целями, 
взглядами.

Т.А. Творогова, учитель  
немецкого языка школы № 40
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Приоритетной задачей государственной политики в области образова-
ния является обеспечение высокого качества образования, основанно-
го на фундаментальности знаний и развитии творческих компетентно-
стей обучающихся в соответствии потребностям личности, общества и 
государства, безопасности образовательного процесса и обеспечении 
здоровья детей при постоянном развитии профессионального потен-
циала работников образования. Учитывая современные тенденции 
развития образования, администрация и педагогический коллектив 
школы № 41 в январе 2013 г. стали участниками регионального про-
екта «Внедрение модели системы управления качеством образования 
в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в каче-
стве пилотной площадки.

Основной целью участия в проекте является создание внутриш-
кольной системы обеспечения качества образования, ориентирован-
ной на эффективное управление процессами.

В основе модели СМК лежит модель Всеобщего управления каче-
ством, закреплённая в международных стандартах качества серии ИСО 
9000 и базирующаяся на следующих принципах управления:

1. Ориентация на потребителя.
2. Лидерство руководства.
3. Вовлечение работников.
4. Процессный подход.
5. Системный подход к управлению.
6. Постоянное улучшение всех областей деятельности.
7. Партнёрство с поставщиками.
А также на принципе: «Планируй – выполняй – проверяй – коррек-

тируй» на всех этапах деятельности. Эти принципы положены в основу 
разрабатываемой структуры школьной оценки качества образования.

Коллективом школы была разработана и документально оформлена 
миссия, политика, цели и задачи в области качества.

Миссией школы № 41 в области качества является развитие обра-
зовательного учреждения с учётом стратегии модернизации школьного 
образовании и с опорой на сложившиеся в школе традиции, и собствен-
ный опыт проектирования инновационных изменений. Эти изменения 
должны обеспечить равенство в доступности качественного образова-
ния для всех учащихся, с целью получения ими новых базовых знаний и 
навыков, как гарантии всеобщего доступа к образованию.

Структурные	элементы	модели
1.	Качество	управления	школой:	создание	условий	для	реали-

зации	целей	и	задач	всеми	участниками	образовательного	процес-
са	в	школе.

Мы провели самооценку и анализ существующей системы управле-
ния качеством образования в школе. Результаты самооценки выглядят 
следующим образом:

Уровни развития, составляющие модель системы управления каче-
ством ОУ (по критериям, в баллах по 10-балльной шкале):

• Критерий 1. Лидирующая роль руководства – 4,65.
• Критерий 2. Политика и стратегия – 4,8.
• Критерий 3. Менеджмент персонала – 4,4.
• Критерий 4. Ресурсы и партнеры – 3,675.
• Критерий 5. Менеджмент процессов – 4,365.
• Критерий 6. Удовлетворенность потребителей – 4,125.
• Критерий 7. Удовлетворенность персонала – 2,75.
• Критерий 8. Влияние ОУ на общество – 1,875.
• Критерий 9. Результаты деятельности ОУ – 3,89.
2.	Качество	условий	обеспечения	образовательного	процесса:	

создание	оптимальных	условий	для	реализации	эффективного	об-
разовательного	процесса.

Провели анализ учебного плана, УМК, коррекцию рабочих про-
грамм, методик в соответствии с требованиями современных образо-
вательных стандартов.

Важнейшим составляющим качества условий образовательного 
процесса является уровень профессиональной компетентности и пси-
хологического состояния учителя, его отношение к работе.

Мониторинг изучения удовлетворённости образовательным про-
цессом показал отношение участников образовательного процесса к 
его различным сторонам: деятельностной, образовательной, социаль-
но-психологической, управленческой (см. схему, показатели в %).

Деятельность образовательного учреждения может быть признана 
успешной и обеспечивающей образовательные потребности учеников 
и родителей в том случае, если общий индекс удовлетворённости равен 
70% и выше.

Об эффективности работы школы также может свидетельствовать 
низкая степень различия между показателем удовлетворённости об-
разовательным процессом учеников и показателем удовлетворённости 
учителей. В этом случае можно говорить об ориентации педагогов как 
организаторов учебно-воспитательного процесса на мнение школьни-
ков, о рефлексивной позиции учителей и нацеленности педагогической 
деятельности коллектива школы на удовлетворение образовательных 
потребностей тех, ради кого она и осуществляется.

3.	 Качество	 образовательного	 процесса:	 обеспечение	 опти-
мальных	условий	организации	образовательного	процесса.

Оценивая качество образовательного процесса, мы отслеживаем 
качество уроков, внеурочных мероприятий по изучаемым предметам и 
по воспитательной работе, качество методической работы. Оценка про-
ходит через внутришкольный контроль, анализ уроков, мероприятий. 
Результаты оценки обсуждаются на методическом совете и предметных 
методических объединениях. Они позволяют планировать методиче-
скую работу, корректировать содержание и технологии внутришколь-
ного контроля.

Качество результатов образовательного процесса: получение ин-
формации о динамике результатов образовательного процесса.

Динамика	изменений	обученности	в	период	участия	в	проекте

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год

Уровень обученности 100% 100%

Качество обучения 46,64% 50,9%

По результатам государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования в 2013/2014 учеб-
ном году школа стала лидером среди общеобразовательных учрежде-
ний района по среднему баллу, который составил 54,6. Выпускница 
11 класса набрала 92 балла по ЕГЭ по французскому языку.

Качество образования определяется как степень достижения постав-
ленных целей и задач, как качество подготовки выпускников, как степень 
удовлетворения ожиданий участников образовательного процесса.

Мы убеждены, что решение задачи повышения качества образо-
вания зависит от того, насколько эффективны структура управления, 
методы и стиль управленческой деятельности, уровень профессиональ-
ной компетентности субъектов управления.

Таким образом, мы стремимся к созданию постоянно действующей 
модели управления качеством образовательного процесса в нашей 
школе, планируем дальнейшее участие в проекте.

Ю.Ю. Дёкина, зам. директора по УВР школы № 41

Создание модели управления качеством образования в школе № 41
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Качество образования – постоянная цель государственной политики. 
Для ее реализации разрабатываются стандарты, нормы, предлагаются 
инициативы самого высокого уровня. Однако на практике повышени-
ем качества образования занимается непосредственно школа, и от 
каждого конкретного образовательного учреждения зависит конеч-
ный результат.

Наш лицей столкнулся с проблемой повышения качества образо-
вания, как и большинство образовательных учреждений (ОУ) города. 
В определённый момент возник вопрос, что конкретно считать каче-
ством образования. Качество – это высокие показатели итоговой атте-
стации выпускников или же это развитие индивидуальности каждого 
ребёнка в рамках образовательной среды лицея, его социализация и 
воспитание, или же это совокупность приведённых выше характери-
стик. Основным ориентиром в этом вопросе для нас стали федераль-
ные государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые 
достаточно точно и лаконично представили требования государства и 
общества к результатам обучения.

Понимая, что весь образовательный процесс представляет собой 
совокупность взаимосвязанных и взаимопроникающих рабочих про-
цессов, мы пришли к выводу, что качество результатов деятельности 
лицея должно обеспечиваться через управление качеством основных 
рабочих процессов. Качество таких процессов обычно подтвержда-
ется гарантией того, что оказанная услуга, в том числе образователь-
ная, будет в точности соответствовать установленным требованиям и, 
в первую очередь, требованиям потребителей. Обеспечение же таких 
гарантий во всём мире связано с наличием в организации некоторой 
системы менеджмента качества (СМК). Таким образом, администрация 
лицея стала работать над созданием, а лучше сказать обновлением или 
реорганизацией, внутришкольной модели управления качеством об-
разования. Чтобы не продвигаться в этом направлении эмпирическим 
путём, руководство лицея приняло решение вступить в региональный 
проект «Внедрение модели системы управления качеством образова-
ния в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области». 
Так, с января 2013 г. мы являемся участниками данного проекта.

В ходе участия в проекте пришло понимание того, что необходимо 
создание системы менеджмента качеством образовательного процес-
са.

Каким образом это будет осуществляться?
Для образовательного учреждения:
• создание новых механизмов оценки качества образования;
• обеспечение более высокого уровня управления ОУ;
• удовлетворение запросов для всех потребителей образователь-

ных услуг;
• укрепление имиджа ОУ.
Для ученика:
• удовлетворение запросов по оказанию образовательных услуг;
• повышение качества образования.
Для учителя:
• повышение профессиональной компетентности по вопросам 

оценки качества образования;
• соблюдение открытости, прозрачности деятельности ОУ.
Для родителей (законных представителей) учащихся:
• удовлетворение запросов по оказанию образовательных услуг;
• соблюдение открытости, прозрачности деятельности ОУ.
Работу в проекте мы начали с создания в лицее Совета по каче-

ству, в который вошли не только администрация, но и все руководи-
тели структурных подразделений организации. Данное структурное 
подразделение взяло на себя ответственность за создание СМК лицея 

и его практическое внедрение в деятельность ОУ и постоянное улуч-
шение.

Дальнейшая деятельность в этом направлении не могла осущест-
вляться без осознания коллективом и администрацией цели построе-
ния СМК. Так, исходя из особенностей образовательного пространства 
лицея, его традиций и одновременно учитывая требования государ-
ства к современному образованию, нами была сформулирована цель 
создания СМК, которая, на наш взгляд, является общей и универсаль-
ной для любого образовательного учреждения – обеспечение высо-
кой конкурентоспособности на рынке образовательных услуг за счёт 
высокого качества образовательного процесса и подготовки выпуск-
ников с высоким уровнем знаний, умений и компетенций, принципи-
альной гражданской позицией и высокими морально-нравственными 
качествами.

Осознание конкретной цели привело к созданию «Политики в об-
ласти качества», в которой четко и лаконично представлены: характе-
ристика ОУ, его миссия, стратегическая цель и пути достижения цели в 
области качества.

Следующим этапом стало изучение стандартов ISO 9001:2011. Не-
смотря на то, что указанные стандарты имеют универсальный характер, 
требуется адаптация для применения их в качестве основы построе-
ния школьной СМК. Важно то, что региональный проект построен по 
принципу взаимодействия стажировочных и пилотных площадок. Так 
для нашего лицея большим помощником в деле освоения стандартов 
и создание на их основе СМК стала стажировочная площадка на базе 
лицея № 200. Кроме того, в городе и области в 2013 г. была проведена 
серия семинаров, на которых ОУ делились опытом построения СМК.

Руководство нашего лицея приняло решение об одновременном 
создании и внедрении СМК. Советом по качеству создание и внедре-
ние системы было разбито на несколько этапов:

1 этап – формулирование миссии, стратегии, политики и целей в 
области качества. Формирование структурного подразделения СМК и 
обучение персонала. Самооценка лицея и анализ существующей мо-
дели управления качеством образования. Упорядочивание документа-
ции ОУ. Выделение процессов и их описание.

2 этап – разработка документации СМК по ГОСТ ISO 9001:2011 (До-
кументированные процедуры. Стандарты организации. Руководство 
по качеству. Рабочие инструкции). Разработка системы измерения ос-
новных показателей и характеристик рабочих процессов.

3 этап – разработка системы корректирующих и предупреждаю-
щих действий. Проведение внутренних аудитов и самооценки. Непре-

Этапы создания системы менеджмента качества  
в образовательном учреждении (из опыта работы)
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рывное поддержание и улучшение СМК лицея и рабочих процессов 
(цикл PDCA).

При работе над реализацией проекта мы вплотную столкнулись с 
несколькими проблемами:

1. Отсутствие знаний о существующих стандартах серии ISO, ко-
торые во всём мире являются базой для построения системы 
менеджмента качества организации.

2. Отсутствие механизмов изучения запросов потребителей и ме-
ханизмов удовлетворения данных запросов.

3. Отсутствие системы документации лицея (было выявлено нали-
чие лишних и недостающих документов, хождение устаревших 
документов, несоответствие ряда документов заявляемым це-
лям и их несоответствие требованиям стандартов серии ISO).

Большую роль в формирование системы менеджмента качества и 
донесение её основных идей до коллектива сыграло проведение вну-
тренних аудитов. Внутренние аудиты на практике выявили ряд проб-
лем в деятельности структурных подразделений, а с другой стороны, 
они же показали коллективу, что СМК не является дополнительной 
нагрузкой, а органично вплетается в уже существующее образователь-
ное пространство.

Ещё одним «приобретением» в ходе разработки и внедрения СМК 
стала система маркетинговых исследований запросов и удовлетворён-
ности потребителей. На данный момент составлен стандарт организа-
ции «Управление маркетингом» и разработан годовой план маркетин-
говых исследований, что позволяет в динамике изучать эффективность 
деятельности образовательного учреждения.

1. Качество проектирования обра-
зовательной деятельности. Структурные 
компоненты качества проектирования об-
разовательной деятельности: качество кон-
цепции функционирования и развития ОУ, 
качество моделирования образовательного 
процесса, качество образовательной про-
граммы, качество учебного плана, качество 
конструирования учебных занятий.

2. Качество образовательного процес-
са (ОП). Структурные компоненты качества 
образовательного процесса: качество фило-
софии построения ОП, качество целей и со-
держания профессионального образования, 
реализуемого в ОУ, качество режима работы 
ОУ, качество расписания, качество управле-
ния ОП, качество организационной культуры 
ОУ, психологический микроклимат, качество 
учебных занятий, качество педагогической 
деятельности преподавателей, качество об-
разовательной деятельности школьников, 
качество функционирования ОП, качество 
развития ОП.

3. Качество педагогических условий 
и ресурсного обеспечения образователь-
ного процесса. Структурные компоненты 
качества педагогических условий: а) про-
фессиональная компетентность персонала; 
б) морально-психологический микроклимат; 
в) гигиенические условия; г) создание лич-
ностно ориентированной развивающей об-
разовательной среды и др.

На данный момент СМК лицея находится на третьем этапе разра-
ботки и внедрения СМК.

Наличие разработанных обязательных документированных проце-
дур («Управление документацией», «Управление записями», «Внутрен-
ние аудиты», «Управление несоответствующей продукцией», «Коррек-
тирующие действия», «Предупреждающие действия») и стандартов 
организации, описывающих основные процессы («Организация учеб-
ного процесса», «Организация воспитательного процесса», «Организа-
ция инновационной деятельности», «Планирование и проектирование 
учебно-воспитательного процесса»), их внедрение в практику, раз-
работка административных и обеспечивающих процессов позволя-
ет говорить о том, что создание СМК лицея подходит к завершению. 
Принципы, заложенные в стандартах ISO, приняты и поддерживаются 
коллективом.

Ещё рано говорить о том, что создание и внедрение СМК в деятель-
ность лицея привело к «подготовке выпускников с высоким уровнем 
знаний, умений и компетенций, принципиальной гражданской пози-
цией и высокими морально-нравственными качествами», но то, что 
идёт повышение качества образовательного процесса видно из марке-
тинговых исследований и самообследования эффективности системы 
менеджмента качества образования в образовательном учреждении.

Руководством лицея принято решение о сертификации системы 
менеджмента качества во втором полугодии 2014 г. с целью выявления 
её соответствия стандартам ISO, дальнейшему развитию и улучшению.

В.В. Дёмкина, представитель руководства 
по качеству лицея № 113

Структурные компоненты качества ре-
сурсного обеспечения: а) качество норма-
тивно-правого обеспечения; б) качество 
кадрового обеспечения; качество профес-
сиональной компетентности педагогических 
работников; в) качество программно-ме-
тодического обеспечения; г) качество ма-
териально-технического обеспечения; д) 
качество финансово-экономического обе-
спечения; е) качество информационного 
обеспечения.

4. Качество организационной культу-
ры образовательного процесса. Структур-
ные компоненты качества организационной 
культуры образовательного процесса. Фило-
софия построения образовательной деятель-
ности, закладывающая смысл существования 
ОУ и ее отношение к обучающимся: пре-
обладающие ценности; нормы поведения; 
правила; психологический микроклимат; 
поведенческие ритуалы; коммуникацион-
ная система и язык общения; внешний вид, 
одежда; культура питания; рациональное от-
ношение к времени; вера в необходимость 
самообразования; процесс развития лично-
сти преподавателя; педагогическая тактика 
и мотивирование.

5. Качество исследовательской дея-
тельности. Структурные компоненты ка-
чества исследовательской деятельности: 
качество исследовательской, проектной дея-
тельности обучающихся, учителей и др.

6. Качество управления развитием 
человеческого потенциала субъектов 
образовательного процесса в образова-
тельном учреждении. Человеческий по-
тенциал учителей и учеников включает: 
ценностно-мотивационную сферу; профес-
сионально значимые знания, умения и на-
выки, обусловливающие профессиональную 
компетентность; работоспособность; интел-
лектуальные, познавательные способности; 
креативные способности; способность к со-
трудничеству, коллективной организации и 
взаимодействию; способность к профессио-
нально-личностному саморазвитию.

Структурные компоненты качества управ-
ления (самоуправления) развитием челове-
ческого потенциала: качество научно-мето-
дической деятельности в ОУ, в методических 
советах; качество повышения квалификации 
персонала; качество организации инноваци-
онной деятельности; наличие и качество ин-
дивидуальных программ профессионально-
личностного саморазвития персонала и др.

7. Качество результатов образова-
тельной деятельности. Структурные ком-
поненты качества результатов образователь-
ной деятельности: конкурентоспособность 
ОУ; качество подготовки выпускников; каче-
ство обученности школьников; результатив-
ность учебных занятий и внеклассных дел; 
способность школы обеспечить сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся; уро-
вень воспитанности обучающихся; личност-
ные достижения обучающихся и педагогов.

Структурные	элементы	системы	обеспечения	качества	образовательного	процесса		
в	общеобразовательных	учреждениях	(ОУ)
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система менеджмента качества

По определению стандартов серии ИСО, качество – это степень со-
ответствия присущих характеристик требованиям, которые могут вы-
двигаться различными заинтересованными сторонами. Потребители 
образовательной услуги могут быть как внутренними (обучающиеся, 
педагоги), так и внешними (государство, общество, родители).

Анализ удовлетворенности потребителей за несколько лет являет-
ся необходимым условием для планирования и разработки корректи-
рующих действий в образовательном процессе гимназии, а также для 
внесения изменений в планы управления образовательной организа-
цией, образовательные программы, технологии обучения и т.д. Резуль-
таты такого анализа позволяют выявлять возможные несоответствия в 
организации деятельности гимназии, причины их возникновения, не-
обходимые действия для избегания их повторения и контроля эффек-
тивности предпринимаемых корректирующих действий.

Первым шагом на пути построения системы менеджмента качества 
(СМК) в гимназии было изучение удовлетворенности наших потреби-
телей. К потребителям образовательной услуги мы относим учащихся, 
родителей, персонал гимназии. Группой «Качество» были разработаны 
анкеты, в которые вошли вопросы, касающиеся всех сфер деятельно-
сти гимназии: учебная работа, внеурочная деятельность, работа би-
блиотеки, питание школьников. В гимназии используется полностью 
автоматизированная система анкетирования и обработки результатов. 
Для получения максимально объективной информации анкетирование 
проводится с использованием одних и тех же полуформализованных 
анкет, что позволяет отслеживать изменения в показателях удовлет-
воренности и своевременно предпринимать управленческие решения.

В статье приводятся и анализируются результаты анкетирования 
учащихся, педагогов и родителей за 2012, 2013 годы, которые были 
представлены руководству и легли в основу планирования деятельно-
сти гимназии, а также были использованы при разработке корректиру-
ющих и предупреждающих действий.

Установление обратной связи с внешними потребителями (роди-
телями) оказывает существенное влияние на деятельность гимназии. 
Удовлетворенность родителей анализировалась по параллелям, от-
дельно в младшей, средней и старшей школе.

Одним из результатов анкетирования родителей стало усовершен-
ствование системы пропуска в гимназию, что повысило внутреннюю 
безопасность школьников, а также внедрение системы безналичного 
расчета в школьной столовой с возможностью подробного информи-
рования родителей о том, чем и по какой цене питается ученик.

Анкетирование учащихся затрагивало те же стороны школьной 
жизни, что и в анкетах для родителей. Такое исследование позволяло 
дать более адекватную оценку деятельности гимназии и выявить несо-
ответствия и их причины, чтобы повысить уровень удовлетворенности 
основных потребителей образовательного процесса.

Результаты анкетирования школьников показали, что большая их 
часть полностью или частично согласна с тем, что в гимназии чисто, 
комфортно, школьная жизнь насыщенна и интересна, учителя вызыва-
ют доверие и дети скучают по школе во время каникул.

Морально-нравственную атмосферу в гимназии старшеклассники, 
опрошенные в 2012 году и в 2013 году, оценили достаточно единодуш-
но как «комфортную».

Увеличение количества специализированных классов в гимназии 
привело к необходимости расширения спектра вопросов, участвующих 

в мониторинге. Так были добавлены вопросы, отражающие участие 
гимназистов во внеучебной деятельности.

По результатам мониторинга удовлетворенности учащихся можно 
сделать следующие выводы. Для повышения удовлетворенности уча-
щихся деятельностью гимназии необходимо в том числе:

1. Улучшить условия для научной, театральной деятельности, за-
нятий спортом.

2. Повысить долю доброжелательных отношений между учащими-
ся и педагогами.

3. Рассмотреть вопрос о возможности разнообразия блюд в сто-
ловой.

В соответствии с результатами мониторинга удовлетворенности в 
гимназии были разработаны предупреждающие действия, направлен-
ные на решение вышеуказанных проблем.

В анкетах для персонала гимназии были предложены вопросы, 
касающиеся управления гимназией, условий труда, возможности по-
вышения квалификации и профессионального роста, а также большое 
внимание было уделено изучению психологического комфорта. Ана-
лиз удовлетворенности за два года показал, что большая часть со-
трудников гимназии удовлетворена условиями и результатами своего 
труда.

Качество деятельности педагога во многом зависит от уровня его 
профессиональной подготовки. Повышение квалификации один раз в 
три-пять лет совершенно недостаточно в условиях современной шко-
лы, когда динамично изменяются нормы, подходы, требования к орга-
низации образовательного процесса. Поэтому мониторинг отношения 
к различным формам повышения квалификации в анкетировании пе-
дагогов занимает особое место. Меняется отношение к очным формам 
обучения с отрывом от основной работы: в настоящее время педагоги 
предпочитают дистанционные курсы повышения квалификации. Рас-
тет значимость самообразования и участия в таких формах повышения 
квалификации, как конференции, конкурсы, защита творческих работ. 
Удивительным образом снизилась значимость «изучения новой лите-
ратуры» как формы повышения квалификации с 37% в 2012 году до 
12% в 2013 году.

Мониторинг удовлетворенности участников  
образовательного процесса как источник информации  

о деятельности системы менеджмента качества гимназии
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система менеджмента качества

По результатам мониторинга можно сделать следующие выводы. 
Для повышения удовлетворенности педагогов деятельностью гимна-
зии необходимо:

1. Принять меры к совершенствованию процесса доведения ин-
формации, исходящей от руководства гимназии и предназна-
ченной для педагогов.

2. Расширить спектр предлагаемых форм повышения квалифика-
ции.

3. Продолжить работу по совершенствованию сайта гимназии как 
источника нормативной документации и оперативного управле-
ния.

4. Продолжить работу по оснащению кафедр оборудованием для 
учебной исследовательской работы.

Анализ проведенного анкетирования «Удовлетворенность по-
требителя» позволяет гимназии увидеть результат собственной дея-
тельности глазами потребителя образовательной услуги, существенно 
смещает акценты при планировании работы, соответствующей совре-
менным требованиям качества.

Так как в организациях, внедряющих у себя системы менеджмента 
качества, вся информация о деятельности СМК и данные относительно 
удовлетворенности и требований потребителей должны распростра-
няться по организации, то результаты исследования представляются 
руководству уполномоченным по качеству, а также размещаются на 
сайте гимназии.

Для повышения удовлетворенности потребителей и совершенство-
вания системы менеджмента качества группа «Качество» ставит перед 
собой следующие задачи:

1. Отслеживать удовлетворенность всех групп потребителей обра-
зовательной услуги по всем вопросам деятельности образова-
тельного учреждения.

2. Проводить мониторинг и представлять информацию в удобной 
для анализа форме.

3. Вносить предложения в планирование деятельности гимназии, 
формулировать предупреждающие и корректирующие дейст-
вия.

4. Совершенствовать структуру и схему взаимодействия основных 
процессов гимназии.

5. Проводить аудит процессов.
Однако 2013/2014 учебный год принес ряд перемен в процесс мо-

ниторинга удовлетворенности потребителей и персонала. Связаны эти 
перемены с продолжительной работой в проекте «Внедрение модели 
системы управления качеством образования в общеобразовательных 
учреждениях Новосибирской области». Именно благодаря проекту 
процесс мониторинга стал более систематизированным. Были разра-
ботаны критерии мониторинга по следующим направлениям:

• социально-психологическая сторона образовательного про-
цесса;

• деятельностная сторона образовательного процесса;
• организационная сторона образовательного процесса;
• административная сторона образовательного процесса.
Мониторинг по данным критериям проводился при содействии 

Центра мониторинга и ГЦРО. Данный мониторинг за период работы по 
проекту проводился дважды в 2011 и 2014 годах, что позволило более 
наглядно отследить изменения, произошедшие в гимназии за годы ра-
боты по проекту внедрения системы менеджмента качества.

По данным мониторинга целостная картина удовлетворености по-
требителей гимназии показывает рост качества образовательной услу-
ги в гимназии. Это, в свою очередь, позволяет говорить о результатив-
ности регионального проекта «Внедрение модели системы управления 
качеством образования в общеобразовательных учреждениях Ново-
сибирской области» и эффективности внедрения сертифицированной 
системы менеджмента качества в образовательном учреждении.

Е.Ю. Чернова, канд. пед. наук,  
учитель химии гимназии № 12

Качество школьного образования зависит от его содержания, 
определяемого системой базисных видов деятельности человека.

Слагаемые качества содержания школьного образования:
а) качество образовательной программы школы, учебного плана;
б) качество образовательных программ конкретных учебных 

предметов;
в) качество содержания учебных занятий;
г) качество содержания программы воспитания, конкретных вос-

питательных дел.
Качество образовательного процесса – совокупность основных 

его свойств в целом, свойств отдельных сторон, звеньев и элементов в 
их оптимальном сочетании, обеспечивающих эффективное выполне-
ние им единой задачи по образованию, воспитанию и развитию лич-
ности, школьника.

Таким образом, управление качеством образования – это ком-
плексный, целенаправленный, скоординированный процесс воздей-
ствия как на образование в целом, так и на его основные элементы с 
целью достижения наибольшего соответствия параметров его функци-
онирования, развития, их результатов соответствующим требованиям, 
нормам и стандартам.

Важную роль в оценке качества образования играют мониторин-
говые исследования, которые осуществляются с учетом основных 
циклов функционирования школы (учебная четверть или триместр, 
полугодие, учебный год); внедренческих циклов, жизненных циклов 
образовательных концепций и программ; основных этапов школьного 
образования (начальная, основная, средняя школа).

В мониторинговом исследовании используются разные способы 
и каналы получения информации для проведения оценивания и диа-
гностики качества образования: анализ статистических данных; ан-
кетирование; экспертное оценивание; контент-анализ документов; 
квалиметрические методики и процедуры; заключения, решения и 
оценки официальных структур управления отраслевого, регионально-
го, федерального уровней. Содержание изучения школы по качеству 
образования может включать следующие пункты:

1. Качество основных видов деятельности. Возможности и ре-
сурсы.

1.1. Организация учебного процесса.
1.2. Методический потенциал.
1.3. Организация воспитательного процесса.
1.4. Содержание образования.
1.5. Материально-финансовые условия и образовательная инфра-

структура.
1.6. Потенциал педагогических кадров.
1.7. Управление образовательным учреждением и образователь-

ным процессом.
2. Качество результатов работы школы, ее звеньев, участников об-

разовательного процесса.
2.1. Обученность учащихся и выпускников.
2.2. Воспитанность учащихся и выпускников школы.
2.3. Личностные достижения педагогов.
2.4. Результаты совершенствования образовательного процесса.
2.5. Достижения школы. Уровень ее влияния на общество, другие 

образовательные системы.
2.6. Выполнение учебного плана и других запланированных ме-

роприятий.
2.7. Социальная эффективность деятельности школы и ее звеньев.
По каждому направлению мониторингового исследования уже 

предложены перспективные методики, положенные в основу изучения 
деятельности школы с учетом ее развития и перспективы. Подготовле-
но значительное число докторских диссертационных исследований 
по проблемам качества образования (Н.А. Селезнева, В.И. Байденко, 
Н.Н. Булынский, М.Б. Гузаиров, З.Д. Жуковская, И.А. Ивлиева, В.П. Па-
насюк, А. Макаров, Ю.К. Чернова, А.Н. Ярыгин, Н.А. Кулемин и др.).

В ряде регионов России идет инновационный поиск работников 
школ по направлению «Качество образования».



14	 Педагогическое	обозрение	•	2014	•	ноябрь

методическая конференция

22 октября на базе школы № 67 прошла го-
родская методическая конференция «Проб-
лемы и перспективы развития методической 
службы в условиях модернизации россий-
ского образования». Организатором меро-
приятия выступил Городской центр развития 
образования.

В работе конференции приняли участие 
66 человек, среди них: представители Глав-
ного управления образования мэрии г. Но-
восибирска, сотрудники Городского центра 
развития образования, Городского центра 
информатизации «Эгида», руководители и 
педагоги учреждений общего образования, 
социальные партнёры Центра.

В ходе конференции был заслушан ос-
новной доклад, с которым выступил директор 
ГЦРО О.Н. Щербаненко. В своем выступле-
нии он рассказал о проблемах и перспекти-
вах развития муниципальной методической 
службы в условиях модернизации российско-
го образования, познакомил участников кон-
ференции с основными итогами деятельности 
ГЦРО в 2013/2014 учебном году и приоритет-
ными задачами на 2014/2015 учебный год.

Директор Городского центра развития об-
разования подробно остановился на основ-
ных направлениях деятельности ГЦРО:

1. Городским центром развития образова-
ния осуществляется научно-методическое со-
провождение инновационной деятельности 
педагогов через специально организованное 
обучение (научно-методические, практико-
ориентированные семинары, круглые столы, 
мастер-классы и т.п.). В зависимости от со-
держания методических затруднений педаго-
гов проводятся индивидуальные и групповые 
консультации.

2. Сложившаяся система взаимодействия 
между образовательными организациям, рай-
онными, окружной методическими службами 
ГЦРО делает возможным оказание адресной 
помощи учителю. Ведется плановая работа 
с методистами по направлениям деятель-
ности: дошкольное образование, начальное 
образование, олимпиады, конкурсы, научно-
практические конференции учащихся, город-
ской конкурс проектов, конкурсы профессио-
нального мастерства педагогов, выставочное 
движение, работа с Р(О)МО в рамках мето-
дического сопровождения введения ФГОС 
и организации государственной (итоговой) 
аттестации.

3. Консультационная деятельность осу-
ществляется всеми методистами отделов 
ГЦРО, включая районные и окружную мето-
дические службы в целях оказания реальной, 
действенной помощи педагогам и руководи-
телям образовательных учреждений города в 
решении их профессиональных проблем.

4. Постоянно ведется работа:
• по оказанию информационно-анали-

тической, организационно-методиче-
ской и консультативной помощи при 
подготовке пакета документов образо-
вательных учреждений на лицензиро-
вание, уставов к госрегистрации;

• по исполнению предписаний надзор-
ных органов;

• подготовке образовательных учреж-
дений к процедуре государственной 
аккредитации, проведению аккреди-
тационной экспертизы в составе экс-
пертных групп (по приказу Минобрна-
уки НСО);

• по организации и проведению атте-
стации педагогических и руководящих 
кадров;

• по проведению мониторинговых и со-
циологических исследований в обла-
сти качества образования и эффектив-
ности деятельности образовательных 
учреждений города в рамках действу-
ющего законодательства;

• поддержание в активном состоянии 
электронных баз данных, а также фор-
мирование статданных о состоянии му-
ниципальной системы образования.

5. Осуществляется методическое и орга-
низационное сопровождение Всероссийской 
олимпиады школьников.

6. В целях стимулирования роста про-
фессионального мастерства педагогов и ру-
ководителей образовательных учреждений 
города, содействия развитию и внедрению 
проектной и исследовательской деятельно-
сти, выявления и поддержки инновационных 
проектов, направленных на развитие муници-
пальной системы образования в условиях её 
модернизации, ГЦРО уже в седьмой раз про-
водит городской конкурс проектов «Иннова-
ции в образовании».

7. Городской центр развития образования 
выступает в роли координатора участия об-
разовательных организаций муниципалитета 
в Международной образовательной выставке 
«УчСиб».

8. Редакционно-издательское направле-
ние деятельности ГЦРО создает условия для 
эффективной деятельности педагогическо-
го сообщества города через издательскую и 
просветительскую работу. На страницах пе-
чатных изданий представлены мнения специ-
алистов по различным аспектам управления 
школой, опыт руководителей ОУ, педагогов. 
Публикуются научные статьи, статьи по акту-
альным проблемам образования, информаци-
онно-методические материалы.

9. Сайт ГЦРО стал визитной карточкой 
Центра, где регулярно обновляется инфор-

Методическая конференция ГЦРО
мация (новости, планы, методические мате-
риалы и рекомендации), создаются новые 
актуальные разделы/вкладки на главной 
странице, на страницах районных, окруж-
ной методических служб. Востребованность 
методических материалов, размещенных на 
сайте, подтверждается отзывами педагогов 
и руководителей образовательных организа-
ций города.

10. Городской центр развития образова-
ния осуществляет тесное сотрудничество с 
издательствами: «Вентана-Граф», «Просве-
щение», «Дрофа», «Русское слово» (Москва), 
«Легион» (Ростов-на-Дону). Сотрудничество 
сторон выражается в информационно-мето-
дической поддержке программ повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки педагогических работников, про-
ведении совместных семинаров (в том числе 
вебинаров), научно-практических конферен-
ций, круглых столов по актуальным вопро-
сам модернизации и развития образования 
с привлечением авторов учебников и специ-
алистов издательств.

В заключение докладчик отметил: «Мы 
понимаем тот факт, что модернизация сис-
темы образования требует новых подходов 
к организации методической работы в горо-
де. Появляется необходимость поиска, раз-
работки и освоения таких форм, которые 
способствовали бы подготовке педагогов к 
успешной реализации ФГОС, развитию их про-
фессиональной компетентности через опти-
мизацию и совершенствование имеющихся 
знаний, умений, профессионально-ценност-
ных ориентаций».

Также на конференции были представле-
ны 4 выступления:

• зав. кафедрой начального образова-
ния НИПКиПРО, докт. пед. наук, до-
цента, профессора А.В. Молоковой 
«Современные тенденции развития 
образования»;

• зам. директора ГЦРО О.Ф. Сысаловой 
«Мониторинговые и социологические 
исследования как ресурс повышения 
качества образования»;

• старшего методиста ГЦРО Г.А. Соро-
ковик «Опыт, механизмы и проблемы 
сетевого взаимодействия районной 
методической службы по повышению 
профессионального мастерства педа-
гогов»;

• зам. директора, начальника отдела 
инновационно-методической работы 
гимназии № 2 Ю.А. Андросовой «Ор-
ганизация методического сопрово-
ждения образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении в 
современных условиях».



Педагогическое	обозрение	•	2014	•	ноябрь	 15

методическая конференция

Обобщила работу конференции Е.Н. Ва-
сильева, заместитель начальника Главного 
управления образования мэрии г. Новоси-
бирска.

В своем выступлении Елена Николаевна 
определила роль ГЦРО в создании условий 
для успешного функционирования и развития 
муниципальной образовательной системы.

При подведении итогов участники конфе-
ренции отметили положительные тенденции 
в повышении эффективности и качества на-
учно-методического сопровождения и коор-
динации процессов устойчивого развития му-
ниципальной системы образования. Так, уже 
создана и успешно развивается система ре-
сурсного сопровождения образовательного и 
инновационного процессов в сотрудничестве 
с городскими центрами и учреждениями: ГЦИ 
«Эгида», Новосибирским городским домом 
учителя, ГЦОиЗ «Магистр», ДТД УМ «Юниор», 
ГКЦ «СОЛО».

Достигнуты положительные результаты в 
процессе научно-методического сопровожде-
ния основных направлений модернизации 
системы общего образования:

• внедрение и реализация образова-
тельными учреждениями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования;

• подготовка дошкольных образова-
тельных учреждений к введению фе-

дерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного 
образования;

• развитие кадрового потенциала через 
совершенствование системы повы-
шения квалификации руководящих и 
педагогических работников система 
образования;

• совершенствование работы по выяв-
лению, поддержке и профильной на-
правленности одаренных детей.

В завершение конференции участника-
ми была принята резолюция, в которой было 
предложено:

1. Отметить положительные итоги работы 
МКОУ ДОВ «ГЦРО» в 2013/2014 учебном году.

2. Считать приоритетными на 2014/2015 
учебный год следующие направления дея-
тельности:

2.1. Разработка комплекса мер, способ-
ствующих развитию МКОУ ДОВ «ГЦРО», в рам-
ках реализации утвержденной Программы 
развития на 2014–2018 гг.

2.2. Осуществление комплекса мер по ме-
тодическому сопровождению и координации 
поэтапного введения и реализации феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов.

2.3. Совершенствование единого методи-
ческого пространства муниципальной систе-
мы образования, в том числе через расшире-

ние сетевого взаимодействия методических 
служб разного уровня.

2.4. Развитие сотрудничества с учрежде-
ниями высшего образования и организация-
ми как социальными партнёрами.

2.5. Методическая поддержка и коорди-
нация деятельности профессиональных со-
обществ педагогов города.

2.6. Оказание адресной научно-методи-
ческой помощи педагогическим и управлен-
ческим кадрам по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельно-
сти образовательных организаций.

2.7. Совершенствование системы монито-
ринговых и социологических исследований 
состояния процессов модернизации муници-
пальной системы образования.

2.8. Развитие внутренней системы оценки 
качества образовательных услуг, предостав-
ляемых Городским центром развития обра-
зования, качества деятельности МКОУ ДОВ 
«ГЦРО» по научно-методическому сопрово-
ждению образовательной деятельности в об-
разовательных организациях.

3. Обратиться в Главное управление обра-
зования с предложениями: утвердить состав 
рабочей группы по формированию единого 
плана работы городских центров; иницииро-
вать совещание по вопросу взаимодействия с 
областной методической службой.

4. Поручить отделам Городского центра 
развития образования:

4.1. Отделу организационной работы раз-
местить материалы конференции на сайте 
МКОУ ДОВ «ГЦРО».

4.2. Отделу методической и инновацион-
ной работы опубликовать материалы конфе-
ренции в информационном вестнике «Педа-
гогическое обозрение».

4.3. Отделу оценки качества образования 
разработать пакет документов, регламенти-
рующих деятельность внутренней системы 
оценки качества МКОУ ДОВ «ГЦРО».

4.4. Отделу повышения квалификации 
разработать нормативный локальный акт об 
интерактивных и практико-ориентирован-
ных формах повышения квалификации на 
базе МКОУ ДОВ «ГЦРО»; разработать систему 
внутрикорпоративного повышения квалифи-
кации.

После завершения работы перед участни-
ками конференции выступили с концертными 
номерами учащиеся и педагоги школы.

Огромный интерес вызвала экскурсия 
по школе, которая начала этот учебный год 
в практически новом (капитально отремон-
тированном) здании. Знаменательно, что 
2014/2015 учебный год для школы № 67 осо-
бенный – школа отмечает свой 80-летний 
юбилей. Хочется пожелать всем педагогам и 
учащимся школы новых успехов и отличных 
результатов!

А.В. Молокова, зав. кафедрой  
начального образования НИПКиПРО

О.Ф. Сысалова, зам. директора ГЦРО Г.А. Сороковик, ст. методист ГЦРО

Ю.А. Андросова, зам. директора 
гимназии № 2
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Необходимым условием формирования инновационной экономики яв-
ляется модернизация системы образования, которая является основой 
динамичного экономического роста и социального развития общества.

Модернизация системы образования нуждается в постоянной под-
держке, в том числе и методической.

В настоящее время методическое сопровождение процесса модер-
низации образования приобретает ряд особенностей: методическая 
работа строится на основе сочетания науки и практики и носит пер-
спективный характер. Также характерной особенностью современной 
методической службы является использование богатого арсенала но-
вых информационных технологий, что обеспечивает решение острых 
проблем современного образования и будет сопровождаться в даль-
нейшем радикальными изменениями во всех других подсистемах (ди-
дактической, организационной, экономической, теоретико-методоло-
гической) образовательной отрасли.

Содержание методической деятельности определяется современ-
ной ситуацией образования в развивающейся муниципальной социо-
культурной среде.

Процесс, связанный с педагогической деятельностью в условиях 
модернизации образования, достаточно многогранен:

• содействие развитию муниципальной системы образования;
• содействие функционированию и развитию образовательных 

учреждений дошкольного и общего образования;
• оказание методической поддержки образовательным органи-

зациям в освоении и введении в действие государственных об-
разовательных стандартов общего образования;

• оказание методической помощи в развитии творческого потен-
циала педагогических работников образовательных учрежде-
ний;

• создание условий для организации и осуществления повыше-
ния квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений;

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем 
участникам образовательного процесса;

• содействие в выполнении целевых федеральных, региональных 
и муниципальных программ образования.

МКОУ ДОВ «ГЦРО» как городская методическая служба способ-
ствует развитию муниципальной системы образования, обеспечивая 
научно-методическое сопровождение функционирования и развития 
системы образования г. Новосибирска через разработку и апробацию 
инновационных моделей, концепций и технологий обучения и воспи-
тания; обеспечение преемственности всех уровней образования на 
основе инновационных образовательных технологий, общих подхо-
дов к оценке качества, инструментов социального развития и непре-
рывного образования; удовлетворение потребностей работников об-
разования в повышении их квалификации; внедрение эффективных 
механизмов организации непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров.

Актуальными направлениями деятельности МКОУ ДОВ «ГЦРО» яв-
ляются:

• организационно-методическая и консультационная деятель-
ность;

• инновационная деятельность;
• образовательная деятельность;
• мониторинговая и информационно-аналитическая деятель-

ность;
• редакционно-издательская деятельность.

Организационно-методическая		
и	консультационная	деятельность

Основными формами этого направления являются организация, 
проведение и методическое сопровождение научно-практических 
конференций, семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, 
круглых столов, конкурсов, выставок и других инновационных форм 
работы.

Например, за январь–август 2014 г. методистами МКОУ ДОВ «ГЦРО» 
проведено 603 мероприятия: семинары, круглые столы и другие меро-
приятий методической направленности, в которых приняли участие 
педагоги и руководители ОУ.

Месяц
Количество  

мероприятий
Количество  
участников

Январь 2014 г. 95 2155

Февраль 2014 г. 119 2880

Март 2014 г. 189 5209

Апрель 2014 г. 129 3180

Май 2014 г. 65 1290

Август 2014 г. 6 1005

Итого 603 15719

Большинство методических мероприятий носят практико-ориенти-
рованный характер и направлены на совершенствование и формиро-
вание новых компетентностей работников образования, прежде всего 
по проблемам готовности к введению и реализации ФГОС на всех уров-
нях общего образования, подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации, реализации системно-деятельностного подхода в 
процессе обучения с использованием современных технологий.

Анализ анкетирования показал, что педагогические работники в 
основном высоко оценивают проведенные мероприятия.

Также в методической работе Городского центра развития обра-
зования активно используется опыт образовательных учреждений и 
педагогов города. Практикуются различные формы распространения 
опыта: представление опыта работы в рамках курсовых мероприятий, 
проведение семинаров, мастер-классов, выступления на конференци-
ях и педагогических чтениях, публикации статей в информационном 
вестнике «Педагогическое обозрение», газете «Дошкольный вестник», 

Проблемы и перспективы развития методической службы  
г. Новосибирска в условиях модернизации системы образования
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в информационно-методическом журнале «Управление развитием об-
разования», в других периодических изданиях.

Отделом оценки качества образования МКОУ ДОВ «ГЦРО» прово-
дится работа по оказанию организационно-методической и консуль-
тативной помощи при подготовке пакета документов образовательных 
организаций на лицензирование; уставов к государственной регистра-
ции; по подготовке образовательных организаций к процедуре госу-
дарственной аккредитации.

Методистами отдела приведены в соответствие с ФЗ от 29 декабря 
2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пример-
ные модели уставов: бюджетного общеобразовательного учреждения; 
автономного общеобразовательного учреждения; казенного обще-
образовательного учреждения; бюджетного общеобразовательного 
учреждения (с дошкольным блоком); казенного дошкольного образо-
вательного учреждения; автономного дошкольного образовательного 
учреждения.

В настоящее время в разработке находится примерная модель 
устава бюджетного учреждения дополнительного образования г. Но-
восибирска, а также модель устава образовательных организаций для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Систематически проводятся консультации по подготовке уставов 
к государственной регистрации и лицензированию образовательных 
программ муниципальных образовательных учреждений.

В итоге систематической работы в данном направлении за послед-
ние три года наблюдается положительная динамика в вопросе лицен-
зирования образовательной деятельности образовательных организа-
ций, что наглядно прослеживается в диаграмме.

Количество образовательных организаций,  
которые не переоформили лицензии  

на право ведения образовательной деятельности

Также отделом оценки качества ГЦРО осуществляется методиче-
ское сопровождение, организация и проведение аттестации педагоги-
ческих и руководящих кадров образовательных организаций г. Ново-
сибирска.

Количество	аттестованных	педагогических	работников,		
в	динамике	за	три	года

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Количество аттестованных педа-
гогических работников,  
в том числе:

1322 1220 1876

на первую квалификационную 
категорию

1250 1138 1876

с целью подтверждения соответ-
ствия занимаемой должности

72 82 –

Количество руководителей, 
аттестованных с целью установ-
ления соответствия занимаемой 
должности

44 226 102

Специалистами отдела оценки качества образования подготовлены 
методические рекомендации по аттестации на соответствие занимае-
мой должности заместителей руководителей и руководителей струк-
турных подразделений образовательных учреждений. Анализ стати-

стических данных показал, что по состоянию на 1 июля 2014 года в 
образовательных учреждениях была проведена работа в соответствии 
с данными рекомендациями, в результате которой в учреждениях ат-
тестованы на соответствие занимаемой должности 92% заместителей 
руководителей и 86% руководителей структурных подразделений.

С целью оказания нормативно-правовой и консультативно-методи-
ческой помощи систематически проводятся следующие мероприятия:

• нормативно-правовые консультации для председателей и чле-
нов предметных экспертных групп по процедуре аттестации и 
подготовке экспертных заключений на первую квалификацион-
ную категорию;

• семинары для методистов районных методических служб, руко-
водителей, заместителей руководителей, методистов, курирую-
щих вопросы аттестации в ОУ, по темам «Нормативно-правовое 
обеспечение процедуры аттестации педагогических работни-
ков», «Требования к оформлению аттестационных документов»;

• теоретические и практические занятия по аттестации в рамках 
дополнительной профессиональной образовательной програм-
мы «Управление качеством образования»;

• ежедневные индивидуальные консультации для педагогов, ру-
ководителей, заместителей руководителей и методистов, кури-
рующих вопросы аттестации в ОУ;

• регулярное обновление информации по аттестации в разде-
ле «Информационно-методическая деятельность» на офици-
альном сайте отдела оценки качества образования МКОУ ДОВ 
«ГЦРО».

Тем не менее в ходе аттестации систематически выявляются неко-
торые проблемы (недостаточное знание аттестуемыми руководителя-
ми и педагогами нормативных документов, критериев и показателей 
оценки педагогической деятельности при аттестации на установление 
первой квалификационной категории; формальный подход к оказа-
нию консультативной помощи педагогам по написанию самоанализа 
(профессионального проекта) в ОУ), с которыми еще предстоит рабо-
тать.

С целью активизации творческого потенциала педагогов и повы-
шения их профессионального мастерства ежегодно в городе проводят-
ся конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Новой 
школе – современный учитель», «Воспитатель года», «Педагог-психо-
лог» и др.

Методисты районных (окружной) методических служб осущест-
вляют организационно-методическое сопровождение районных эта-
пов профессиональных конкурсов:

• разработка Положения, методических рекомендаций для участ-
ников;

• разработка плана подготовки и проведения конкурса;
• формирование состава экспертных групп для каждого этапа 

конкурса;
• сбор пакета документов на участие в конкурсе и подготовка 

конкурсантов к представлению опыта работы.
В целях дальнейшего развития муниципальной системы образо-

вания, повышения эффективности инновационной деятельности в уч-
реждениях образования г. Новосибирска МКОУ ДОВ «ГЦРО» выступает 
и в роли организатора и координатора участия образовательных орга-
низаций муниципалитета в Международной образовательной выстав-
ке «УЧСИБ». Методисты ГЦРО формируют программу участия в выстав-
ке образовательных организаций города, разрабатывают и оформляют 
экспозиции на стенде Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска, осуществляют выпуск информационно-методических 
сборников для руководителей и педагогов образовательных органи-
заций города. В рамках выставки проводятся конференция, круглые 
столы, форумы, презентации, мастер-классы, конкурсы.

Например, общее количество мероприятий, проведенных в рамках 
Международной образовательной выставки «УЧСИБ» в 2014 году, со-
ставило 59. В них приняли участие 1660 работников муниципальной 
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системы образования. По итогам конкурса «Золотая медаль выставки 
«УЧСИБ–2014» МКОУ ДОВ «ГЦРО» награжден тремя Большими золоты-
ми медалями: за информационный вестник «Педагогическое обозре-
ние»», информационно-методический и дидактический журнал «Но-
вый имидж», за высокий уровень выставочной культуры.

Также одним из важнейших направлений организационно-методи-
ческой деятельности ГЦРО является организация и проведение, мето-
дическое сопровождение мероприятий, направленных на выявление 
и поддержку интеллектуально одарённых детей. Это городская пред-
метная олимпиада младших школьников; школьный, муниципальный, 
региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников; район-
ные этапы научно-практических конференций; конкурсы исследова-
тельских проектов.

Городским центром развития образования разрабатываются про-
екты приказов ГУО по организации, проведению и итогам школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, про-
водится работа по составлению заданий для школьного этапа, коорди-
национные и консультационные семинары с районными, школьными 
координаторами по вопросам организации и проведения Олимпиады, 
организуется работа предметных жюри на муниципальном этапе. По 
итогам муниципального этапа совместно с ДТД УМ «Юниор» разраба-
тывается и проводится церемония награждения победителей.

В качестве примера приводим итоги заключительного этапа ВcОШ 
в 2014 году.

Год
Кол-во 

предметов
Кол-во 

участников
Кол-во по-
бедителей

Кол-во 
призёров

Эффек-
тивность 
участия

2010 21 74 7 24 41%

2011 21 76 5 27 42%

2012 21 98 11 44 56%

2013 21 105 11 44 52,4%

2014 18 124 13 24 29,8%

В условиях модернизации современной системы образования воз-
растает роль инновационной	 деятельности в образовательных уч-
реждениях. Поэтому инновационное направление является одним из 
основных в работе МКОУ ДОВ «ГЦРО».

Центр организует работу городского экспертного совета (ГЭС). 
В компетенцию совета входят координация и экспертиза деятельности 
образовательных организаций, реализующих инновационные проекты 
(программы), принятие решений по поддержке проектов, направлен-
ных на достижение нового качества образования, внесение предло-
жений по обновлению нормативно-правовой базы, регламентирующей 
инновационную деятельность, а также обеспечение информацион-
ного, научно-методического сопровождения деятельности городских 
инновационных, стажировочных, пилотных площадок. Совместно с об-
разовательными учреждениями организуются и проводятся городские 
мероприятия: семинары, круглые столы, мастер-классы и т.п.

В рамках инновационного направления деятельности по иници-
ативе ГЦРО проводится городской конкурс проектов «Инновации в 
образовании». В 2014 году конкурс проводился уже в седьмой раз. 
В VII конкурсе проектов приняли участие 430 педагогов из 154 об-
разовательных организаций города. Было представлено 266 проектов. 
По итогам конкурса решением жюри были определены 22 победителя 
и 51 лауреат.

В результате инновационной деятельности Центра обобщается 
положительный инновационный опыт образовательных учреждений 
города; определяются перспективные направления развития муници-
пальной системы образования.

Образовательная	 деятельность МКОУ ДОВ «ГЦРО» направлена 
на обеспечение непрерывного повышения квалификации работников 
образования г. Новосибирска, создание оптимальных условий для со-
вершенствования профессиональной компетентности педагогических 
кадров, повышение творческого потенциала учителя.

Одна из форм повышения квалификации – это проведение курсо-
вой подготовки. Категории слушателей курсов повышения представ-
лены в таблице.

Состав	слушателей	курсов	повышения	квалификации

Категория слушателей  
курсов повышения квалификации

Всего  
обучено

Из них  
из ОУ НСО

Директора ОУ 43 14

Заместители директора ОУ 109 6

Заведующие ДОУ 33 0

Старшие воспитатели 23 0

Методисты 8 0

Руководители музеев 10 0

Учителя 56 1

Воспитатели 11 0

Руководители структурных подразделений 11 0

Социальные педагоги, педагоги-психологи 5 0

Педагоги дополнительного образования, 
вожатые 

25 0

Заведующие библиотекой 3 0

Всего 415 22

В ходе анализа деятельности по организации и проведению курсов 
повышения квалификации установлено следующее:

• В соответствии с планом курсовой подготовки, календарным 
учебным графиком МКОУ ДОВ «ГЦРО» в период 2013/2014 года 
прошли курсы повышения квалификации 389 человек.

• В рамках модульно-накопительной системы по вариативной 
программе «Управление качеством образования» обучено 74 
руководителя образовательных организаций Новосибирска и 
Новосибирской области.

• Из 6 программ дополнительного профессионального образо-
вания, предлагаемых ГЦРО, востребованными педагогическим 
сообществом оказались 4, среди которых наиболее популярны 
«Управление развитием образования», «Управление качеством 
образования», «Специфика работы с детьми раннего возраста», 
«Современные подходы к организации образовательного про-
цесса в ДОУ».

Сравнительный	анализ	участия	слушателей	в	реализации		
программ	курсовой	подготовки	за	последние	3	года

Год
Кол-во реализуемых 

программ
Кол-во слушателей

Процент выпол-
нения муници-

пального задания

2012 6 (их них 3 модульные) 485 44%

2013 4 (их них 3 модульные) 372 68%

2014 5 (их них 2 модульные) 653 (завершат обуче-
ние до конца 2014 г.)

118%

Актуальность и востребованность деятельности Городского центра 
развития образования по повышению квалификации педагогических 
и руководящих работников вызвали необходимость внесения изме-
нений в организационную структуру учреждения и создание в январе 
2014 года Отдела повышения квалификации.

Среди основных задач отдела, помимо курсовой подготовки, опре-
делена задача координации методического сопровождения деятель-
ности руководящих и педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, определены и запланированы меро-
приятия в рамках организации консультационной помощи, методиче-
ских семинаров.

Анализ профессиональных дефицитов и образовательных по-
требностей руководителей образовательных организаций и педа-
гогического сообщества г. Новосибирска выявил востребованность 
повышения квалификации по наиболее значимым аспектам деятель-
ности образовательных организаций: осуществлению системно-дея-
тельностного подхода при реализации ФГОС, методическому сопрово-
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ждению деятельности начинающих руководителей ОУ. В связи с этим 
планируется разработка новых образовательных программ и внесение 
корректив в уже существующие.

Также актуальным направлением работы одела повышения квали-
фикации является поиск новых форм организации методической по-
мощи и курсовой подготовки. В качестве приоритетных на настоящем 
этапе определены следующие: выездные методические семинары и 
консультации, курсы на базе образовательных организаций, пролон-
гированные курсы в муниципальных районах, организация вебинаров 
и дистанционного обучения. Формируется система внутриучрежденче-
ского повышения квалификации по актуальным проблемам образова-
ния.

Решение данных задач требует повышения профессиональных 
компетенций сотрудников ГЦРО и существенного обновления матери-
ально-технической базы учреждения.

Значимым направлением деятельности МКОУ ДОВ «ГЦРО» является 
мониторинговая	и	информационно-аналитическая	деятельность.

В рамках этого направления регулярно проводятся мониторинго-
вые и социологические исследования в области качества образования 
и эффективности деятельности образовательных организаций города 
в рамках действующего законодательства.

Статистика	мониторинговых	и	социологических	исследований

Учебный  
год

Кол-во  
мониторинговых 

исследований

Кол-во ОУ, участвующих в мониторинго-
вых исследованиях, касающихся вопро-

сов организации и осуществления ОД

2011/2012 4 342

2012/2013 3 105

2013/2014 2 130

Так, в марте 2014 года проведено социологическое исследование 
«Уровень удовлетворенности участников образовательных отношений 
качеством предоставляемых образовательных услуг в общеобразова-
тельных учреждениях г. Новосибирска». В исследовании принимала 
участие 21 образовательная организация.

Приводим некоторые данные этого исследования:
• общую удовлетворенность качеством образовательного про-

цесса выразили в среднем 77% родителей, 79% учащихся 10-х 
классов и 90% учителей;

• 59% родителей высоко оценивают организацию образователь-
ного процесса в ОО, а 76% – отмечают его инновационный ха-
рактер;

• 90% учителей, 62% родителей и 54% учащихся 5-х, 10-х классов 
считают, что образовательное учреждение обеспечивает высо-
кие и достаточно высокие образовательные результаты.

Информация, полученная в результате мониторинговых исследо-
ваний с анализом выявленных фактов и закономерностей, предостав-
ляется педагогическому сообществу, потребителям образовательных 
услуг в виде брошюр, статей в СМИ, а также доводится до руководи-
телей разного уровня на коллегиях Главного управления образования, 
на районных семинарах, совещаниях, научно-практических конферен-
циях, посвященных вопросам управления качеством образования.

За последние годы сформировалась система сквозных мониторин-
говых исследований по актуальным вопросам развития образования. 
Следует отметить, что расширился круг образовательных организаций, 
охваченных мониторинговыми исследованиями, позволяющими отсле-
живать динамику изменений и развития.

Одной из важных составляющих деятельности МКОУ ДОВ «ГЦРО» 
является редакционно-издательская	деятельность.

ГЦРО осуществляет подготовку и выпуск:
• сборников «Информационный вестник образования»;
• информационного вестника «Педагогическое обозрение»;
• информационно-методической газеты «Дошкольный вестник»;
• информационно-методического журнала «Управление развити-

ем образования»;

• информационных и рекламных буклетов, предъявляющих опыт 
работы МКОУ ДОВ «ГЦРО».

Периодические издания ГЦРО несут в себе информационную, ана-
литическую пропагандирующую, коммуникативную, инициирующую 
процессы развития образования функции.

На страницах печатных изданий ГЦРО представлены мнения специ-
алистов по различным аспектам управления школой, опыт руководите-
лей образовательных организаций, педагогов. Публикуются научные 
статьи, статьи по актуальным проблемам образования, информацион-
но-методические материалы.

Сайт МКОУ ДОВ «ГЦРО» стал визитной карточкой центра (критерии: 
узнаваемость, посещаемость, ассоциирование с деятельностью ГЦРО 
по основным направлениям). На сайте регулярно обновляется инфор-
мация (новости, планы, методические материалы и рекомендации), 
создаются новые актуальные разделы/вкладки на главной странице, 
на страницах районных, окружной методических служб. Востребован-
ность методических материалов, размещенных на сайте, подтвержда-
ется отзывами педагогов и руководителей образовательных организа-
ций города.

В заключение необходимо отметить, что направления деятель-
ности Городского центра развития образования реализуются в со-
ответствии с муниципальным заданием, ежегодно устанавливаемым 
Главным управлением образования мэрии города Новосибирска. 
Центр имеет кадровый потенциал, позволяющий эффективно решать 
стоящие перед муниципальной системой образования задачи по повы-
шению квалификации работников образования, организационно-ме-
тодическому сопровождению образовательной деятельности образо-
вательных организаций муниципалитета. Анкетирование слушателей 
курсов повышения квалификации свидетельствует, что перечень реа-
лизуемых ГЦРО образовательных программ повышения квалификации 
соответствует образовательным запросам работников муниципальной 
системы образования, государственной и региональной политики в 
сфере образования. Коллективом Центра осуществляется научно-ме-
тодическое сопровождение инновационных процессов в системе об-
разования города, методическая поддержка педагогических и руково-
дящих работников.

О.Н. Щербаненко, директор МКОУ ДОВ «ГЦРО», 
кандидат педагогических наук
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9–11 октября 2014 года ФГБУ «Федеральный центр тестирования» со-
вместно с Рособрнадзором провели семинар: «Итоги проведения еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ) в 2014 году и совершенствова-
ние технологий проведения ЕГЭ в 2015 году». В совещании принимали 
участие руководители и специалисты региональных центров обработ-
ки информации, ответственные специалисты за подготовку и прове-
дение единого государственного экзамена органов исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования из 85 субъектов Российской Федерации.

Подводя итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) в теку-
щем году, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сказал: 
«В этом году единый государственный экзамен прошёл максимально 
объективно и открыто, обеспечил возможность всем ученикам сдать 
его на равных. Итоги ЕГЭ повысили доверие российского общества к 
такому формату проведения итоговых экзаменов».

Министр подчеркнул важность того, что в 2014 году ЕГЭ не был од-
ним из критериев оценки работы губернаторов и сотрудников школ. 
Также достижениями 2014 года можно считать то, что были практи-
чески исключены утечки экзаменационных материалов, организовано 
беспрецедентное видеонаблюдение, исключён ЕГЭ-туризм, проведена 
значительная информационная работа.

В городе Новосибирске ЕГЭ в целом прошёл без существенных на-
рушений.

В соответствии с планами государственной программы РФ «Раз-
витие образования» на 2013–2020 годы коэффециент отношения 
среднего балла ЕГЭ в 10% образовательных организациях с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% образовательных орга-
низациях с худшими результатами ЕГЭ, должен составлять 1,5. Анали-
зируя качество учебных достижений участников ЕГЭ в Новосибирской 
области, этот показатель в 2014 году по русскому языку составил 1,6, 
по математике – 2,3; в г. Новосибирске соответственно 1,3 и 1,7.

Однако позитивные сдвиги в достижении плановых показателей 
явно прослеживаются. Так, доля участников ЕГЭ, сдавших экзамены 
по обязательным предметам, выросла с 96,1% в 2012 году до 99,3% 
в 2014 году (в статусных образовательных организациях до 99,9%). 
Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамены по всем предметам и сдавших 
хотя бы один экзамен с высоким результатом, за три года также вырос-
ла с 86% до 88% и с 23% до 31% соответственно.

Весомую лепту в общие показатели вносят выпускники статусных 
организаций. Их показатели 96% и 57% соответственно в текущем 
году. По итогам 2014 года 47 участников ЕГЭ получили 100 баллов 
(в 2012 году – 31 чел., в 2013 году – 128 чел.).

Следует признать, что достижение средних показателей осущест-
влено в основном только за счет трех районов/округа города Ново-
сибирска: Советского, Ленинского, Центрального. Доля не сдавших 
экзамены ниже среднего показателя по НСО в Первомайском районе 
по 8 предметам, в Дзержинском, Кировском районах по 7 предметам, 
в Калининском районе по 5 предметам и т.д. В то же время доля на-
бравших выше среднего балла по РФ в Центральном округе, Советском 
районе – по 12 предметам, в Ленинском районе – по 11 предметам, 
Октябрьском районе – по 8 предметам. Нет таких участников экзаме-
нов в Первомайском районе; в Дзержинском районе показатели выше 
только по информатике и ИКТ; в Кировском районе показатели выше 
по трем предметам.

Самое неприемлимое, пожалуй, это существенное различие в воз-
можностях получения образования одинакового качества по обяза-
тельным предметам для обучающихся. Даже в наиболее успешных 
районах/округе средний балл в образовательных организациях от-
личается по русскому языку в Ленинском районе на 36 баллов, Цен-
тральном округе – на 31 балл, в Советском районе – на 29 баллов, по 

математике соответственно – 42, 39, 22 балла. Поэтому успокаиваться 
на достигнутом не приходится.

Что же нас ожидает в текущем учебном году?
«Все реализованные в 2014 году меры по организации экзамена 

сохранятся и в 2015. Будут и другие, связанные с информационной 
безопасностью. Будет использована новая технология печати экза-
менационных материалов непосредственно перед началом экзамена, 
успешно испытанная в нынешнем году и позволяющая минимизиро-
вать риски при доставке заданий», – отметил руководитель Рособр-
надзора С.С. Кравцов. Продолжат на ЕГЭ свою работу федеральные ин-
спекторы и общественные наблюдатели, а Рособрнадзор будет вести 
мониторинг интернет-сайтов на предмет публикации недостоверных 
КИМ.

Нормативная база для проведения ГИА 2015 года уже частично 
опубликована.

Серьёзные изменения в проведение ГИА вносит приказ Минобр-
науки РФ от 5 августа 2014 года № 923 «О внесении изменений в по-
рядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 года № 1400».

Изменились сроки информирования о проведении ГИА. Они долж-
ны удовлетворять следующим условиям:

Публикация на сайтах Сроки публикации

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
ГИА, местах регистрации (для выпускников 
прошлых лет)

До 31 декабря 2014 г.

О сроках проведения ГИА Не позднее, чем за два меся-
ца до начала экзаменов

О сроках, местах и порядке подачи и рассмот-
рения апелляций

Не позднее, чем за месяц до 
начала экзаменов

О сроках, местах и порядке информирования 
о результатах ГИА

Также не следует забывать, что проведение инструктажа под ро-
спись об ответственности за разглашение информации ограничен-
ного доступа с руководителями пунктов проведения экзамена (ППЭ), 
организаторами, техническими специалистами ППЭ должно быть про-
ведено до начала ГИА. А вся нормативная база, регламентирующая 
проведение аттестации, должна быть опубликована на сайте образо-
вательной организации. Перечень нормативных документов должен 
быть определён самостоятельно администрацией образовательной 
организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

О проведении государственной итоговой аттестации в 2015 году
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10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на офици-
альном сайте образовательной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации в об-
разовательной организации».

Начиная с 2014/2015 учебного года в число выпускных экзаменов 
в российских школах вернется сочинение. К ГИА будут допускаться 
обу чающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе 
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объёме выполнившие 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
предметам учебного плана за каждый год обучения по образователь-
ной программе среднего общего образования не ниже удовлетвори-
тельных). Дополнительные разъяснения даны в письме Рособрнадзора 
от 1 октября 2014 № 02-651 «Об использовании в работе документов 
по организации и проведению итогового сочинения (изложения)».

Все новое всегда вызывает много вопросов. Остановимся на не-
которых из них подробнее.

Итак, итоговое сочинение (изложение) является допуском к ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования. Лица, 
освоившие образовательные программы среднего общего образова-
ния в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, под-
тверждающий получение среднего общего образования (или образо-
вательные программы среднего (полного) общего образования), могут 
участвовать в итоговом сочинении (изложении) по желанию. Резуль-
татом итогового сочинения (изложения) является «зачёт» или «неза-
чёт». Выпускники прошлых лет пишут итоговое сочинение по желанию 
с целью использования его результатов при приеме в образовательные 
организации высшего образования.

Изложение вправе писать:
• дети-инвалиды, инвалиды, обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ);
• обучающиеся, получающие среднее общее образование по об-

разовательным программам среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы;

• лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образо-
вательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитацион-
ные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в дли-
тельном лечении.

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на написание итогового 
изложения предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии и/или индивидуальной программы реабилита-
ции для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также оригинал 
или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверж-
дающей факт установления инвалидности и выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Итоговое сочинение (изложение) проводится и (или) для вы-
пускников прошлых лет в местах проведения, расположение которых 
определяется органами исполнительной власти субъектов РФ, осу-
ществляющими государственное управление в сфере образования. 
Обучающиеся выбирают в классных комнатах место произвольно и 
могут сидеть за столом вдвоем. Использование интернета, телефона, 
аудио- и видеоаппаратуры, средств хранения и передачи информации 
при написании сочинения (изложения) не разрешается.

Темы итогового сочинения (текстов изложения) за 20 минут до 
проведения (с учётом часовых поясов) направляются в региональные 
центры обработки информации субъектов РФ по закрытым каналам 
связи для публикации на региональных информационных ресурсах, 
где образовательные организации имеют возможность их скачать; а 
также за 15 минут темы итогового сочинения будут опубликованы на 
открытых информационных ресурсах (http://www.ege.edu.ru, http://
fipi.ru).

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2014/2015 
учебном году: 3 декабря 2014 года итоговое сочинение (изложение) 
проводится для обучающихся, выпускников прошлых лет. Для выпуск-
ников прошлых лет итоговое сочинение (изложение) может прово-
диться 4 февраля 2015 года и 6 мая 2015 года при наличии у них ува-
жительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально).

Продолжительность итогового сочинения (изложения) составляет 
235 минут; для лиц с ОВЗ продолжительность проведения итогового 
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Глухим, слабослышащим, обучающимся с тяжелыми нарушениями 
речи текст для изложения выдается на 40 минут (в нем разрешается 
делать пометки); по истечении этого времени исходный текст сдается 
и в оставшееся время пишется изложение.

Также обучающимся с ОВЗ могут быть выданы орфографические и 
толковые словари, а обучающимся, которые пишут сочинение, – орфо-
графические словари.

Сочинение (изложение) пишется на специальных бланках, которые 
распечатываются не ранее чем за 1 день до даты проведения с исполь-
зованием программного обеспечения; в день проведения по указанию 
членов комиссии, участвующих в проведении сочинения (изложения), 
обучающиеся заполняют регистрационные поля бланков. Так же как и 
на ЕГЭ, члены комиссии объявляют начало и время окончания итогово-
го сочинения (изложения), фиксируют его на доске (информационном 
стенде), после чего участники могут приступить к выполнению работы. 
Работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ручками с 
чернилами чёрного цвета.

При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомен-
дуемое количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в под-
счёт включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа 
считается невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное ко-
личество слов в сочинении не устанавливается. На всю работу отводит-
ся 3 часа 55 минут. Апелляций при проведении сочинения (изложения) 
не предусмотрено. По желанию обучающегося его работа может быть 
проверена комиссией из другой образовательной организации.

В текущем году будут предложены пять направлений тем сочине-
ний:

1. «Недаром	 помнит	 вся	 Россия…» (200-летний юбилей 
М.Ю. Лермонтова). Темы сочинений, сформулированные на ма-
териале творчества М.Ю. Лермонтова.

2. Вопросы,	 заданные	 человечеству	 войной.	 Размышления о 
причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, о 
нравственном выборе человека на войне.

3. Человек	и	природа	в	отечественной	и	мировой	литературе.	
Размышления над эстетическими, экологическими, социальны-
ми и другими аспектами взаимодействия человека и природы.

4. Спор	 поколений:	 вместе	 и	 врозь.	 Рассуждение о семейных 
ценностях, о различных гранях проблемы взаимоотношений 
между поколениями: психологической, социальной, нравствен-
ной.

5. Чем	люди	живы?	Рассуждение о ценностных ориентирах че-
ловека и человечества, об этико-нравственных, философских, 
социальных аспектах бытия.

При проверке сочинений оценивается выполнение определенных 
критериев, их 5.

Критерий	№	1	«Соответствие	теме».
Обучающийся рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её 

раскрытия. «Незачет» ставится только при условии, если сочинение не 
соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной цели вы-
сказывания (во всех остальных случаях выставляется «зачет»).

Критерий	 №	 2	 «Аргументация.	 Привлечение	 литературного	
материала».

Обучающийся строит рассуждение, привлекая для аргументации 
не менее одного произведения отечественной или мировой литерату-
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ры, избирая свой путь использования литературного материала; по-
казывает разный уровень осмысления литературного материала: от 
элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, 
сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа художественного 
текста в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспек-
те выбранной темы. «Незачет» ставится при условии, если сочинение 
написано без привлечения литературного материала, или в нем суще-
ственно искажено содержание произведения, или литературные про-
изведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рас-
суждения (во всех остальных случаях выставляется «зачет»).

Эти два критерия должны быть выполнены в обязательном поряд-
ке. А вот из оставшихся трех достаточно выполнить всего один крите-
рий и получить зачет за всю работу в целом.

Критерий	№	3	«Композиция	и	логика	рассуждений».
Обучающийся аргументирует высказанные мысли, стараясь выдер-

живать соотношение между тезисом и доказательствами. «Незачет» 
ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают по-
ниманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная 
часть (во всех остальных случаях выставляется «зачет»).

Критерий	№	4	«Качество	письменной	речи».
Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления 

текста сочинения.
Обучающийся точно выражает мысли, используя разнообразную 

лексику и различные грамматические конструкции, при необходимо-
сти уместно употребляет термины, избегает речевых штампов.

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи суще-
ственно затрудняет понимание смысла сочинения (во всех остальных 
случаях выставляется «зачет»).

Критерий	№	5	«Грамотность».
Данный критерий позволяет оценить грамотность обучающегося.
«Незачет» ставится, если речевые, грамматические, а также орфо-

графические и пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, за-
трудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 
слов).

Критерии проверки изложения близки по требованию к критериям 
оценки сочениния и также опубликованы Рособрнадзором.

Сочинения всех обучающихся сканируются и размещаются на ре-
гиональных серверах. По запросу вуза Региональный центр обработки 
может выдать бланки сочинений для проверки их по критериям вуза 
при поступлении выпускника в образовательные организации высше-
го образования.

Ещё одно изменение связано с вышеуказанным приказом при про-
ведении ГИА по иностранным языкам. В текущем учебном году можно 
сдавать устную часть на иностранном языке добровольно, однако вы-
бор влияет на получение максимальной оценки за экзамен.

100 баллов можно получить, если участник ЕГЭ сдаёт и письмен-
ную, и устную части. Максимальные баллы за письменную часть – 80, 
за устную – 20.

Если участник ЕГЭ решит сдавать устную часть, то ЕГЭ по иностран-
ному языку будет проходить для него в два дня: 1 день для сдачи пись-
менной части экзамена и 1 день для устной части экзамена.

Процедура сдачи экзамена полностью автоматизирована и про-
ходит за компьютером с использованием специализированного про-
граммного обеспечения.

Участнику экзамена последовательно отображают задания в фор-
мате текста и изображений с описанием задания на выбранном языке.

Экзаменуемый в форме монологических высказываний дает после-
довательно ответы на задания, а запись устных ответов осуществляет-
ся на электронный носитель.

Участник ЕГЭ будет иметь возможность проверить качество записи 
своего голоса как перед экзаменом, так и прослушать свой ответ после 
экзамена.

Экзаменационная кампания 2015 года планируется в 4 этапа: фев-
ральский (сдается русский язык выпускниками прошлых лет и геогра-

фия для завершивших обучение и имеющих решение педагогического 
совета о допуске к этому экзамену), досрочный и основной для всех 
допущенных к ГИА в соответствующем этапе, и дополнительный в сен-
тябре для пересдачи предметов по выбору (порядок пересдачи будет 
скорректирован до 31 декабря 2014 г.).

Следует обратить внимание, что при соблюдении нескольких усло-
вий: у обучающихся отсутствует академическая задолженность, в том 
числе за итоговое сочинение (изложение), в полном объеме выполнен 
учебный план или индивидуальный учебный план и решением педаго-
гического совета образовательной организации они допущены к ГИА, 
экзамен может сдаваться в досрочный этап.

С учетом вышеизложенного, в текущем учебном году сдвинулись 
сроки написания заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ:

• заявление на участие в написании итогового сочинения (изло-
жения) подается за две недели до срока сдачи;

• заявление на участие в ЕГЭ в досрочный и основной период по-
дается до 1 февраля 2015 г.;

• заявление на изменение выбранного предмета – за две недели 
до сдачи (при наличии уважительных причин, подтвержденных 
документально).

Также вышеуказанный приказ разрешает пересдать любой пред-
мет не более одного раза в случае, если участник ЕГЭ получил на ГИА 
неудовлетворительный результат.

Пересдача русского языка и математики (базовый уровень) в ос-
новной этап сохраняется. Дополнительный этап вводится по поводу 
пересдачи предметов по выбору. Пересдать неудовлетворительный 
результат по любому предмету можно будет в независимых центрах 
проведения ЕГЭ, которые будут работать круглогодично. В Новосибир-
ске вопрос о создании такого центра в стадии обсуждения.

Как видим, изменений много, но этим они не заканчиваются. Ро-
собрнадзором внесены изменения в структуру контрольных измери-
тельных материалов (КИМ), и Федеральный институт педагогических 
измерений (ФИПИ) в этом году убрал задания части «А» еще в не-
скольких предметах, в связи с чем изменяется бланк ответов № 1.

Теперь каждый вариант состоит из двух частей (часть 1 – задания 
с кратким ответом, часть 2 – задания с развернутым ответом). Зада-
ния в варианте КИМ представлены в режиме сквозной нумерации без 
буквенных обозначений А, В, С. Изменена форма записи ответа в за-
даниях с выбором одного ответа: как и в заданиях с кратким ответом, 
номер правильного ответа записывается цифрой (а не крестиком). 
По большинству учебных предметов сокращено количество заданий 
с выбором одного ответа. На основе анализа статистических данных 
о результатах экзамена и качестве КИМ, в ряде предметов исключе-
ны некоторые линии заданий, изменена форма ряда заданий. И как 
следствие, ежегодно совершенствуются критерии оценивания заданий 
с развернутым ответом. В качестве примера можно представить образ-
цы заполнения бланка ответов № 1.
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Еще одно изменение касается ЕГЭ по математике. В новом учебном 
году в соответствии с Концепцией развития математического образо-
вания в РФ, утвержденной Правительством в декабре 2013 года, экза-
мен будет разделен на два уровня: базовый и профильный. Базовый 
уровень будет вводиться по решению регионов, которые сами опре-
делят проводить ли им ЕГЭ по математике на двух уровнях или огра-
ничиться профильным экзаменом. В Новосибирской области вопрос 
решен – два уровня экзаменов.

Для получения аттестата об окончании школы достаточно будет 
сдать предмет на базовом уровне, доказав владение «математикой для 
жизни». Результат будет представлен в 5-балльной шкале. Напомина-
ем, что итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее ариф-
метическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 
год обучения по образовательной программе среднего общего обра-
зования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления.

Однако успешная сдача базового уровня не даст возможности для 
поступления в вуз, в котором математика включена в перечень всту-
пительных испытаний. Для этого абитуриентам предстоит сдать про-
фильный ЕГЭ по математике, по уровню сложности аналогичный ЕГЭ 
2014 года. Если среди вступительных испытаний в вуз математики нет, 
то будущий абитуриент сам решает, на каком уровне, базовом или про-
фильном, ему сдавать математику в своей образовательной организа-
ции, чтобы получить аттестат.

Среди нормативных документов, которые затронут интересы вы-
пускников этого года, следует обратить внимание еще на два. Это при-
каз Минобрнауки от 28.07.2014 г. № 839 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры на 2015/2016 учебный год» и Распоряжение Рособрнадзора от 
04.09.2014 г. «Об установлении минимального количества баллов еди-
ного государственного экзамена, необходимого для поступления на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета».

Как и в прошлые годы, при поступлении на обучение по програм-
мам бакалавриата и специалитета на базе среднего общего образо-
вания в 2015 году потребуется пройти общеобразовательные всту-
пительные испытания (по результатам ЕГЭ), а также дополнительные 
вступительные испытания по отдельным специальностям (лечебное 
дело, стоматология и др.).

Несколько измененились льготы при поступлении. Без вступи-
тельных испытаний смогут поступить на обучение победители и при-
зеры заключительного этапа профильной всероссийской олимпиады 
школьников, победители и призеры IV этапа всеукраинских учениче-
ских олимпиад из числа крымчан, чемпионы и призеры Олимпийских 
игр и др. В этом году вузы могут сами определять минимальный балл 
для них по профильному предмету. В новом Порядке сказано, что он 
должен быть «не меньше 65». Это значит, что где-то он может быть и 
70, и 75, и даже 80. Верхней планки нет.

При зачислении могут (по решению вуза) учитываться индивиду-
альные достижения поступающих (наличие аттестата о среднем общем 
образовании с отличием, предъявленное сочинение, золотой значок 
ГТО и др.), за которые суммарно может быть начислено до 20 допол-
нительных баллов.

Немного о нормах ГТО. Их пока что можно сдать лишь в 12 рос-
сийских регионах, которые участвуют в эксперименте. Экзамены будут 
проводиться не в школах, а в специальных центрах, которых тоже пока 
нет. Так что в эту приемную кампанию вряд ли будет много абитуриен-
тов с золотыми значками ГТО.

Информация о приеме на обучение (в том числе правилах приема, 
порядке учета индивидуальных достижений поступающих и др.) долж-
на размещаться на официальном сайте вуза с 1 октября. Это впервые, 
раньше срок был 1 февраля.

Рособрнадзор в этом году ввел новые изменённые баллы, которые 
будут учитываться при зачислении в вуз в 2015 году. Выпускникам 

прошлых лет, имеющим на руках действующие свидетельства о резуль-
татах ЕГЭ, следует учесть это обстоятельство и постараться пересдать 
экзамен, если не хватает нескольких баллов для продолжения обра-
зования.

Изменение	минимального	количества	баллов	ЕГЭ,		
необходимого	для	поступления	на	обучение	по	программам		

бакалавриата	и	программам	специалитета	в	2015	году

Предмет
Минимальный балл ЕГЭ

2014 2015

Русский язык 36 36

Математика 24 27

Физика 36 36

Химия 36 36

Биология 36 36

История 32 32

Обществознание 39 42

География 37 37

Литература 32 32

Информатика и ИКТ 40 40

Иностранные языки 20 22

И в завершении об ответственности сдающих ЕГЭ, организаторов 
ЕГЭ, всех, кто причастен к этому делу. Верховный суд РФ порекомен-
довал судам штрафовать школьников за нарушения, допущенные во 
время сдачи ГИА. Об этом сообщается в обзоре, опубликованном на 
сайте суда.

Согласно ст. 19.30 КоАП РФ, штраф за нарушения на ГИА для граж-
дан (достигших 16 лет) составляет 3–5 тыс. руб., для должностных 
лиц – 20–40 тыс. руб., а для организаций – 50–200 тыс. руб.

Верховный суд РФ напомнил, что ст. 2.9 КоАП РФ применяется в 
том случае, если действия гражданина формально соответствуют тому 
или иному административному составу, но фактически не наносят вре-
да общественным отношениям. При этом на школьников налагается 
обязанность во время сдачи экзамена соблюдать Порядок проведения 
ГИА по образовательным программам среднего общего образования. 
В Верховном суде РФ считают, что каждое нарушение этого порядка 
должно рассматриваться индивидуально, нельзя полагать, что все они 
не наносят вреда общественным отношениям. В суде подчеркивают, 
что личность нарушителя (слишком юный возраст), его имущественное 
положение (отсутствие собственных средств и жизнь за счет родите-
лей) и иные подобные факторы не имеют отношения к значительно-
сти или малозначительности проступка. Штраф должен назначаться 
независимо от этих факторов. Лишь при определении размера штра-
фа судья должен обратить на них внимание, руководствуясь ст. 4.1 
КоАП РФ.

В ближайшее время будут опубликованы документы Минобр науки 
РФ и Рособрнадзора по проведении ГИА по образовательным про-
граммам основного общего образования, где предусмотрены также ряд 
изменений. Однако на сегодняшний день говорить о них преждевре-
менно. Представители регионов будут обсуждать на совещании в Ро-
собрнадзоре предлагаемые изменения в ноябре текущего года.

Рособрнадзор в 2014 году развернул кампанию «За честный ЕГЭ». 
Все проводимые мероприятия были направлены на объективность, 
прозрачность процедуры, желание создать здоровую конкуренцию 
среди участников ЕГЭ при проведении ГИА. Предлагаемые слоганы: 
«Нарушил правила – потерял год», «Дал списать – потерял будущее», 
«Все решают только знания», – будут актуальны и в 2015 году. И об 
этом следует помнить. Если веришь в свои знания, в свои силы, то все 
получится.

Желаю успеха всем выпускникам и их наставникам в предстоящих 
экзаменах – допуск к ним в виде сочинения (изложения) начинается 
уже очень скоро.

Н.А. Могилёв, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»
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Белая ворона, или Тезаурус 
личности в действии

Слово «экология» многозначно.
Это и наука, изучающая взаимоотноше-

ния природы и общества. Это и взаимодей-
ствие человека и среды его обитания. Это и 
защита, сохранение человеческой личности.

Экология человека. Экология души. Эко-
логия языка.

Вы можете себе представить, как отрок 
XXI века, обращаясь к соседке по парте, го-
ворит: «Милостивая сударыня, не соблаговолите ли одолжить мне на 
минуту линейку для начертания таблицы?» И я не могу представить.

Как часто приходится слышать обратное: «Ты, чувырла, быстро 
гони линейку, а то врежу». Печально.

Мы много говорим о чистоте на улицах, о выхлопных газах, о вреде 
мобильных телефонов, о загрязнении водоемов, но практически не го-
ворим об экологии языка. Слова-паразиты, неуместно употребленные 
слова, слова нецензурные засоряют наш язык.

Сократ сказал: « Заговори, чтобы я тебя увидел». Культура речи – 
культура человека. Неприятно слышать, как у проходящих мимо людей 
каждое второе слово – мат. В школьных коридорах на переменах уче-
ники активно используют нецензурную лексику. Это будущее России?

Исследователи русского мата считают, что так мы расслабляемся, 
выбрасываем все негативное, что в нас накопилось. Мат они назы-
вают магическим зашифрованным сочетанием звуков, обладающим 
сакральным смыслом. Не правда ли, как легко находится оправдание 
грубиянам и хамам.

Мат – это норма современного русского языка? Нет.
Я считаю, что люди, которые постоянно матерятся, это люди с бед-

ным словарным запасом. Очень многое в нашем обществе переверну-
лось с ног на голову. Тот, кто говорит грамотно и красиво, считается 
Белой вороной, а тот, кто матерится – Крутым парнем.

А как же быть с нетленными шедеврами русской литературы:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Неужели на языке современной молодежи эти строчки прозвучали 
бы так:

Я в натуре помню, типа
Увидел клёвую мочалку
В модном прикиде
С накрашенным табло.
Как лох я, типа, втюрился в нее.

Кощунство.
Нам режет слух нецензурная брань, мы возмущаемся бескультурью 

молодежи, пытаемся найти виноватых. Школа? Улица? Семья? В семье 
ребенок проводит больше времени, чем в школе и на улице. Ребенок 
постигает мир, глядя на родителей. Он слушает, смотрит, чувствует.

Родители! Я обращаюсь к вам словами стихотворения С.А. Есени-
на: «Не ругайтесь, такое дело!»

Виктория Гривцова, выпускница школы № 94

Что такое патриотизм?
Люблю мою Россию! Люблю молодые берёзовые листочки весной, 

бескрайнюю зелень полей, яркие гроздья рябины на желтизне осени, 
глубокие белые сугробы и беспокойных синичек у моего окна. Люблю 
мои сибирские морозы и тепло моего дома.

Люблю мой Новосибирск! Новосибирск – это мой дом, родители, 
школа, театры, зоопарк. Это моё счастливое детство и юность. Люблю 
звёзды над Новосибирском.

С каждым годом взросления любовь моя к Родине всё крепче и на-
дёжней. А осознать её существование в моей душе помогли книги и … 
бабушка. Как это? Да всё просто! С каждой вновь прочитанной кни-
гой Пушкина, Гоголя, Булгакова и других писателей огромный восторг 
будто разливается по каждой клеточке моего тела. Это наслаждение – 
с трепетом открывать первую страничку книги для себя. И с каждой 
вновь прочитанной книгой меня переполняет гордость. Гордость за то, 
что у её автора и у меня одна родина – Россия. Что язык, на котором 
мы мыслим, тоже один! Русский! «Великий, могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык», который помогает мыслить, грустить, улыбать-
ся, жить дальше и гордиться своей родиной.

И с бабушкой у нас родина тоже одна на двоих. Бабушка у меня 
самая «бабушная» – в платочке, в фартучке и с вкусными пирожками. 
И вера её в Россию – самая крепкая и надёжная. Ей бы книги о России 
писать. Дыхание замирает, когда она начинает рассказ о деревне, о 
Пасхе и Масленице, о том, как в войну колоски в поле собирали, солда-
там посылки отправляли. А День Победы помнит до сих пор. Бабушка 
свято верит в то, что Россию никогда и никому победить не удастся. 
Сколько раз уже пробовали. И Наполеон, и Гитлер! Но русский народ 
невозможно победить.

Я верю бабушке, она абсолютно права. Но она говорит о своём по-
колении – поколении, не сдавшемся ни в годы войны, ни в блокаду 
Ленинграда, ни в послевоенную разруху. Они патриоты своей Родины!

А мы, нынешнее поколение? Любим ли мы Россию, что мы делаем 
для её процветания?

Тревожно на душе от того, что Россия в опасности! Наши деды 
смогли победить в войне, а мы, внуки победителей, не можем одолеть 
наших современных врагов. Имена у них страшные – Пьянство, Куре-
ние, Наркотики, Равнодушие. Последний враг самый опасный. Именно 
побеждённые им кричат о том, что из России надо «валить», что нет 
будущего у этой страны.

Так хочется крикнуть: «Люди, остановитесь! Беспризорные дети, 
бомжи, воровство, убийства – это следствие того, что ваша душа в 
 плену».

Никто нам не поможет. Мы должны сами остановиться.
Россияне – великий народ. Нужно гордиться этим и воспитывать 

себя! Жить так, чтобы внутри тебя постоянно работала совесть. Тру-
диться на благо себя и своих соотечественников! Добросовестно и 
трепетно относиться к своей работе. Быть счастливым самому и при-
носить счастье в свою семью.

Быть отзывчивым и милосердным. Уважать окружающих и чтить 
традиции своей страны. Вот это и есть патриотизм и любовь к Родине!

Алёна Ковалевская, выпускница школы № 67


