
   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Юридическая гимназия № 9 имени  

М.М. Сперанского» 

 

Городской методический совет 

Открытая площадка «Практика управления» 

 

Механизмы управления качеством образования 

                                        

Программа 

Место проведения:  

 МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 

Сперанского» - платформа ZOOM 

Дата и время проведения:  

 24  февраля 2022 года; начало в 13.00  

Участники:  

 члены ГМС; 

 руководители, педагоги образовательных организа-

ций г. Ростова-на-Дону. 

 методисты ИАЦ Ростова-на-Дону;  

 специалисты ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Цель:  

 определение эффективных технологий  управленче-

ской практики достижения планируемых личност-

ных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образо-

вания. 

Задачи:  

 актуализировать ключевые направления в развитии 

внутренней системы оценки качества образования; 



 обсудить новые ресурсы повышения качества обра-

зования в условиях перехода на обновленные ФГОС 

начального общего и основного общего образова-

ния; 

 активизировать внесение изменений в локальные 

нормативные акты на основе новых требований об-

новленных ФГОС; 

 сфокусировать внимание педагогического сообще-

ства и управленческого корпуса на проблемах по-

вышения качества образования посредством меж-

предметных технологий  и практики формирования 

функциональной базовой грамотности учащихся. 

 

Порядок работы 

1. Гаджиева Е.А., директор гимназии 

Система управленческих механизмов директора школы 

2. Текучева С.Ф., заместитель директора 

Нормативные регуляторы управления качеством образо-

вания в школе 

3. Алпатова О.А., заместитель директора 

Рабочая программа воспитания – механизм управления 

личностным развитием гимназиста 

4. Ноздричева Т.В., учитель русского языка и литера-

туры,     Щеблыкина Н.Е., учитель обществознания 

Анализ Примерной рабочей программы как механизм об-

новления содержания образования  гимназии 

5. Кочарян Э.К., учитель истории и обществознания 

Методика продуктивного урока учителя истории 

6. Иванова Н.Б., куратор областной инновационной 

площадки 

ВСОКО в контексте обновленных ФГОС 

 



 

Управление качеством образования – процесс про-

ектирования (постановки целей образования и определе-

ния путей их достижения), организация образовательной 

деятельности и мотивация ее участников, контроль как 

процесс выявления отклонений от целей, мониторинг – си-

стема отслеживания изменений в развитии, регулирование 

образовательного процесса, измерение, оценка и анализ 

полученных результатов. 

 

Механизмы управления качеством образования – по-

следовательность действий по определенному направле-

нию, включающая компоненты управленческого цикла: 

определение целей, выбор показателей, проведение мони-

торинговых исследований и оценочных процедур, анализ 

полученных результатов, регулирование образовательной 

деятельности, принятие управленческих решений, кон-

троль исполнения и оценка их эффективности. 

 

Внутренняя система оценки качества образования: 

 оценочные процедуры текущего контроля успевае-

мости, промежуточной и итоговой аттестации; 

 контроль реализации компонентов ООП начального 

общего, основного общего и среднего общего обра-

зования; 

 мониторинг в рамках самообследования;  

 мониторинговые исследования разного направления; 

 независимая оценка качества образования (ст. 95 ФЗ 

«Об образовании в РФ»). 

 

 

 



 

 
 

 

Механизмы управления качеством образования 

МАОУ г. Ростова-на-Дону  

«Юридической гимназии имени М.М. Сперанского» 

 

 Механизмы нормативно-правового блока 

 Механизмы программно-методического направ-

ления 

 Механизмы контрольно-оценочной системы 

 Механизмы стратегического планирования 

 
 

 


