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В МОУ «Чернослободская ОШ» сформирована управленческая  модель научно-методического сопровождения школьной системы оценки качества 

образования, которая является основой организации работы школы по выполнению ФГОС. 

Данная модель включает в себя следующие составные части: 

1. Сбор данных о качестве образования 

2. Анализ качества образования и выявление проблем 

3. Изучение и обсуждение передового педагогического опыта 

4. Разработка рекомендаций для педагогов школы, классных руководителей, воспитателей ГПД 

5. Организация методической помощи 

6. Мониторинг реализации образовательных программ и рекомендаций 

 

Сбор данных о качестве образования. На первом этапе  осуществляется сбор данных о качестве образования обучающихся школы. Под данной 

формулировкой понимается  

- объективность данных об уровне знаний обучающихся, позволяющая выявить проблеммные  моменты (результаты внутришкольного контроля, 

промежуточная и итоговая аттестация); 

- данные о трудностях педагогов, выявленные  в ходе персональных бесед, на МО школы. 

Анализ качества образования и выявление проблем. 

Данный этап подразумевает статитстический анализ результатов качества знаний обучающихся  и мониторинговых исследований и фиксирует 

содержательную и оценочно-количественную информацию по предметам, по классам, по педагогам-предметникам в начальном и основном звене. 

Изучение и обсуждение передового педагогического опыта.  
Составной частью данной работы является изучение и обсуждение передового педагогического опыта и трансляция педагогических технологий и 

подходов, обеспечивающих высокое качество образования. В данной деятельности работа ложится на плечи аттестационной комиссии школы, 

руководителей МО и Методического совета. 

Разработка рекомендаций для педагогов школы, классных руководителей, воспитателей ГПД. 

Особая роль в  этой работе отводится Методическому совету (в состав которого входят руководители методических объединений школы различных 

направлений) и педагогам с высшей квалификационной категорией. 

Организация методической помощи. 

В данном разделе рассматривается оказание адресной методической помощи руководителям МО школы и педагогам Методическим отделом  УО и 

МП Шацкого района и Методическим советом МОУ «Чернослободская ОШ». Конечно, в случае не принятия рекомендаций и помощи, возможна 

помощь по средствам повышение квалификации в институтах развития образования или консультаций с ведущими педагогами района. 

Мониторинг реализации образовательных программ и рекомендаций. 

Отслеживание результатов и обеспечение обратной связи осуществляется на этапе мониторинга реализации образовательных программ и 

рекомендаций. Анализ результатов мониторинга дает возможность корректировать пробелы в работе. 


