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Доклад 

«Образовательная политика г.Комсомольска-на-Амуре в 

условиях становления системы оценки качества образования» 

(по итогам 2013-2014 уч.года)  

Достижение современного качества образования – это главная задача 

образовательной политики сегодня. При динамичном изменении экономиче-

ской ситуации, социального заказа, образовательных потребностей  изменя-

ются формы организации образовательного процесса и содержание образо-

вания, а, следовательно, критерии и механизмы их оценки.  

В августе  2013 года мы запустили в работу процесс формирования  си-

стемы независимой оценки качества образования в городе. В контексте обра-

зовательной политики разработаны и приняты Муниципальная программа 

развития системы образования г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

на 2014-2018 годы «Обеспечение качества и доступности образования», По-

ложение о системе оценки качества образования в городе.  

 В целом задачи, поставленные перед учреждениями образования  на 

2013-2014 учебный год, выполнены.   

          Качество образования – это соотношение цели и результата, которое 

должно быть достигнуто через формирование эффективного качества усло-

вий, обеспечение оптимального качества процесса и достижение высокого 

качества результатов.  Единый подход к оценке своей деятельности характе-

рен для 97-ми образовательных организаций,  входящих в  образовательную  

сеть города: 

-  6 муниципальных учреждений дополнительного  образования детей; 

-  54 муниципальные дошкольные учреждения  

-  37 муниципальных   общеобразовательных учреждений. 
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       Вместе с тем, образовательная политика города нацелена на безусловное 

выполнение государственных стандартов и требований при обязательном со-

хранении индивидуальной траектории развития каждого образовательного 

учреждения. Такой подход позволяет всем объективно оценивать свой уро-

вень функционирования  в  определённом отрезке времени, раскрывать свой 

потенциал, видеть объективные причины некачественных результатов и 

определять стратегию поступательного развития. В процессе становления си-

стемы оценки качества образования в Комсомольске-на-Амуре формируются 

кластеры школ, процедуры  оценивания образовательных результатов и кон-

троля  за качеством  процесса. Это помогает определять уровень эффектив-

ности образовательных организаций для родителей, для государства и муни-

ципалитета, для социума.  

      Политика повышения привлекательности школ, детских садов, учрежде-

ний  дополнительного образования для потенциальных заказчиков  в сочета-

нии с рациональным управлением своими ресурсами является стратегически 

важной для образовательной системы города.   

       Качество образования напрямую зависит от ресурсообеспеченности об-

разовательного учреждения – это, прежде всего, эффективная кадровая поли-

тика, а также деятельность по сохранению и поддерживанию здоровья детей. 

Одними из показателей  является развитие  нормативно-правовой, матери-

ально-технической базы, безопасной среды образовательной организации.  

Нормативно-правовое обеспечение всех образовательных учреждений  соот-

ветствует требованиям законодательства в области образования. Из 97-ми  

образовательных учреждений  93-и имеют  бессрочные лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, а  все школы – действующие свиде-

тельства о государственной аккредитации. Начата работа по внесению изме-

нений в уставы образовательных учреждений. К началу нового учебного года  

необходимо привести в соответствие с новым законом об образовании  уста-
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вы всех дошкольных учреждений,  в течение 2015 года – уставы общеобразо-

вательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Все 100 

% образовательных организаций имеют образовательные программы, к уров-

ню нормы приведены рабочие программы педагогов.  

       В  соответствии с требованиями федерального образовательного стан-

дарта, направленными на повышение качества образовательного процесса, в 

течение прошедшего учебного года  в образовательные учреждения приобре-

тено оборудование на сумму 6 млн. 870 тыс.  рублей. За счет средств краево-

го бюджета образовательными учреждениями города получено учебное и ла-

бораторное оборудование для оснащения предметных кабинетов   на сумму 

23146,899 тыс.  рублей. Среди всего многообразия  хочется выделить обору-

дование нового поколения: 2 автогородка, 11 аппаратно-программных ком-

плекса, 1 универсальный полнофункциональный мобильный лабораторный 

комплекс на  общую сумму  более 20 млн. рублей. Обновлено спортивное 

оборудование для всех  общеобразовательных учреждений города  на сумму 

895 832,0 рублей.  

       С учётом всех поставок и приобретения оборудования   показатель   со-

ответствия образовательных учреждений современным требованиям качества 

ресурсов  составляет 94,8%.  Около 42% учреждений имеют оснащенность 

учебных кабинетов близкую к 100%. Анализ ресурсного обеспечения  школ 

показал, что возросла оснащенность учебных кабинетов начального обуче-

ния, математики, физики, биологии.  Наиболее низкий процент оснащенно-

сти в соответствии с федеральными стандартами начального и основного об-

разования  кабинетов иностранного языка.  Образовательными учреждения-

ми на 2014-2015 гг разработаны и утверждены планы оснащения учебным, 

учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями к каче-

ству условий. Для образовательных учреждений планируется приобрести  

более 30-ти регулируемых комплектов мебели, демонстрационное и лабора-



4 

 

торное оборудование, технологическое оборудование и инструменты. Произ-

водственными бригадами школьников  будет изготовлено около 2 тыс. еди-

ниц школьной мебели  на сумму 4,6 млн. руб. 

       В свете требований к оценке качества условий и процесса  важной явля-

ется работа по обеспечению безопасной  образовательной среды, организа-

ции безопасного пребывания ребенка в любом образовательном учреждении 

города.  Все учреждения оборудованы кнопками экстренного вызова поли-

ции, везде  имеется наружное освещение; системами видеонаблюдения обес-

печены 96,3 % детских садов, 97,3 % школ и 100 % учреждений дополни-

тельного образования. Вместе с тем, в 2014 году на выполнение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений образова-

ния из местного бюджета планируется затратить дополнительно 1млн.800 

тыс. руб., на обеспечение пожарной безопасности - более 12,5 млн. руб.   

      На контроле Управляющих советов, педагогических коллективов  находят-

ся вопросы организации  питания школьников, улучшения материально-

технической базы пищеблоков и школьных столовых.  Внедряются новые формы 

обслуживания:  кафе-бары, столы саморасчета, витаминные столы. Распростра-

няется практика общественной экспертизы качества школьного питания. Общий 

охват питанием в среднем за год составляет 96,6%  учащихся, что на 1,2% боль-

ше показателя  2013 года. Определен рейтинг школ по показателю «Охват 

школьников горячим питанием»: 

1 позиция -  школа-лидер № 14 – занявшая 1 место в краевом конкурсе на 

лучшую организацию питания и получившая  денежную премию на улучшение 

материально-технической базы пищеблока в размере 200 тыс. руб.  

 

2 позиция -  школы с охватом от 90 до 100 %: образовательные учреждения  № 

18, 35, 50, 53, лицей № 1, гимназия № 1; 
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3 позиция -  школы с охватом от 80 до 90 % - это 13 образовательных органи-

заций; 

4 позиция - на нижней ступени рейтинга – группа школ с охватом от 60 до 70 

% (сш № 6, 7, 19, 22, 30).  

   Анализ данного показателя оценки качества позволил внести изменения в 

муниципальный проект «Здоровое питание» на новый учебный год.  

         Оценка качества условий неизбежно связана с оценкой качества процес-

са. Повышению  качества образовательного процесса будет способствовать   

работа по постепенному переводу школ на односменный режим обучения. Сего-

дня школы города загружены в соответствии с требованиями СаНПиНа  на 118,1 

%,  во 2-ю смену в течение прошлого учебного года занимались 4586 учеников. 

Обучение ребенка после 15.00 часов не является продуктивным и не  влияет на 

качество образования  в целом. Как правило, во 2-ю смену учатся дети 6-8 клас-

сов. Анализ  уровня качества знаний на данных параллелях показал, что одной из 

причин снижения показателя в среднем звене является в том числе  и работа 

классов во 2-ю смену: в 5-х классах высокий показатель качества в 53,2 % сни-

жается к  8-му классу до 36,4 %. Наибольший пик падения качества знаний при-

ходится на 2-ю четверть, самое темное и холодное время года.   

  Полученные результаты позволили  отделу образования совместно с руково-

дителями школ провести  уже  в этом году ряд мероприятий: пересмотреть гра-

ницы закрепленных микрорайонов, чтобы  выровнять численность детей по 

близлежащим школам; оптимизировать численность классов с малой наполняе-

мостью, чтобы освободить площади для обучения детей в 1-ю смену. Совмест-

ными усилиями поручение правительства РФ о переводе школ в односменный 

режим работы город постарается выполнить в ближайшие годы.  

Всем известна истина, что качественное образование может обеспечить толь-

ко творческий, высокопрофессиональный педагог. Подготовка комплексной 

программы обновления кадров  на уровне Российской Федерации ставит анало-

гичные задачи для системы образования города. В городе в целом сложилась 



6 

 

удовлетворительная ситуация с кадровым обеспечением образовательного 

процесса.  В системе образования города Комсомольска-на-Амуре работает 

6335 человек, из них: в дошкольных образовательных учреждениях – 3404 

человек, в общеобразовательных учреждениях – 2644 человека), в учреждения 

дополнительного образования детей – 287 человек. За последние 5-ть  лет в 

образовательные учреждения города прибыло 356 молодых педагога, преиму-

щественно выпускников ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», из них продолжают работу 

74,1 %.  Большую работу по привлечению молодых специалистов и их закреп-

лению проводят такие учреждения, как МОУ СОШ № 8, 16, 18, 23, 27, гимназия 

№45, учреждения дополнительного образования.   Анализ возрастного состава 

педагогических кадров показывает, что в городе сложилась достаточно опти-

мальная пропорция между опытом и молодостью:  в школах работают 12 % 

педагогов в возрасте от 55 лет и выше, в учреждениях дополнительного образо-

вания – 10,1 %.  В дошкольных образовательных учреждениях растет доля 

педагогов пенсионного возраста, она составляет 18 %, поэтому руководителям 

детских садов необходимо провести качественный анализ кадровой политики, 

своевременно решать проблему привлечения молодых кадров.  Один из си-

стемных выходов мы видим в профильных социально- педагогических классах, 

которые уже 2-й год работают в школе № 42 и будут открыты в новом учебном 

году в гимназии № 1. В 2014 году  стартует  сетевой  Краевой инновационный 

комплекс по формированию компетенций будущего педагога  на базе 8-ми 

школ (№№ 3, 8, 32, 36, 42, 50, 53, гимназии № 9,45) в содружестве с АмГПГУ, 

который также будет способствовать развитию кадровой политики в системе 

образования города.  

     Оценка уровня  кадрового ресурса позволила сделать вывод, что он не 

только обеспечивает условия процесса, но и сам является  мощным фактором  

качественного развития образования города . Это в первую очередь касается 

высоких профессиональных, творческих достижений наших педагогов. Одним  
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из способов оценки труда учителя, стимулирование его роста стали конкурсы 

педагогического мастерства, различные формы педагогического общения. В 

2013-2014 учебном году в муниципальных конкурсах приняли участие 118 

педагогов из 78 образовательных организаций. В городе сложилась  система 

творческих конкурсов, которая позволяет нам на протяжении ряда лет  пред-

ставлять Хабаровский край на Всероссийских конкурсах «Учитель года», «Вос-

питатель года», «Школьный  педагог- психолог».  Достойную лепту в формиро-

вание имиджа педагога- профессионала вносят педагоги дополнительного обра-

зования. Ольга Сивакова, руководитель детской студии мультипликации «Ры-

жий кот» Центра внешкольной работы «Юность», стала победителем 7 Всерос-

сийского конкурса «Таланты России». В номинации «Мой фильм» её работы 

«Кузнечики» и «Доброта» заняли первое и второе места. В июне 2014 года 

Ольге Сиваковой был присуждён грант в 100 тыс. рублей на реализацию проек-

та «Студия мультипликации для детей с ограниченными возможностями».  

Наши молодые педагоги стали зачинателями новых конкурсов, которые спо-

собствуют обновлению содержания образования, внедрению нанотехнологий в 

образовательный процесс. Учитель технологии МОУ СОШ № 14 Петр Черему-

хин стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Профи», который завершился в Санкт-Петербурге.  Он представил 

авторский проект на тему «Внедрение робототехники в образовательное про-

странство школы с целью формирования инновационного мышления учащих-

ся». 

       Качественное образование – это процесс, направленный в будущее. 

Единство и высокие показатели условий, процесса и результатов, хорошая 

имиджевая политика, проводимая в образовательной организации, формируют  

профессиональные коллективы, которым высокую оценку качества их труда  

дают на самом высоком уровне. Так, по итогам ЕГЭ, результатам олимпиад 

регионального и всероссийского уровней   за последние  3 года   в числе луч-
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ших  российских школ – гимназия №9 (директор Шутёнок Татьяна Николаев-

на). В номинации  «Школа – территория инклюзивного образования» конкурса  

«100 лучших школ России» лауреатом  2013 года стала  школа №42 (директор 

Чебунина Анна Владимировна),  а гимназия 45 (директор Атрохимёнок Нина 

Матвеевна)  стала лауреатом в 2-х номинациях - «Лидер  в разработке интел-

лектуальных способностей учащихся» и  «Лучшая гимназия» этого же конкур-

са. Лицей №1 (руководитель Гуйван Елена Петровна) в 2013 г. имеет диплом 1 

степени по итогам всероссийского дистанционного конкурса «Школьные элек-

тронные ресурсы», подтверждая тем  самым свой статус «Краевой инновацион-

ный комплекс».  Гимназия №1 (директор Федорищев Сергей Николаевич) – 

победитель 3 международного конкурса  «Профессионалы в системе образова-

ния». Лицей №33 ( руководитель Тювикова Галина Павловна) занял 2 место во 

Всероссийском конкурсе предметных педагогических проектов и стал победи-

телем всероссийского конкурса «Интерактивный учитель». Школа №4  (два-

жды) и Лицей №1- победители конкурсов грантов министерства образования и 

науки Хабаровского края  по педагогическому сопровождению развития ода-

рённых обучающихся». Школа № 23 – один из лидеров  краевого инновацион-

ного комплекса, первая в городе с 2014-15 учебного года приступает к внедре-

нию федеральных стандартов старшей профильной школы.  Это всё – предста-

вители  кластера  учреждений повышенного статуса, т.е. их уровень качества 

результатов соответствует уровню качества процесса и условий.  

При достаточно высоком уровне кадрового ресурса у нас остаются и «зоны 

риска». На недостаточном уровне в учреждениях города развито системное 

корпоративное обучение, можно  отметить работу только отдельных образова-

тельных организаций:  МОУ гимназия №45, школы  №18, 23, 27, 37, Лицеи 

№№ 1, 33, МДОУ № 79.  Не полностью используются возможности дистанци-

онной формы обучения. Сохраняются проблемы в мотивировании педагогов 

при аттестации на высшую и 1 квалификационные категории.  В новом году 
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запланирована работа по созданию  единой городской базы по перспективной 

аттестации педагогических работников учреждений, что будет влиять на повы-

шение качества развития кадрового ресурса.  

   Рассматривая проблему системного повышения качества образования, 

необходимо учитывать всё возрастающую роль дошкольного образования, 

целью которого является подготовка  детей к дальнейшей адаптации к школе 

при обеспечении равных стартовых возможностей. Численность детей, охва-

ченных дошкольным образованием, составляет 78,1%. Следует отметить самый  

главный  результат деятельности муниципалитета  в обеспечении прав на до-

школьное образование - отсутствует очередность на получение места в детском 

саду. Продолжается  работа по обновлению содержания дошкольного образо-

вания.  В системе образования города работают детские сады с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому, социально-

личностному, художественно-эстетическому, физическому развитию, компен-

сирующей направленности, есть Центр развития. В дошкольных учреждениях 

города осуществляется активная работа  по введению ФГОС дошкольного 

образования. В прошлом учебном году была проведена система занятий по 

обучению педагогов, осуществлен анализ соответствия условий реализации 

основной образовательной программы  требованиям стандарта, начата работа 

по обновлению учебно-методических комплектов. В городе действуют иннова-

ционные площадки по введению стандартов дошкольного  образования:  крае-

вая  площадка  - ДОУ № 83; городские площадки на базе детских садов №№ 6, 

8, 79.   

Продолжается работа по формированию  линии непрерывного до-

школьного и начального образования, обеспечивающей  качественную под-

готовку детей к обучению в  школе.  Одной из вариативных  форм стали 

консультационные  пункты  для детей, не посещающих дошкольные образо-

вательные учреждения. Они организованы  на базе 11-ти  детских садов и 
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являются своеобразными  сетевыми центрами, потому что к ним подключены 

ещё 40 ДОУ города.  На консультационных пунктах родителям  предоставля-

ется  бесплатная услуга по вопросам развития детей в условиях домашнего 

воспитания, оказывается  психолого-педагогической помощь.  Эта услуга 

очень востребована, только в 1-м полугодии 2014 года ею воспользовались 

281 ребёнок.  

Образовательная политика города стремится к максимальной открыто-

сти. От оценки качества работы  любого образовательного учреждения  со 

стороны родителей  будет зависеть дальнейшая стратегия  развития.  Участие 

родителей в оценке работы детского сада показали, что  67 % родителей от-

мечают высокий уровень удовлетворенности качеством дошкольного образо-

вания; 24,4 % - средний уровень, 2,9 % - низкий. Эти цифры должны заста-

вить многие коллективы задуматься, проанализировать содержание   работы, 

изменить приоритеты своей деятельности. Тем более, что эти результаты 

нашли подтверждение при проведении муниципального опроса родителей 

учеников 1-х классов по показателю «Цена адаптации ребенка к школе». В 

целом, 93,4 % первоклассников с удовольствием ходят в школу, им нравится 

учиться, но при этом  33,3 %  малышей испытывают чувство тревоги, когда 

думают о школьных делах. Совместная работы детского сада, родителей, 

школы в новом учебном году должна способствовать снятию эмоциональной 

напряженности и более качественному формированию школьной зрелости у 

дошкольника.  

     Одна из главных задач при реализации образовательной политики – это  

создание в муниципальной  системе образования сети инновационных школ- 

площадок для распространения лучшего опыта в решении актуальных задач, 

влияющих на  повышение качества образования: «Современная школьная инфра-

структура», «Школьная система оценки качества», «Современная информацион-

ная среда», «Инклюзия», «Интеграция основного и дополнительного образова-
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ния».  Наиболее активно разворачиваются проекты по введению ФГОС, обновле-

нию воспитательной системы, развитию детской одаренности.  

     В 2014-2015 учебном году в 11-ти образовательных организациях (30% от 

числа всех школ  города)  будет введен ФГОС основного общего образования, в 

том числе в МОУ СОШ  № 18, 34, 37  - третий год реализации в рамках пилотных 

краевых площадок. В МОУ СОШ № 23 начинается работа  по введению стандар-

тов среднего общего образования; в МОУ СОШ №№ 5, 24 – по апробации модели 

стандарта для детей с особенности здоровья. В целом организацией обучения по 

новым стандартам  1 сентября  2014 года  будет охвачено 12095 учеников, что 

составит  52,1 % от числа школьников города. 

      В новом учебном году мы сможем увидеть результаты первых выпускников, 

обучающихся в соответствии с ФГОС начального образования. По итогам 2013-

2014 учебного года качество знаний учащихся 3-х классов составило 54,2 % (при 

показателе на начало учебного года – 46,8 %), динамика роста очевидна – на 7,4 

%.  Но анализ результатов краевых мониторинговых работ в 3-х классах показал 

ряд проблем: успешность выполнения работ по русскому языку составила 70,6 % , 

по математике - 78,4 %. При достаточно высоком уровне ресурсов и качества 

процесса  мы видим недостаточный уровень качества результатов. Это говорит о 

том, что на завершающий этап обучения в начальной школе ученики выходят с 

дефицитом знаний, с недостаточным уровнем сформированности предметных и 

метапредметных компетенций.  Одна из причин, которую нам нужно всем при-

знать, недостаточный уровень профессиональной ответственности  педагогов, 

реализующих принципы дидактики новых стандартов. 

    Следует отметить, что вызовы образовательной политики  невозможно реали-

зовать в полной мере, если мы все вместе не будем своевременно обновлять  

модель  предпрофильной подготовки и профильного обучения, которая    

обеспечивает сетевое взаимодействие в рамках программы «Школа-вуз-

предприятие». У нас в городе  есть интересные прецеденты выстраивания про-

грамм профессиональных проб на базе учреждения профессионального образова-
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ния и Центра занятости населения. В 2013-2014 учебном году более полутора 

тысяч 9-классников прошли специализированное тестирование, позволившее им 

составить свое представление о профессии, понять насколько та или иная профес-

сия отвечает их склонностям, определиться не только в выборе направлений  

профильного обучения, но и  в поступлении в училища и техникумы. Программа 

«Школа-вуз-предприятие» включает в единую деятельность работу школ по 

профориентации, ранней специализации и профильному обучению; работу вузов 

по приобщению школьников к научной и практической деятельности по важней-

шим специальностям. Крайне важна  профориентационная  деятельность пред-

приятий с обязательными производственными  и социальными  практиками, 

совместными  проектами, конкурсами, тренингами. Исходя из этого единства,  в 

городе определен свой, отличный от других территорий, набор профильной 

подготовки учащихся. Ежегодно около 2-х тысяч учащихся обучаются в 10-11 

классах, количество профильных классов растет поступательно: за 3-и года рост 

составил 17,5 % (от 71,4 %  в 2012 году до  88,9 % в 2014 году). Взяв за основу 

технологию  формирования промышленных кластеров в регионе, мы в рамках 

программы «Школа-вуз-предприятие» тоже провели определенную кластериза-

цию:  кластер промышленных профильных классов, кластер экономических 

классов, кластер социальных (педагогических и медицинских классов), кластер 

прикладных профилей (юридические, пожарно-технические, оборонно-

спортивные классы МЧС). Все профильные кластеры полностью  закрывают 

потребность города  в подготовке и воспитании будущих специалистов самой 

различной направленности, т.е. реализуют социальный заказ. Для повышения 

качества ресурсов в 19-ти школах (51,4 %) активно ведется работа  по преподава-

нию профильных предметов преподавателями вузов: соотношение школьных 

учителей и преподавателей в профильных классах  65% на 35 %. Следует отме-

тить, что в образовательной политике города  основные ставки сделаны на 

повышение результатов учащихся профильной школы. Для этого созданы соот-

ветствующие возможности: интенсивные школы, профильные смены, олимпиады, 
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научные общества учащихся, наличие целевых поступлений от промышленных 

предприятий на инженерные специальности.  Анализ качества результатов работы 

профильных классов в системе независимой оценки качества знаний выявил как 

положительные моменты, так и обозначил проблемы.  Все 93 медалиста – это 

ученики профильных классов,  8-стобалльников (ученики школ №№ 28, 51, 4, 16, 

31,23,  гимназий  № 9, 45) получили  свои результаты по профильным предметам.  

          При сопоставлении показателя качества знаний выпускников 11-х классов и 

результатов Единого государственного экзамена отмечается, что в кластере 

промышленных, технологических и физико-математических классов показатель 

качества (64,1%) соответствует уровню среднего тестового балла по профильным 

предметам:  это математика, физика, химия, информатика и ИКТ. Среди выпуск-

ников профильного промышленного кластера 32  победителя и призёра олимпиад. 

При этом в классах экономического кластера при итоговом качестве знаний  51,3 

% показатель среднего тестового балла по математике составил всего 42,3, что 

явно недостаточно для формирования оптимального профильного уровня усвое-

ния знаний. Более подробно результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов будут рассмотрены на пленарном заседании руководи-

телей школ.  

      Качество результатов позволяет определить рейтинг школ в 2014 году по 

итогам Единого государственного экзамена. Вновь  составлен «портрет» из 10 % 

школ, показавших самые лучшие и худшие показатели. Лучшими общеобразова-

тельными учреждениями по русскому языку являются школа № 51, гимназия № 9 

и лицей № 1; по математике – лицей № 1, гимназия № 9 и школа № 27. Худшими 

общеобразовательными учреждениями по русскому языку являются школы №№ 

53, 35, 5; по математике -  школы №№ 5,8,6. Причем, школа № 5  является худшей 

как по русскому языку, так и по математике.  

       Еще раз можно убедиться, что кластерный подход к комплексному оце-

ниванию деятельности каждой школы позволяет получить наиболее полную 

картину работы образовательных организаций с учетом их ресурсов, социу-
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ма, процесса работы. Рейтинг общеобразовательных учреждений по итогам 

единого государственного экзамена в 2014 году в соответствии с кластером 

образовательного учреждения, показал, что  на первом месте в соответствии 

с кластерами стоят следующие учреждения: лицей № 1, школы №№ 28, 50, 

51, 4. Нижнюю строчку кластера занимают школы №№ 16, 35, 5, 36, 37.   

         Гораздо больше проблем обозначили результаты итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов. К сожалению, приходится сегодня говорить, что ре-

зультативность экзамена по математике в 2014 году ниже прошлого учебного 

года. Средний оценочный балл составил 3,57 и качество знаний -50,8 %. 

Также ниже «четверки»  оценочный балл по физике (3,9), биологии (3,4), ис-

тории (3,2), информатике (3,5). Индивидуальные результаты выпускников 9-х 

классов позволяют сделать вывод, что в школах не ведется в системе работа 

по дифференцированной поддержке групп учащихся с разным уровнем мо-

тивации, обученности: диапазон среднего балла  варьируется от 2,9 до 5-ти. 

Качество процесса было низким, отсюда – проблемы с результатами. В кон-

тексте системы оценки качества образования в 2014 году нам предстоит глу-

боко проанализировать причины, найти ресурсы повышения качества работы 

и добиться более высокого результата.  С этим процессом связана работа по 

реализации  проектов повышения качества математического и естественно-

научного образования, работа математического сообщества педагогов города 

по воплощению требований Концепции развития математического образова-

ния в Российской Федерации.  

       В настоящее время  в городе завершён подготовительный этап по созда-

нию школьной и дошкольной  системы оценки качества образования, проду-

маны направления работы по самооценке каждого образовательного учре-

ждения. На  муниципальном уровне  в новом учебном году   необходимо 

совместно с учреждениями дополнительного образования начать работу по 

формированию подходов к оценке качества их деятельности, очень важной и 

нужной в системе образования города.  
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. Необходимо продолжить  работу, связанную с совершенствованием  систе-

мы оценки качества. Ключевым должен стать заказ детей и родителей на ре-

зультат образования, выраженный в тех компетенциях, которые позволят ре-

бенку быть успешным в любом секторе экономики. Переговорный процесс 

между  разными сетевыми партнерами, органами государственно-

общественного управления должен стать механизмом конкретизации образо-

вательных  программ в части развития человеческого потенциала. 

 

 


