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Аннотация: в данной статье показана необходимость обновления основ-

ных приоритетов в области образования. Авторы статьи отмечают, что ве-

дущим приоритетом является качество образования. 
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Современный период развития России четко обозначил необходимость об-

новления основных приоритетов в области образования в соответствии с миро-

выми тенденциями. Ведущий из приоритетов качество образования нашел свое 

выражение в российском образовании. Это обстоятельство продиктовано нали-

чием основного противоречия между современными требованиями к качеству 

образования, обеспечиваемому образовательными учреждениями и ограничен-

ностью, применяемых методик и технологий в процессе управления. 

Проблема качества образования стоит сейчас остро. Отказ от единой госу-

дарственной системы обучения, от многих давно устоявшихся традиций и введе-

ние новых (тестирование вместо традиционных экзаменов, увеличение времени 

обучения в школе, интенсивное развитие системы негосударственного образова-

ния и т. д.) выводит эту проблему в ряд приоритетных государственных и обще-

ственных. Все субъекты образовательного процесса заинтересованы в обеспече-

нии качества образования (обучающиеся и их родители, педагогические коллек-

тивы школ и преподаватели вузов, органы управления образованием, работода-

тели). Педагогический коллектив школы стремиться дать учащимся качествен-

ное образование, которое зависит от многих факторов: базисного учебного 
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плана, федеральных стандартов, качественных учебников и методических посо-

бий. 

Однако можно выделить четыре основных условия, без которых получение 

качественного образования просто невозможно: 

1) квалифицированный педагогический состав; 

2) наличие современного учебного оборудования, средств обучения, приме-

нение новых педагогических технологий; 

3) существование благоприятных условий для обучения (школьная столо-

вая, библиотека, спортивный зал и т. д.); 

4) благоприятная среда общения со сверстниками. 

Одна из основных задач, стоящих перед коллективом школы – это совер-

шенствование управления качеством образования. Это значит обоснование, вы-

бор и реализация мер, позволяющих получить высокие результаты при мини-

мальных затратах времени и усилий со стороны всех участников образователь-

ного процесса. Существенную роль в решении этой задачи решает педагогиче-

ский мониторинг. Внедрение мониторинга осуществляется в каждом общеобра-

зовательном учреждении. 

Это новое, современное средство контроля с целью диагностики, контроля, 

который позволяет по-другому взглянуть на весь учебно-воспитательный про-

цесс. 

Эта задача может быть решена путем проведения срезов и анализа их ре-

зультатов. 

Результаты срезов оформляется в виде таблиц сводных данных, что позво-

ляет установить динамику успешности освоения предмета как отдельным уча-

щимся так и класса в целом, провести сравнение учебных достижений по годам 

обучения по предметам, сравнение оценок административного среза с оценива-

нием знаний учащихся по учебным четвертям, а также преемственность в обуче-

нии. По таким данным виден и реальный уровень квалификации педагогических 

кадров. 
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Полученные результаты уровня усвоения тем по предметам должны стать 

основой при принятии управленческих решений по повышению качества обра-

зования, организации индивидуально-дифференцированного подхода к уча-

щимся, устранению недостатков в работе учителя. 

И в этом направлении большая роль отводится ФГОС нового поколения. 

Успешность разработки политики в области качества и стратегического пла-

нирования зависит от того, в какой мере отслеживается демократический харак-

тер управления, осуществляется широкое участие различных заинтересованных 

лиц (учащихся, учителей, родителей, заказчиков образовательных услуг) в под-

готовке, принятии и реализации управленческих решений в области качества. 
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