
В статье описывается работа руководителя
школы по формированию системы менеджмен�
та качества на ступени начального общего об�
разования. Приводится состав показателей,
позволяющий управляющей подсистеме ме�
нять качество образовательной системы посред�
ством изменения входных управляющих воз�
действий.
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Главным условием успеха школы в
условиях рыночных отношений явля�
ется высокое качество образования.
Наличия системы качества требуют и
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родители учеников, и органы управ�
ления образованием, рассматрива�
ющие её как гарантию получения вы�
сококачественных услуг. Да и сами
работники школы заинтересованы в
создании у себя системы качества,
так как она позволяет им совершен�
ствовать образовательные техноло�
гии и повышать эффективность своей
деятельности. 

Потому перед руководителями
встаёт задача по обеспечению нужно�
го качества образовательных услуг и
управления ими, а это требует соот�
ветствующих знаний в области уп�
равления качеством и подготовлен�
ных специалистов. Это в полной мере
относится и к начальному звену об�
щеобразовательной школы, так как в
жизненном цикле «производства об�
разовательных услуг» ступень на�
чального образования является опре�
деляющей. 

Наша школа�интернат, начиная с
2003 года, в режиме опытно�поиско�
вой работы отрабатывает представ�
ления как о качественных характе�
ристиках начального образования,
соответствующих современным со�
циально�экономическим требовани�
ям, так и об адекватном этим харак�
теристикам эффективном инстру�
ментарии и оценочных процедурах.
При этом мы учитываем, с одной сто�
роны, сложный, многоаспектный ха�
рактер понятия «качество образова�
тельных услуг» и постоянно меня�
ющиеся требования потребителей к
нему, а с другой стороны, отсутствие
научно�методического обеспечения
управления качеством в системе об�
разования. В данной статье пред�
ставлены некоторые из полученных
результатов. 

Поскольку до сих пор не имеется
целостного представления об оценоч�
ных процессах в управлении образо�
вательной системой образовательно�
го учреждения (начальной ступени
школы), мы проработали основные
понятия в области качества в сфере
образования, факторы и условия,
влияющие на качество образователь�
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ных услуг, оценки уровня качества,
принципы и подходы всеобъемлюще�
го управления качеством, основы
стандартизации в области обеспече�
ния качества, действующие правила
и процедуры систем качества и др. 

Проблема качества товаров и услуг
имеет много различных аспектов, и
исследователи выделяют среди них
философский, социологический, эко�
номический, правовой, статистиче�
ский и др.

С философской точки зрения, каче�
ственная определённость предметов и
явлений – это то, что делает их устой�
чивыми, разграничивает их и создаёт
бесконечное разнообразие мира. 

В качестве экономической катего�
рии качество услуги рассматривается
как овеществлённый результат про�
изводственной деятельности людей,
сопряжённый с соответствующими
затратами [3, с. 8]. С социально�эко�
номической точки зрения качество
услуги характеризуется способ�
ностью удовлетворять определённые
потребности человека и общества в
целом. 

Качество образования – это соотно�
шение цели и результата, при том что
цели заданы только операционально
и спрогнозированы в зоне потенци�
ального развития школьника. 

Несмотря на то что сегодня трудно
говорить о всеобщей согласованной
позиции по поводу понимания «каче�
ства образования», все авторы едино�
душны в том, что качество образо�
вания – это совокупность свойств 
образования, но не всех, а лишь тех,
которые потенциально отвечают тре�
бованиям заказчиков на образование. 

При этом в современном обществе
качество обычно рассматривается в
двух аспектах: как удовлетворение
запросов и ожиданий (практический
аспект) и как характер объекта или
явления, то есть полный набор реали�
зованных характеристик качества и
их значения, связанный с запросами
и ожиданиями (технический ас�
пект) [2, с. 10]. 

Важно также понимать, что каче�
ство образования – это не только ре�
зультат на выходе, но и качество об�
разовательного процесса, качество и

цена средств достижения целей,
качество условий. 

Поиск единственного интегриро�
ванного показателя оценивания каче�
ства образовательной системы ока�
зался трудновыполнимой задачей в
связи с множественностью элемен�
тов, составляющих саму систему;
сложностью и множественностью
факторов, влияющих на её рацио�
нальность и функционирование; спе�
цифическими особенностями каждо�
го образовательного учреждения
(численность персонала, возраст ор�
ганизации, реализуемые цели и соот�
ветствующие им образовательные
технологии) и др. 

Мы определяем качество образова�
ния совокупностью показателей, ха�
рактеризующих различные аспекты
деятельности образовательного уч�
реждения: содержание образования,
формы и методы обучения, матери�
ально�техническая база, кадровый
состав и т.п. Мы представляем каче�
ство образования через определённый
состав характеристик, сгруппирован�
ных в результативную, процессуаль�
ную и системную составляющие (ком�
поненты). Считаем, что, управляя 
количественными и качественными
характеристиками данных объектов,
можно достигать тех или иных при�
знаков качества образовательной 
системы.

Результативная составляющая в
оценивании качества образователь�
ной системы в компетентностном 
подходе включает характеристики
комплекса компетенций младших
школьников. При этом комплекс
компетенций характеризует способ�
ность младшего школьника распозна�
вать, каковы отношения в окружа�
ющем его мире, понимать, как тради�
ционные ценности вписываются в
современность, сформулировать и ре�
шать жизненную задачу и оценивать,
насколько удалось решение [1]. 

В соответствии с таким подходом в
качестве образования мы выделяем
следующие модули критериальной
оценки: 

1) функциональная грамотность
(предметные компетенции) – наличие
у учащихся знаний, умений и способ�
ностей, обеспечивающих успешность
освоения образовательных программ
начальной школы, способность при�
менять знания на практике, способ�
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ность к обучению, способность адап�
тироваться к новым ситуациям, спо�
собность генерировать идеи; стремле�
ние к успеху, способность к анализу и
синтезу; 

2) ключевые компетенции (над�
предметные знания, умения) – спо�
собность учащихся решать личност�
ные и социально значимые пробле�
мы, в том числе: 

– социальные компетенции – спо�
собность учащихся брать на себя 
ответственность, участвовать в сов�
местном принятии решений, функци�
онировании и улучшении демократи�
ческих институтов, способность быть
лидером, способность работать авто�
номно; 

– коммуникативные компетенции –
владение навыками устного и пись�
менного общения, владение языка�
ми, умение регулировать конфликты
ненасильственным путем, вести пере�
говоры; 

– информационные компетенции –
владение современными информаци�
онными технологиями, понимание
их силы и слабости, способность кри�
тически относиться к информации,
распространяемой средствами массо�
вой информации; 

– интеллектуальные компетенции –
способность учиться на протяжении
всей жизни, самообразование; 

3) уровень речевого развития обуча�
ющихся;

4) уровень здоровья школьников.
Процессуальная составляющая в

оценивании образовательной систе�
мы включает в себя количествен�
но�качественные характеристики
компетентности педагогов и учебно�
методической обеспеченности образо�
вательного процесса.

Системная составляющая харак�
теризуется показателями качества
управления образовательной систе�
мой (качество управленческого пер�
сонала – эффективность принятых
управленческих решений за установ�
ленный период времени, управляе�
мость системы – скорость реализа�
ции управленческих решений, при�
нятых на высшем и среднем уровнях,
гибкость системы управления – на�
личие реальной способности опера�

тивно изменяться под воздействи�
ем тех или иных внешних или

внутренних факторов, а также нали�
чие проработанных стратегических
альтернатив); показателями качества
распределения и использования ре�
сурсов, затрат на образование и его
обеспечение; качества питания; каче�
ства отсроченных (косвенных) эффек�
тов деятельности образовательного
учреждения [3, 4, 5]. 

Созданная система управления ка�
чеством, внедрённая в школе, помо�
гает эффективно управлять, а это 
значит:

1) настраивать все процессы и усло�
вия ОУ на получение результатов ста�
бильного качества; 

2) предотвращать возникновение
несоответствия получаемых образо�
вательных результатов требуемым
результатам со стороны государства и
ожидаемым со стороны родителей,
учащихся, общества [4].
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