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Занятие-вебинар

Цель занятия – разработка механизма
принятия управленческого решения
для стратегического управления
качеством образовательной
деятельности ОУ.



Занятие-вебинар
Задачи:

• Выявить критерии и показатели ВСОКО, связанные с результатами анализа 
данных отчетов по самообследованию  (3 фрагмента);

• Выбрать один критерий и показатель для подробной проработки;

• Связать критерий и показатель с участниками образовательного процесса, 
ранжируя их по зонам ответственности;

• Сформулировать управленческие решения, принимаемые всеми участниками 
образовательного процесса, в соответствии с выбранным критерием;

• Выявить причинно-следственную связь между данными самообследования и 
обновленными управленческими решениями;

• Обосновать ключевую идею стратегического развития ОУ на основе анализа 
данных предложенных  во фрагментах отчетов по самообследованию, 
особенностей управленческих решений, миссии ОУ;

• Описать механизм принятия управленческого решения для стратегического 
управления качествам образовательной деятельности ОУ.



Задание 1

«Возникновение вопросов – первый признак 
начинающейся работы мысли и понимания» 

Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960)

• Прочтите предложенные фрагменты Отчетов по
результатам самообследования и сформулируйте
управленческую проблему



Задание 1

Образовательное учреждение (ОУ) №1
• Мониторинговые исследования регионального и

всероссийского уровней показали высокий уровень
освоения УУД учащимися лицея. Качество предметных
знаний намного выше среднего по району по всем
предметам. Некоторые показатели:

- в региональных диагностических работах по оценке
метапредметных результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ в 1-5 классах процент
выполнения заданий по лицею от 72% до 86%, что выше
результатов по району;
- во всероссийских проверочных работах качество знаний
учащихся 6 классов лицея выше, чем по району: по
математике на 42,6%; по русскому языку на 42,1%; по истории
на 18,4%...



Задание 1

Образовательное учреждение (ОУ) №2

• Общее качество обучения по школе выросло на
4,8 %. Успеваемость повысилась на 1,13 % по
сравнению с 2016-2017 учебным годом.
Значительно снизилось качество знаний (на
15,7%) в 9 классах.



Задание 1
Образовательные результаты 

выпускников в 9-х классах 2016-2018 гг.

Показатель 2016 2017 2018

Средний балл
ОГЭ
по русскому
языку:
тестовый
балл

33,24 32,3 32,03

Пятибалльная
шкала

4,4 4,3 4,2

Образовательное учреждение 
(ОУ) №3

• В 2018 г. наблюдаются 
стабильные 

положительные 
результаты 

государственной 
итоговой аттестации 

в форме ОГЭ. 



Задание 2

• Определите критерии и показатели ВСОКО,
связанные с выбранными вами проблемами или
проблемой

• Выберите один критерий и показатель, к
которому подобрать участников
образовательного процесса, отвечающих за
зоны образовательного процесса

• Подберите к каждому из участников
образовательных отношений управленческие
решения, исходя из зоны его ответственности.

• Впишите данные в таблицу



Задание 2

Управленческая 
проблема

ОУ №

ВСОКО

Управленческие 
решения

Критерий Показатель
Субъекты 

управления

Заполните таблицу



Задание 3

• Выявите причинно-следственную связь между
проблемой из отчета по результатам
самообследования и управленческими
решениями



Задание 4

Ответьте на вопросы:

• Какую идею вы предложите для дальнейшего
развития каждому ОУ в отдельности?

• Какой локальный акт будет вам необходим для
формирования этой идеи?

• Какие критерии и показатели ВСОКО помогут вам
исследовать проблему глубже?

• Деятельность каких участников образовательного
процесса вы предложите пересмотреть?

• Каким образом вы будете контролировать
воплощение идеи?



Задание 5

• Опишите механизм принятия управленческих
решений на уровне ОУ

• Презентуйте продукт, необходимый для
стратегического управления качеством
деятельности ОУ – механизм принятия
управленческих решений



Механизм принятия управленческого решения 

ВСОКО

Шаги:

1.Выявить проблему на основе анализа 

показателей

2.Выявить критерии и показатели ВСОКО, 

связанные с результатами анализа данных

3.Сформулировать управленческие решения 

ответственным в ОУ по проблемному вопросу 

на основе полученных данных

4.Проанализировать причинно-следственную 

связь между проблемой и результатом 

управленческих решений, согласовав её с 

этапом Программы развития

5.Поставить новую цель развития ОУ

Педагогический 
совет

Служба 
сопровождения

Методический 
совет

Методическое 
объединение 

учителей



Механизм принятия управленческого решения 

•5. Самоанализ и корректировка 
результатов• 6. Диагностика проблем и 

консультирование

•2.Выявить критерии и 
показатели ВСОКО, 
связанные с результатами 
анализа данных

• 3.Сформулировать 
управленческие решения 
ответственным в ОУ по 
проблемному вопросу на 
основе полученных данных

• 4.Проанализировать 
причинно-следственную 
связь между проблемой и 
результатом 
управленческих решений, 
согласовав её с этапами 
Программы развития

• 1.Выявить проблему на основе 
анализа показателей

• 7.Поставить новую цель развития ОУ

Административный 
совет и 

педагогический 
совет

Методический 
совет

Методическое 
объединение 

учителей

Служба 
сопровождения



Благодарим за внимание!

«Если человеку «всё понятно» изначально, для него не 
существует «тёмных» проблем и вопросов, то это грозный, 

недвусмысленный показатель отсутствия или очень слабой 
работы мысли. Только для того, кто не привык самостоятельно 

мыслить, не существует проблем, всё представляется само 
собой разумеющимся лишь тому, чей разум ещё 

бездействует» 
Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960)

Грекова Любовь Васильевна, 
руководитель ЦОКО ИМЦ Невского района,

каб.213, 

р.т.411-93-13,
glv@imc-nev.ru
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