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Активное внедрение принципов непрерывности образования способство-
вало тому, что современная российская школа стала активным участником
рынка образовательных услуг, который характеризуется крайне высоким уров-
нем конкуренции. Поэтому для образовательных учреждений первостепенное
значение приобретает проблема выживания в условиях жесткой конкурентной
борьбы и на первый план выходит проблема повышения качества образования,
что зафиксировано в новых стандартах для средней и высшей школы.

Качество из категории стратегического преимущества переместилось в
разряд конкурентной необходимости, оказывая влияние на степень удовле-
творенности потребителя как ведущего оценщика эффективности функцио-
нирования и конкурентоспособности образовательных учреждений.

В последнее годы издано множество публикаций по повышению качества
образования и необходимости введения объективных оценок этого качества.

В соответствии с этим, каждое образовательное учреждение, в том числе
и средняя школа, должно иметь систему управления качеством, которая се-
годня на основе требований международного стандарта ISO 9001:2008 ак-
тивно внедряется в высшем профессиональном образовании, но в среднем
образовании достаточно плохо нашла свое отражение.

Развитие методов управления качеством образовательным процессом нами
предполагается за счет интеграции требований проекта ФГОС для основной и



старшей школ, международного стандарта качества и основополагающих при-
нципов производственной системы «Toyota Production System» (TPS).

В основе проектов Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) второго поколения для общеобразовательных учрежде-
ний, заложено повышение качества образования в средней школе и подго-
товка компетентностного выпускника, а так же общественный договор и
новый характер взаимоотношений между субъектами образовательного про-
цесса, обществом и государством. Теперь не только государство может тре-
бовать от ученика соответствующего образовательного результата, но и
ученик и родители могут требовать от школы и государства выполнения взя-
тых на себя обязательств. В этом контексте стандарт становится средством
обеспечения планируемого уровня качества образования (рис. 1).

В центре образовательного процесса стоит потребитель знаний – субъект
образовательного процесса – обучающийся, который должен не только приоб-
рести сумму знаний, умений и навыков, но и уметь их применять в практической
деятельности, поэтому ему предстоит достичь, обучаясь в школе цели: научиться
учиться, так как этот навык ему пригодиться в будущей жизни.

Ключевой фигурой в образовательном процессе является учитель – субъ-
ект образовательного процесса, главная задача которого: научить учащихся
учиться. Так как учитель не только передает знания, но и формирует личность
обучаемого, его мировоззрение и духовность.

В настоящее время достижения удовлетворенности потребителя каче-
ством образовательных услуг и сформированности компетенций возможно
на основе международных стандартов качества выстраивание эффективной
системы управления образовательным процессом.

Система менеджмента качества (СМК) направлена на оптимизацию,
обеспечение прозрачности процессов, удовлетворения запросов потребите-
лей и постоянное повышение качества предоставляемых услуг.

В основе международного стандарта качества лежит процессный подход
для разработки, реализации и совершенствования управления образователь-
ным процессом для повышения удовлетворенности потребителя путем соо-
тветствия требованиям СМК.

Согласно ISO 9001–2008 термин «процесс» определен как «совокупность взаи-
мосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы
в выходы». На рисунке 2 приведено структурное представление процесса [1].

Выход одного процесса часто служит входом другого процесса. Между
предыдущим и последующим процессами устанавливается двусторонняя
связь: последующий процесс определяет требования, предыдущий эти требо-
вания выполняет, создавая выходные данные. Последующий процесс предо-
ставляет предыдущему информацию о соответствии полученных входных
данных установленным требованиям, т.е. осуществляется обратная связь.

В рамках средней школы, так же как и для высшего учебного заведения,
входные данные для анализа включают следующую информацию: результаты
внутреннего и внешнего аудитов; данные об удовлетворенности всех заинте-
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ресованных сторон и мониторинге процессов и результатах аттестации обу-
чаемых; оценки результативности и эффекта предупреждающих и корректи-
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Рис. 1. ФГОС для средней школы как средство обеспечения планируемого
уровня качества образования



рующих действий; оценки действий по решениям на основе предыдущих ана-
лизов; рекомендации по улучшению и другие данные [4].

Выходными данными служат результаты анализа, которые определяют
сильные и слабые стороны действующей системы управления образователь-
ным учреждением и образовательным процессом в частности, разрабаты-
ваются соответствующие планы и принимаются решения по повышению
результативности и эффективности системы управления и ее процессов, улуч-
шению качества процессов обучения и качества подготовки обучаемых, обес-
печению требуемых ресурсов.

Таким образом, выходные данные используют как входные данные для
процессов текущего и стратегического улучшения, снижения рисков и по-
становки новых целей.

Преимуществом подхода, ориентированного на процесс, является постоян-
ное управление, которое проводится в целях обеспечения и поддержания соответ-
ствия выходных данных процесса входным требованиям при возможных
изменениях влияющих факторов, при обнаруженных неточностях в планировании,
при возникающих отклонениях в процедурах и т.д.; оптимизации затрачиваемых
ресурсов и времени и непрерывного улучшения качественных показателей в соо-
тветствии с возрастающими или меняющимися требованиями потребителей [2].

Введение СМК в средней школе предполагает измерение удовлетворенно-
сти потребителей и других заинтересованных сторон. Уровень удовлетворен-
ности измеряют путем сопоставления целей и показателей деятельности средней
школы с ожиданиями потребителей и других заинтересованных сторон.

Удовлетворенность обучаемых в процессе получения или образователь-
ных услуг оценивается путем проведения анонимного или открытого анке-
тирования; бесед учителей и администрации с обучаемыми и их родителями;
рассмотрения жалоб; наблюдений за поведением обучаемых и их отноше-
нием к тем или иным учебным предметам; анализа реакции обучаемых на ре-
зультаты проверки знаний или аттестации.

Здесь следует отметить, что современные исследования в основном по-
священы опыту внедрения системы менеджмента качества в рамках школы.
Применение же принципов и подходов СМК в рамках одного урока, который
является образовательным процессом, а, следовательно, может использовать
процессную модель СМК, в практике своего отражения не нашло.

В школьной системе образования потребителями, теми ради которых соз-
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Рис. 2. Структурное представление процесса



дается продукция, являются обучающиеся. Система TPS позволяет оценить об-
разовательный процесс с точки зрения потребителя и ответить на главный во-
прос: «Чего ждет от этого процесса потребитель?» Это позволяет определить
ценность, которую необходимо создать с точки зрения потребителя.

Интеграция требований проекта ФГОС для основной и старшей школ, системы
менеджмента качества, и принципов TPS позволит не только контролировать каче-
ство полученного результата, но и осуществлять контроль внутри образовательного
процесса, тем самым уменьшая количество возникающих ошибок и как следствие
повышение качества конечного результата. При возникновении ошибки в первую
очередь нужно полностью определить ее первопричину, что позволит исключить
повторное возникновение данной проблемы.

Поэтому качество образования – это не только результат, но и условие, и
процесс, который можно представить в виде причинно-следственной диа-
граммы К. Исикавы (рис. 3).

Чтобы достичь качества конечного результата образования (предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов обучающихся) необходимо включение:

1) качества целей и нормы, включающее в себя нормативно-право-
вые документы, стандарты ФГОС (федеральный, региональный, му-
ниципальный) и перечень требований, предъявляемых к
педагогическому коллективу;

2) качества условий образовательного процесса, таких как психологи-
ческий климат между субъектами образовательного процесса, состав
педагогического коллектива, используемых образовательных про-
грамм, наличие методического и информационного обеспечения, а
также материально-технической базы образовательного учреждения;

Наука – образовательной практике 7

Рис. 3. Причинно-следственная диаграмма К. Исикавы для системы
качества образования в общеобразовательных учреждениях



3) качества образовательного процесса, включающего в себя содержание
образовательного процесса (личностный, вариативный и инвариативный)
и применяемые учителем образовательные технологии (методы обучения
и воспитания и формы познавательной деятельности учащихся).

На основе теории управления и процедурной системы менеджмента ка-
чества, нами предложена система организации и управления образователь-
ным процессом при изучении физики в средней школе [3], позволяющая на
всех этапах урока прослеживать процесс планирования, организации урока,
контроль знаний и умений учащихся, сформированность их компетенций. В
случае неудачного планирования, организации, проведения контроля ЗУН или
несформированности компетенций за счет обратной связи в данной системе
предусматривается возможность перехода на предыдущие этапы для по-
правки и корректировки содержания, деятельности учителя и учащихся.

В практике работы учителя должны использоваться приоритетные техноло-
гии обучения такие как: метод проектов, межпредметная интеграция, примене-
ние ИКТ, дифференцированного подхода к оценке ЗУН школьников, позволяющие
школьникам достичь новых образовательных результатов и как следствие спо-
собствующие повышению качества образования в средней школе. Благодаря им
формируется, развивается и проявляется личность учащегося. Они позволяют не
только сохранять здоровье учеников, но и развивать их творческие способности,
повышать мотивацию учения и самооценку, вызывать интерес к предмету физика.

Включение учителем принципов TPS в образовательный процесс на основе
СМК помогает школьникам осознать, в чем состоит их цель обучения – научиться
учиться. Достижение стоящей перед учителем задачи – научить учащихся учиться
– должно осуществляется через систему экспериментов, в ходе которых происхо-
дит процесс непрерывного самообучения и самосовершенствования.

Качество изучения предмета физика во многом зависит от правильной
системы организации и управления образовательным процессом на уроке с
включением элементов визуального менеджмента СМК: решений и действий,
применяемых на основе визуальных сигналов и наглядного представления
образовательного процесса. Организация и управление обратной связью с
учащимися может осуществляться с помощью карточек заданий и сигналь-
ных карточек. Каждый ученик знает, какой цвет сигнальной карточки соо-
тветствует уровню усвоения изученного материала («не усвоил» – желтый
цвет, «частично понял» – зеленый цвет, «усвоил» – красный цвет), какой цвет
соответствует количеству правильно выполненных заданий при ответе на во-
просы («ответ на один вопрос» – желтый цвет, «ответ на два вопроса» – зе-
леный цвет, «ответ на три вопроса» – красный цвет), и правильности решения
задачи («не решил» – желтый цвет, «в решении допущены ошибки» – зеленый
цвет, «ответ получен правильно» – красный цвет).

Рассмотрим организацию урока с элементами обратной связи, позво-
ляющую на каждом из этапов урока осуществлять контроль, коррекцию и по-
вторный контроль знаний и умений учащихся (рис. 4).

Сообщив часть теоретического материала, следует проверить знания уче-
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ников. С этой целью учащимся на карточках предлагаются тестовые задания из
трех вопросов, на выполнение которых на уроке тратится не более двух минут.
Проверка правильности выполнения задания проверяется самими учениками
путем сравнения своих ответов с ответами, представленными учителем на экране.
На основании своих ответов ученики поднимают сигнальную карточку с коли-
чеством правильных ответов определенного цвета. В случае если 75 % учеников
дали правильный ответ, то можно продолжить изложение материала. Если мате-
риал не усвоен, то следует вернуться к объяснению изложенного материала, уси-
лив изложение, как теоретическим обоснованием, так и экспериментом.

Сообщив учащимся еще часть теоретического материала, следует про-
верить и его усвоение выше описанным способом. Так поэтапно, проверяя
усвоение излагаемого материала, учитель переходит в процессе урока к его
закреплению при решении задач. Причем одну задачу как образец учитель
сам решает на доске, а затем школьники решают самостоятельно. Если они
справятся с решение предложенной для самостоятельной работы задачи, то
следует переходить к обобщению изученного материала. Если не справятся,
то учителю следует вновь вернуться к рассмотрению решения задач.

Пройдя все этапы урока при подведении итогов, учащиеся высказывают
свое мнение о степени усвоения материала с помощью сигнальных карточек
соответствующего цвета.

Данная методика организации урока при изложении и закреплении ма-
териала с помощью обратной связи с учениками позволяет не только каче-
ственно усилить образовательный процесс, но и сделать его прозрачным,
открытым для учащихся как одних из потребителей результатов образования.

Для реализации комплексного подхода к осуществлению образователь-
ного процесса на уроке нами определены принципы организации и управле-
ния образовательным процессом на уроке на основе процессного подхода
СМК и инструментов управления ошибками TPS, разработаны учебно-мето-
дические пособия, обеспечивающие образовательный процесс с применением
информационно-коммуникационных технологий, и система диагностики лич-
ных достижений учащихся, оценивающие эффективность воспитательного и
образовательного процесса (рис. 5).

С этой целью нами подобраны надежные и валидные диагностики оце-
нивающие компетенции учеников и проявление ими действий и качеств, пред-
ставленных на рисунке 5.

Анализируя результаты проведенного нами исследования можно сделать
вывод, что во всех экспериментальных классах, где применялся разработанный
нами комплексный подход, самооценка становилась более адекватной (рис. 6).

Причем самооценкой школьников можно управлять. Чтобы ее повысить,
достаточно развить рефлексию, так как она напрямую связана с самооценкой.

В среднем старшеклассник должен обладать высокой мерой рефлексивно-
сти. Учащиеся общеобразовательных классов имеют средний уровень рефлек-
сии, в профильных физико-математическом и химико-биологическом классах
уровень рефлексии низкий, что влечет за собой более высокий уровень самоо-
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Рис. 4. Организация урока с элементами обратной связи



ценки у учеников общеобразовательных классов по сравнение с профильными.
После проведения эксперимента уровень рефлексии в профильных клас-

сах повысился и стал средним, а в общеобразовательных классах уровень
рефлексии стал ниже, это говорит о том, что ученики общеобразовательного
класса стали задумываться над происходящим, более объективно оценивать
свои действия с позиции стороннего наблюдателя.

Важной диагностикой было изучение интеллектуальной лабильности
(рис. 7), направленной на исследование способности учащихся переключать

внимание, умение быстро переходить с решения одних задач на выполнение
других, не допуская при этом ошибок. В норме старшеклассник должен иметь
высокий уровень интеллектуальной лабильности. Высоким уровнем интел-
лектуальной лабильности, обладают только ученики профильных физико-
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Рис. 5. Составляющие личностного результата обучающегося

Рис. 6. Самооценка учащихся



математических классов. Общеобразовательные классы обладают средним
уровнем лабильности интеллектуальных процессов.

Повысился интерес и к предмету физика. Уровень интереса стал доста-
точно высоким по сравнению с результатами до начала эксперимента. На на-
чало эксперимента интерес к физике практически у учащихся был выражен
слабо (в среднем 40 %), практически отрицался у 22 % школьников интерес,
а 10–15 % отрицали физику как учебный предмет. После внедрения ком-
плексного подхода выраженный интерес к физике отмечается более чем у 50%
старшеклассников, а 20–25 % школьников стали интересоваться физикой и
хотят связать свое дальнейшее обучение с физико-математическими науками.

Использование в нашем комплексе приоритетных технологий при изу-
чении нового материала, коррекции и дифференцированном контроле ЗУН
школьников на основе информационно-коммуникационных технологий спо-
собствует формированию компетенций учеников, позволяет развить интерес
к предмету физика, повысить мотивацию к учению, личностное самоопреде-
ление и самооценку школьников, которые являются составными элементами
личностного результата обучающихся.

Уровень сформированности компетентного выпускника средней школы
является основой для становления компетентной личности в системе выс-
шего профессионального образования, в организации и управлении образо-
вательным процессом и научной деятельностью студентов.
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Рис. 7. Интеллектуальная лабильность


