Подпрограмма «Создание условий для повышения качества
образования»

Цели:

1. Создание комплексных характеристик образования, отражающих степень
соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и условий
обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям
социальным и личностным ожиданиям.
2. Развитие индивидуальных (образовательных) достижений обучающихся –
в результате обучения в Гимназии №54 выпускники должны развить
способности к решению учебно-практических задач в системе научных
знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и
информационных
системах,
овладеть
учебно-познавательными,
исследовательскими, коммуникативными и информационными навыками и
умениями в практической деятельности.
3. Достижение метапредметных результатов обучающимися, овладение
универсальными учебными действиями (познавательными, регулятивными и
коммуникативными),
обеспечивающими
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться.
4. Способность учащихся к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации путем сознательного присвоения нового социального опыта;
обеспечивающего
его
культурную
идентичность,
социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний, умений и действий, включая организацию этого процесса.
Задачи
Создание условий для повышения качества образования в Гимназии
№54 с учетом ФГОС:
1. Формирование личности обучающегося, способного на основе
полученного качественного образования эффективно реализовывать себя в
различных сферах деятельности.
2. Формирование
системы
управления
в
Гимназии
№54,
обеспечивающей
эффективную
«обратную
связь»,
позволяющую
осуществлять регулирование процессами на основании полученной
информации о достижениях обучающимися планируемых результатов
освоения образовательных программ начального и общего образования в
рамках сферы ответственности ОУ перед потребителями образовательных
услуг.
3. Обеспечение в результате обучения каждому обучающемуся навыков
ориентации в мире ценностей и решения задач, связанных с определением
собственной мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции.
4. Реализация адекватности отражения потребности личности, общества
и государства в общем образовании при условии реализации
общеобразовательных программ начального и общего образования в
соответствии с требованиями стандартов и ресурсным обеспечением
образовательного процесса.

5. Создание системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей своевременное выявление изменений, влияющих на
качество обучения.
6. Получение информации о состоянии качества обучения, повышение
объективностиконтроля и оценки образовательных достижений обучающихся.
7. Проведение
системного
сравнительного
анализа
качества
образовательных услуг.
8. Повышение уровня информированности потребителей.
9. Обеспечение соответствия образовательных достижений обучающихся,
различных образовательных программ и технологий обучения.
10. Определение
результативности
образовательного
процесса,
соответствия нормам и требованиям стандартов.
11. Обеспечение условий для самооценки и самоконтроля.
12. Оценка
уровня
индивидуальных
образовательных
достижений обучающихся для их итоговой аттестации.
13. Разработка учебно-методических материалов по оценке качества
образования.
Решение обозначенных задач на качественно новом уровне позволит
повысить мотивацию обучающихся и преподавателей, показатели качества
обучения, подготовит выпускников к независимой оценке знаний, обозначит
перспективы дальнейшего развития и образовательного учреждения, и
участников образовательного процесса.

