
Аналитический отчет 

о механизмах управления качеством образования по направлениям, 

содержащимся в методических рекомендациях оценки региональных 

механизмов управления качеством образования 

Цель: 

Cовершенствование управления качеством образования на основе его 

достоверной и объективной оценки. 

Задачи 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга муниципальной системы образования; 

 разработка и реализация единых подходов к измерению и оценке 

качества образования; 

 внедрение измерителей и технологий оценки, обеспечивающих 

надежную и достоверную информацию о качестве образования; - 

выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

работников; 

 реализация мер адресной поддержки образовательной организации с 

низкими образовательными результатами; 

 формирование системы оценки эффективности деятельности 

руководителей ОО; 

 обеспечение участников образовательного процесса достоверной 

информацией о состоянии и развитии системы образования в 

муниципалитете. 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется на основе: 

    результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов (ГИА, ЕГЭ); 

    данных мониторинговых исследования достижений, обучающихся по 

отдельным предметам на различных ступенях обучения (ВПР); 

    данных о текущем контроле образовательных организаций: 

образовательные достижения учащихся, мониторинг и диагностика 

обученности и т.д.; 

    показателей системы оценки качества образования на территории ЗАТО 

Циолковский. 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1.1.  Система оценки качества подготовки обучающихся – 8 б. 

Разработаны показатели системы оценки качества образования (приказ от 

15.06.2020 № 83).  

Анализ результатов итоговой аттестации за предыдущие годы и 

результаты пробных экзаменов по основным  предметам и предметам по 

выбору позволяет сделать вывод о том, что качество знаний, обучающихся 9-

х классов соответствует государственным образовательным стандартам. 



 В целом, анализ проведения ГИА показывает, что данная форма 

итоговой аттестации оправдывает себя как один из механизмов «внешнего» 

контроля образовательных достижений выпускников, оказывает позитивное 

влияние на оценку деятельности педагога, способствует совершенствованию 

методической работы и активизации использования современных 

образовательных технологий. 

Проблемные места:  

- отсутствие системы стимулирования познавательной активности 

школьников со стороны педагогов; 

 - отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми 

обучающимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

 - недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения обучающихся. 

 - определилось наличие локальных дефицитов в психологическом 

сопровождении обучающихся выпускных классов. 

Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и 

проведения ГИА: 

 1.Провести семинар- практикум по теме «Эффективность подготовки к 

ГИА: проблемы и пути их решения» ноябрь 2020 года. 

 2. Осуществлять контроль качества преподавания русского языка, 

математики и предметов по выбору, внести в систему ВШК персональный 

контроль за работой учителей-предметников. 

3. Усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во 

второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

5. Классным руководителям совместно с зам. директора по УВР 

своевременно информировать родителей о результатах срезов и уровне 

подготовки обучающихся к ОГЭ на классных собраниях, индивидуальных 

встречах. 

6. Продолжить работу по совершенствованию системы организации 

итоговой аттестации выпускников школы в форме ГИА через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса; 

выработать программу подготовки обучающихся к ГИА-9, которая будет 

начинаться с начального уровня. 

7. Внести корректировку в систему организационно-методических 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9, в которой необходимо 

выделить следующие направления: 

      -организационное направление деятельности: координация действий 

администрации и педагогов школы, направленных на повышение качества 

подготовки к ГИА: администрация – педагоги – родители - обучающиеся. 

-контрольно-коррекционное направление деятельности: выявление 

уровня подготовки и проведения ГИА. 

-информационное направление: информационная осведомленность всех 

участников образовательного процесса, как условие включенности в 



процедуру подготовки и проведения ГИА: администрация – педагоги - 

родители - обучающиеся. 

-аналитическое направление: проведение анализа направлений работы 

по подготовке к ГИА: формирование мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление: создание благоприятных 

условий для подготовки обучающихся к ГИА. Подготовка информационных 

материалов на печатной основе (рекомендации, инструкции, анкеты и др.). 

Обеспечение обучающихся учебным оборудованием. 

-методическое направление: упорядоченная (осмысленная) и 

целенаправленная организация всех участников образовательного процесса 

при подготовке и проведении ГИА. Разработка и изучение нормативно-

правовой базы подготовки и проведения ГИА. Рекомендации, инструкции для 

педагогов. 

1.2.  Система работы со школами с низкими результатами обучения и /или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях – 3 б. 

Для оказания методической помощи образовательной организации 

органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования ЗАТО Циолковский (далее – ОМСУ) по сопровождению школы, 

показавшей низкие образовательные результаты, создана собственная 

(муниципальная) программа поддержки школы. Школа, при переходе в 

эффективный режим работы, будет сосредотачивать свои усилия на 

улучшении качества преподавания. Ряд факторов и условий, меняя которые 

можно улучшить низкие образовательные результаты. Они относятся к 

характеристикам  качества самого образовательного процесса: это – 

образовательные программы, организация образовательного процесса, 

качество не только преподавания, но и психолого-педагогического и 

социально-педагогического сопровождения, обновление (корректировка) 

основных образовательных программ, внесения в учебный план курсов 

метапредметного, надпредметного характера, использования возможностей 

внеурочной деятельности и школьного дополнительного образования для 

обеспечения коррекции образовательных достижений. 

 

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи – 12 б. 

Разработан диагностический инструментарий для выявления интересов, 

способностей детей в период обучения в начальной школе, сложилась стойкая 

система мониторинга одаренности детей. Педагоги школы используют 

различные методики диагностирования: «Карта интересов», «Характеристика 

ученика», «Карта одаренности» и др., разработаны анкеты для детей, 

родителей, учителей, специальные учебные материалы для развития 

одаренного ребенка в начальной школе, обеспечивающие закрепление и 

развитие творческой одаренности и специальных способностей детей. Создан 

банк данных по талантливым и одаренным детям, ведется анализ особых 

успехов и достижений ученика с самого раннего возраста, при этом 

поддерживается тесная связь с дошкольным учреждением. Чтобы в полной 



мере раскрыть и оценить ребенка, в школе введено добровольное портфолио. 

С самого начала обучения школьник получает возможность накапливать свои 

достижения, тем самым проблема раскрытия потаенных способностей, 

таланта отпадает сама собой.  

Следует отметить, что педагоги в ходе подготовки и проведения НПК 

способствовали формированию творческой активности, грамотности 

обучающихся, способствовали повышению мотивации к изучению своего 

предмета. В тоже время следует сказать о том, что идёт снижение интереса 

обучающихся к участию в научно-практической конференции. Это говорит о 

недостаточной работе учителей по выявлению мотивированных детей, об 

отсутствии дальнейшего сопровождения этих детей и поддержания их 

интересов в этой области (выше школьного уровня эти доклады не выходят). 

Учителям необходимо продумать работу с мотивированными детьми в 

системе на протяжении нескольких лет, продолжать работу не только на 

школьном, но и на региональном уровнях. 

1.4.  Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся -16 б. 

Школа реализует программы профильного обучения, как одну из форм 

развития индивидуальных способностей детей по отдельным предметам. 

Индивидуальный подход к обучению на старшей ступени осуществляется 

через элективные курсы, которые способствуют расширению и углублению 

знаний. Старшеклассникам предлагаются элективные курсы по различным 

областям знаний: экономике, истории, физике, химии и т.д. 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. Система объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад – 18 б. 

План мероприятий по обеспечению объективности процедур оценки качества 

на 2019/2020 учебный год.  

Участие общественных наблюдателей при проведении ОГЭ и олимпиад. 

2.2. Система мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций региона – 29 б. 

Цель–оценка эффективности руководителей образовательных организаций. 

-носит внутренний и управленческий характер; 

-используются показатели, характеризующие конечные общественно 

значимые результаты деятельности. 

Трудности: несоответствие нормативно правовой базы; формальность 

показателей и индикаторов; установление границ для присвоения баллов для 

индикаторов по группам ОО. 

Необходимо выполнить: доработка нормативной базы, корректировка 

инструментария, проведение Мониторинга в 2020 году по 

скорректированному инструментарию. 

Возможные направления использования результатов Мониторинга: в 

совокупности с другими данными и учётом особенностей ОО 

при: планировании консультационной и методической поддержки 



ОО; определении размера стимулирующих выплат; распределении ресурсов и 

изменении условий организации образовательного процесса; формировании 

кадрового резерва. 

2.3. Система мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования педагогических работников – 7 б. 

 Цели мониторинга качества реализации дополнительных профессиональных 

программ и их результатов направлены на: 

- формирование единой системы диагностики и контроля программ 

дополнительного профессионального педагогического образования, 

обеспечивающей определение факторов, влияющих на развитие программ, и 

своевременное выявление необходимых изменений, определяющих качество 

их реализации; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы дополнительного профессионального образования, тенденциях ее 

изменения. 

Качество   реализации   дополнительных профессиональных программ 

осуществляется посредством мониторинговых исследований и внутренней 

системы оценки качества, анализа удовлетворенности слушателей. Данная 

оценка проводится в отношении: 

 -соответствия   результатов   освоения   дополнительных 

профессиональных программ заявленным к ним требованиям; 

-актуальности   содержания   программ   дополнительного 

профессионального образования;  

-эффективности организации процесса реализации программ 

дополнительного профессионального образования;  

-соответствия учебно-методического и материально-технического 

обеспечения современным требованиям реализации дополнительных 

профессиональных программ.  

Внутренняя оценка проводится по критериям качества программ 

учитывающей: 

- соответствие структуры программы нормативным требованиям; 

- актуальность и целенаправленность программы; 

- качество содержания программы; 

- оценку результативности освоения программы. 

Проблемы: отсутствие квалифицированных экспертов программ 

дополнительного образования. 

Решение: прохождение курсов ПК. 

2.4. Система методической работы – 4 б. 

Успешность методической работы школы обеспечивает методический 

совет. На его заседания выносятся важные вопросы и вырабатываются 

предложения по их решению. А затем эти решения реализуются через работу 

МО.  

План работы методического совета подчинен общим методическим 

задачам школы соответствии с методической темой школы. План на 2019-2020 

уч. год выполнен полностью. В течение года методическим советом было 

проведено четыре заседания. На заседаниях рассматривались темы 



«Организация урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС СОО», «Способы и процедуры оценки уровня достижения ключевых 

компетенций в учебном процессе», «Методы достижения планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС». Рассмотрение данных тем 

способствовало решению общих методических задач школы.На заседаниях 

консилиумов, семинаров рассматривались и решались проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 

учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с 

материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем 

для изучения и подготовки педсоветов, семинаров, учитывающая 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и 

социального заказа. 
  Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Можно отметить более серьёзный 

подход к выбору и реализации тем 

самообразования учителей школы в 

рамках методической темы и 

реализации её в программе развития 

школы 

Возросший уровень мотивации у ряда педагогов к 

овладению новыми технологиями в образовании и 

внедрении их в урочную деятельность 

Негативные 

тенденции 

Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по корректировке 

негативных тенденций 

Пассивное отношение 

ряда педагогов школы к 

обмену опытом и 

совершенствованию 

качества преподавания 

Снижение мотивации к 

педагогической 

деятельности 

безразличное 

отношение к 

перспективам как 

личностного развития, 

так и к перспективам 

развития школы 

Обсуждение и совместный выбор тем 

самообразования. 

Более чёткое перспективное 

планирование отчётов работы тем по 

самообразованию, выступление их на 

педсоветах и МО. 

Личностно-ориентированный подход к 

каждому педагогу в процессе его работы 

над темой по самообразованию. 

 

2.5. Система организации воспитания и социализации обучающихся – 22 б. 

Идеология и технология проведения мониторинга основывается на 

понимании эффективности воспитательного процесса в условиях развития 

образовательных организаций как воспитательных систем. В этой связи целью 

мониторинга является определение эффективности воспитательной системы 

(далее – ВС) образовательной организации как главного условия достижения 

целей воспитания обучающихся. 

Основным методом мониторинга было избрано анкетирование 

руководителя общеобразовательной организации. Вопросы 

систематизировались в соответствии с базовыми компонентами 

воспитательной системы. Данные компоненты обоснованы группой учёных 

РАО (Л. И. Новикова, В. А. Караковский, С. Д. Поляков, Н. А. Селиванова и 

др.). (Данные в обработке). 

 

 

 

 



 Баллы за реализацию компонентов управленческого цикла: 
направление Компоненты управленческого цикла 
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1. Механизмы управления качеством 

образовательных результатов 

 

35 40 18 27 22 4 146 

1.1.  Система оценки качества подготовки 

обучающихся 

3 4 0 1 0 0 8 

1.2.  Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и /или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

2 0 0 0 1 0 3 

1.3. Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи 

7 1 1 0 3 0 12 

1.4.  Система работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации 

обучающихся 

4 10 0 2 2 0 16 

2. Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности 

44 47 21 31 27 5 175 

2.1. Система объективности процедур 

оценки качества образования и олимпиад 

10 5 0 2 1 0 18 

2.2. Система мониторинга эффективности 

руководителей всех образовательных 

организаций региона 

4 14 5 5 1 0 29 

2.3. Система мониторинга качества 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

4 0 0 0 3 0 7 

2.4. Система методической работы 1 0 0 0 3 0 4 

2.5. Система организации воспитания и 

социализации обучающихся 

12 2 1 4 3 0 22 

 

 

 


