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Аннотация

Программа управления качеством образования на основе 

образовательного мониторинга учебно-воспитательного процесса 

разработана на период с 2011 по 2015 гг. В программе отражены тенденции 

развития школы с учетом ее социума, охарактеризованы главные проблемы и 

задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены 

меры по изменению содержания и организации образовательного процесса, 

управления им с ориентацией на достижение нового качества образования.

Программа управления качеством образования на основе 

образовательного мониторинга учебно-воспитательного процесса школы 

является нормативным документом, определяющим цели, задачи, 

содержание, механизмы, этапы организации и осуществления деятельности 

по достижению нового качества образования, в соответствии с основными 

направлениями государственной политики в области образования,
*

направлениями Программы развития школы и требованиями участников 

образовательного процесса и направлена на создание условий для 

позитивной адаптации, социализации и интеграции ученика к нынешней и 

будущей жизни.

Данная программа может быть полезна руководителям школы, 

педагогическому коллективу.



Пояснительная записка

Первостепенной задачей современной образовательной школы 
является достижение нового, современного качества образования. Новое 
качество образования -  это соответствие современным жизненным 
потребностям развития страны, это ориентация образования не столько на 
усвоение обучающимися определенной суммы знаний, сколько на развитие 
личности. Образовательное учреждение должно формировать новую систему 
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся и воспитанников, то 
есть современные ключевые компетентности, что и определяет современное 
содержание образования.

Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько 
своевременно и адекватно реагирует школа на изменения внешней среды и 
потребностей общества. Необходимо сознательное воздействие на 
возникающие процессы, что невозможно без изучения их динамики. 
Обеспечение должного качества образовательной системы достигается 
благодаря объективной информации о функционировании и развитии всех её 
элементов, получаемой в мониторинговом режиме.

В современной школе правильное распределение должностных 
обязанностей в организации учебно-воспитательного процесса и вовлечение 
педагогов в управление школой позволяет расширить базу управления и 
самоуправления, что является также важным ресурсом повышения качества 
образовательного процесса.

Эффективное управление любым сложным делом, динамическим 
объектом и прогнозирование его возможных изменений возможны только на 
основе непрерывного потока информации и анализа его состояния и тех 
процессов, которые обеспечивают динамическое равновесие системы или 
угрожают его нарушить, поэтому для осознания процессов, происходящих в 
образовании, для реального управления ими необходимо непрерывное 
слежение за состоянием системы, то есть мониторинг.

Анализ основных показателей школы в динамике за последние 3 года 
наглядно доказывает актуальность проблемы качества образования:

учебный год 1-я ступень 2-я степень 3-я ступень итого по школе
2008 -2009 98,13%/54,2 100%/41,5 100%/39,5 99,38%/45,07
2009-2010 99,13%/49,75 100% /40, 62 100% /29,5 99,7%/33,96
2010-2011 99,28% /55,6 97,94% /39 89% / 35 95,58% / 43,2
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Таким образом, наблюдается нестабильность качества образования на I 
и III ступенях обучения, понижение -  на II ступени.

Анализ результативности обучения учащихся с одной «3»:

Год Класс Предмет Количество
учащихся

%

2009 2 Английский язык 
Русский язык 1

3 Русский язык
5а Английский язык 

Математика
1
1

56 История 1
6а История

Математика
1
1

66 Математика 
Русский язык

1
1

7а Русский язык 1
86 Русский язык 1
10 История 1
11 Русский язык 1

5%
2010 2а Русский язык 1

4 Русский язык 1
5 Русский язык 

Английский язык 
Математика

1
1

66 Английский язык 
Математика

1
1

2.6%
2011 2а Русский язык 1

26 Русский язык 1
36 Русский язык 

Математика
1
1

5 Математика 1
6а Русский язык

Математика
История

1

1
66 Математика

История
1
1

76 Математика
История

1
1

96 обществознание 1
4,4%
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Изучая результативность обучения учащихся с одной оценкой «3», 
установили, что 4 % обучающихся имеют отметку «3» по одному предмету. 
Этими предметами являются: русский язык, математика, английский язык, 
история. Необходимо педагогам больше внимания уделять реализации 
принципов личностно ориентированного подхода.

Проводя проблемно-ориентированный анализ работы школы, мы 
осознали, что в школе нет целостной системы работы с учащимися, 
обучающимися на «4» и «5» что подтверждается низкими результатами 
государственной итоговой аттестации в 9 и 11кл. А значит, возникает 
требование: создать систему мониторинга.

Следует отметить, что с 2000 года в школе используются элементы 
мониторинга образовательного процесса: уровня учебных достижений 
класса по предмету и в целом по всем предметам, отслеживается характер 
динамики по четвертям, полугодиям, за год. Параметры мониторинга: 
процент успеваемости, процент качества знаний, уровень обученности. 
Проводимый мониторинг осуществлялся по данным отчетов классных 
руководителей и учителей -  предметников. Аналитическая часть 
мониторинга сводилась к оцениванию уровня обученности всего класса и 
количества учащихся, имеющих одну «3», в сравнении с показателями 
предыдущего периода. Данный мониторинг позволял определить уровень 
знаний учащихся класса, увидеть характер динамики показателей, 
определить рейтинг класса по школе, выявить наибольший процент 
учащихся, имеющих одну «3» по конкретному предмету, отследить динамику 
показателей обученности этих учеников в течение года.

Мониторинг уровня обученности не позволил увидеть динамику 
развития каждого ученика. Это вызвано традиционной обработкой 
результатов мониторинга и невозможностью оценить динамику изменений 
отдельного ученика в массовой школе. Очень часто учащиеся показывают 
низкий уровень достижений по разным причинам, не имеющим 
непосредственного отношения к данному учебному предмету:

• отставание по предмету по причине пропусков из-за болезни;
• негативное отношение к учителю данного предмета;
• низкий уровень познавательных интересов к данному предмету на фоне

общей низкой культуры в социуме.
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Анализ осуществляемого мониторинга поставил перед администрацией 
школы следующие вопросы:
1. Как оценить динамику изменений в учебном и личностном росте ребенка?
2. Как оценить деятельность педагогов по развитию ребенка?
3. Как представить результаты образовательного процесса при анализе 

деятельности школы?
4. Как управлять мониторингом качества образования?
5. Как усовершенствовать существующий монйторинг на основе 

информационных технологий?

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что управление качеством 
образования является ключевой парадигмой развития нашей школы.

В монографии М.М.Поташника качество образования понимается как 
соотношение цели и результата, как меры достижения целей, при том, что 
цели заданы только операционально и спрогнозированы в зоне 
потенциального развития школьника. Таким образом, образование, 
полученное школьником, признаётся качественным, если его результаты 
соответствуют операцонально заданным целям и спрогнозированы в зоне 
потенциального развития ученика [7].

В.М.Полонский трактует качество образования как определённый уровень 
знаний и умений, умственного, физического и нравственного развития, 
которого достигли выпускники образовательного учреждения в соответствии 
с планируемыми целями обучения и воспитания.

П.И.Третьяков, Т.И.Шамова представляют, что качество образования -  
это равнодействующая следующих составляющих: потребностей личности и 
общества, целевых приоритетов, спрогнозированного процесса и результата.

Мы рассматриваем качество образования как совокупность показателей, 
характеризующих эффективность деятельности образовательного 
учреждения в целях развития личности ученика и учителя, реализуемых на 
основе информационных технологий.

Для решения задач повышения качества образования необходимо 
переосмысление концепций и технологий современной управленческой 
деятельности и модернизация традиционных подходов к управлению 
образовательным учреждением.

«Управление качеством образовательного процесса -  это 
целенаправленное, комплексное, скоординированное воздействие как на 
данный процесс в целом, так и на его основные элементы в целях достижения
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наибольшего соответствия параметров его функционирования и результатов 
соответствующим требованиям норма и стандартов», - отмечает 
В.П.Панасюк [1].

М.М.Паташник подчёркивает, что управление качеством образования -  
это особое управление, организованное на не любых, не случайных, а вполне 
определённых, заранее спрогнозированных результатах образования [9].

П.И.Третьяков и Т.И.Шамова под управлением качеством образования 
понимают целенаправленный, ресурсообеспеченный, спроектированный 
образовательный процесс взаимодействия управляющей и управляемой 
подсистем по достижению качества запрограммированного результата.

Мы считаем, что управление качеством образования -  это комплексный и 
целенаправленный процесс воздействия на образовательный процесс с целью 
достижения определенных, заранее спрогнозируемых результатов в 
соответствии с миссией учреждения.

Рассматривая информационные технологии, мы выделяем в качестве 
важнейших характеристик следующие:

1) Автоматизацию управленческого труда и создание службы 
информационного обеспечения.

2) Эффективную систему инспекционно-контрольной деятельности за 
образовательным процессом.

3) Осуществление образовательного мониторинга.

Образовательный мониторинг -  это система организации сбора, хранения, 
обработки и распространения информации о деятельности педагогической 
системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и 
прогнозированием ее развития.

Разрабатывая образовательный мониторинг, мы конкретизируем 
направления приоритетной для педагогического коллектива информации:

1. Личностно-ориентированный мониторинг учащихся.
2. Рейтинговый мониторинг классных коллективов.
3. Индивидуальный мониторинг качества образования для учащихся и 

педагогов.
4. Диагностика педагогических кадров.
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Таким образом, мы полагаем, что создание и использование единой 
информационной системы в виде компьютерной сети и внедрения 
автоматизированных процедур сбора и передачи информации, введение 
единых стандартных процедур и бланковых форм для переработки 
информации гарантируют качество образования.

Мы убеждены, что образовательный мониторинг, основанный на 
информационных технологиях, обеспечит эффективное управление 
качеством образования в нашем образовательном учреждении.

Новизна программы:

1. Проведение комплексного образовательного мониторинга по 
составляющим: обученность, общеучебные умения и навыки и 
личностный рост ученика.

2. Управление образовательным процессом в контексте 
компетентностного подхода на основе информационных технологий.

3. Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.
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РАЗДЕЛ 1

Методологические положения программы

ИДЕЯ программы: изменить управление образовательным учреждением 
ради личностного роста ребенка, повышения профессиональной 
компетентности педагога и выполнения образовательного заказа родителей, 
общественности.

цель программы: проектирование и реализация эффективной модели 
управления качеством образования на основе внедрения информационных 
технологий и образовательного мониторинга в учебно-воспитательный 
процесс.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

1. Разработать и описать модель управления качеством образования на 
основе внедрения информационных технологий и образовательного 
мониторинга в учебно-воспитательном процессе.

2. Апробировать модель управления качеством образования на основе 
внедрения информационных технологий и образовательного мониторинга 
в учебно-воспитательном процессе.

3. Создать систему научно-методического обеспечения и 
психологического сопровождения программы управления качеством 
образования на основе внедрения информационных технологий и 
образовательного мониторинга в учебно-воспитательном процессе .

4. Разработать методические рекомендации по повышению 
эффективности управления школой в контексте управления качеством 
образования.

ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА: качество образования, обеспечиваемое школой, как 
совокупность его свойств, определяющая его способность удовлетворять 
требования общества в отношении всестороннего развития личности 
школьника.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ:

1. Эффективность (определяется уровнем образованности выпускников, 
положительной динамикой всех показателей школы в целом и каждого 
ученика в отдельности).

2. Надежность (определяется в реализации принципа преемственности 
между ступенями).

3. Оптимальность (измеряется совокупностью затраченных сил, времени, 
образовательных ресурсов).

4. Устойчивость ( предполагает стабильность педагогических кадров).

5. Объективность (отражает способность педагогического контроля точно 
передавать необходимую информацию).

6. Систематичность (характеризует проведение мониторинга на всех 
этапах педагогической деятельности).

7. Дифференцированность (предполагает создание учащемуся права 
выбора в представленных заданиях и видах деятельности).

8. Прогрессивность (обеспечивает улучшение показателей 
образовательного процесса).

9. Интегративность (подразумевает реализацию гуманизации и 
гуманитаризации образовательной среды).

10. Демократичность (предполагает право выбора участниками 
образовательного процесса своей позиции и участии в управлении 
школой).
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РАЗДЕЛ 2

Теоретические аспекты программы 
2.1. Модуль управления качеством образования

1
Основания и база для оценки и обеспечения качества образования

Федеральный государственный стандарт; образовательные программы; учебные 
планы; оценочно-критериальная система школы; нормы, закрепленные в Уставе ' 
образовательного учреждения, в действующих нормативных документах

Процедуры, используемые для обеспечения мониторинга качества образования

Аттеста Аттеста Экспертиза Само- Принятие Провер- Документи
ция ция проектов, обследование важней ка выпол рование
учителей выпускни образователь по качеству ших нения хода и

ков ных учебных, образования управлен- планов, результатов
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воспитательных ческих решений, процессов
программ решений,

реализация
программы
качества

диагности
ка
эффектив
ности
системы
качества

Процессы, регулируемые системой м------- Ресурсы, обеспечивающие
качества функционирование образовательного

учреждения

Основные процессы: Вспомогательные Кадры администрации,
1 .учебная работа, процессы: педагогического коллектива
2.воспитательная работа, 1 .хозяйственная и специалистов
3.методическая работа деятельность, функциональных служб,

2.деятельность в системе бюджетные и
дополнительного внебюджетные финансовые
образования;, средства, продукты
3.работа с кадрами интеллектуальной

деятельности, банки
данных, библиотечные
фонды, информационные
ресурсы, контрольно-
оценочные средства

Результаты образовательной деятельности в условиях мониторинга качества

* качество подготовки выпускников,
* выполнение учебного плана,
*удовлетворенность обучающихся качеством обучения и воспитания,
* личностные достижения обучающихся и учителей,
* влияние школы на другие образовательные системы,
* положительные результаты инновационной деятельности, 
*положительные результаты внешней оценки деятельности школы
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Система управления качеством образования на разных уровнях

Администрация Учитель Классный
руководитель

Ученик Родитель

1. Создание 1. Обеспечение 1. Обеспечение 1. Стремление к 1. Создание
условий для условий развития взаимодействия самопознанию, условий в семье,
повышения личности учителей- самовоспитанию, обеспечивающих
качества учащегося по предметников, саморазвитию, физическое,
образования для показателям: учащихся, самореализации, нравственное и
учащихся и • Обученность родителей по самопрезентации интеллектуаль
педагогов. • Обучаемость проведению 2. Овладение ное развитие
2.Определение • Уровень мониторинга ключевыми личности
методик, форм, сформированн результатов компетентностям ребенка.
критериев, ости учебного труда и и культурой 2.0бесепечение
показателей и общеучебных классного умственного систематическог
процедур оценки ЗУНов коллектива. труда. о контроля за
результативност • Личностный 2. Обработка 3.Накопление результатами
и рост. данных достижений для обучения
образовательног 2.Проведение мониторинга формирования ребенка.
о процесса. оценки уровня портфолио. 3.Исполнение
3. Обеспечение результативности обучаемости рекомендаций
эффективного образовательного учащихся учителей,
социального процесса по класса. классного
партнерства. установленной 3.Оформление руководителя.
4.Создание циклограмме и индивидуаль 4.Участие в
эффективной технологии ной карты соуправлении
информационной мониторинга. результативное школой.
системы. З.Образотка -ти учебного
5.Систематичес результатов процесса.
кое изучение учебного процесса 4.Индивидуаль
образовательно по предмету. ная работа с
го спроса 4.Педагогическая родителями по
учащихся, рефлексия и выполнению
родителей, взаимооценка различных
общественности коллег. рекомендаций
по качеству„ учителей-
образования. предметников.
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2.2. Процессуальный механизм программы
ч

ф

Качество целей Цель -  предельно конкретный, охарактеризованный качественно, а 
где можно, то и количественно, образ желаемого результата, которого 
ребенок или школа реально могут достичь к строго определенному 
времени. Цель и результаты должны быть представлены, измерены, 
охарактеризованы и описаны в одних параметрах, позволяющих 
проверить соответствие результата поставленной цели.

Качество условий 1. Управленческие условия (оценка отслеживания результатов по 
эффективности исполнения функций: мотивационно-целевой, 
информационно-аналитической, планово-прогностической, 
организационно-исполнительской, контрольно
регулировочной и оценочно-регулятивной).

2. Кадровые условия.
3. Научно-методические условия.
4. Психологические условия.
5. Санитарно-гигиенические условия.

Качество
образовательного
процесса

1. Качество содержания образовательного процесса 
(инвариантный, вариативный и личностный уровни).

2. Качество образовательных технологий (раскрытие потенциала 
ученика, содействие в самопознании и самореализации 
ученика, успешная социализация ученика, владение 
ключевыми компетентностями).

Качество
конечных
результатов

1. Стабильность и положительная динамика состояния здоровья 
учащихся.

2. Образованность ученика на основе его обученности.
3. Воспитанность ученика.
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Методы, используемые в управлении качеством образования:

1. Компьютерное определение уровня самоактуализации ученика и 
учителя.

2. Компьютерное тестирование учащихся, педагогов.
3. Компьютерные социологические опросы родителей и общественности.
4. Компьютерное тестирование участников образовательного процесса.
5. Изучение результатов медицинского осмотра школьников.
6. Изучение результатов административных контрольных срезов.
7. Педагогическое наблюдение, диагностирующие задания.
8. Изучение технологических карт учителей.
9. Изучение школьной документации (учебный план, классные журналы, 

дневники учащихся, тетради и т.д.).
10.Собеседование с учащимися, учителями, родителями.
11.Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы.

Критерии и показатели качества образовательной деятельности школы

Критерии Показатели
1 .Качество
управленческого
процесса

1. Эффективность организационной модели школы.

2. Эффективность общественного самоуправления.
2.Качество ресурсного 
обеспечения

1. Сохранение и расширение МТБ: сроки службы 
школьного имущества, полнота укомплектованности 
мебелью, учебниками, расходными материалами, 
рациональное использование столовой, спортзала, 
спортплощадки, пришкольного участка, 
эффективность использования компьютерного парка.

2. Привлечение средств на развитие педагогов: 
рациональное использование бюджетных средств, 
привлечение материальных, учебно-методических, 
информационных ресурсов со стороны

3. Качество учебного 
плана и 
образовательных 
программ.

1. Рациональность учебного плана: сбалансированность 
компонентов, учет потребностей обучающихся, 
родителей и общественности, практико- 
ориентированность.

2. Эффективность учебных программ: преемственность и
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согласованность содержания программ по годам 
обучения и предметным областям, наличие 
специалистов по каждому предмету, полное учебно
методическое обеспечение, вариативность курсов по 
выбору, сопровождение профильного обучения, 
подготовки к ЕГЭ.

4.Качество достижений 
учащихся

1. Высокие учебные достижения учащихся : стандартных
контрольных срезов, . результаты окружных 
контрольных работ, результаты ЕГЭ, ГИА, количество 
медалистов, количество призеров и победителей 
предметных олимпиад, конкурсов разного уровня.

2. Высокие внеучебные достижения учащихся: участие в
кружках по интересам и спортивных секциях, 
количество победителей конкурсов и спортивных 
соревнований, участие в социальных проектах разного 
уровня, продолжение обучения старшеклассников.

5.Качество 
педагогического 
коллектива как команды

1. Активность педагогического коллектива как команды: 
участие в педагогических форумах, конкурсах 
педагогического мастерства, НПК, социальных 
проектах, высокий процент учителей с высшей 
категорией, индивидуальные достижения учителей.

6. Качество школьной 
культуры и 
психологического 
климата школы.

1. Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения 
учащихся: работа по сохранению контингента 
учащихся и педагогов, высокие показатели 
исследований по проблемам физического и 
психического здоровья учащихся, высокие показатели 
исследований по состоянию психологического климата 
школы.
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РАЗДЕЛ 3

Исследования эффективности управления качеством образования на 
основе внедрения информационных технологий и образовательного 

мониторинга в учебно-воспитательный процесс

3.1. План действий по реализации целей и задач
Мероприятия Ответственные Управленческие решения

2011-2012 учебный год - организационный этап
Нормативно-правовое

обеспечение:
1. Изучить все федеральные, 
региональные и 
муниципальные программы 
по проблеме качества 
образования.

Директор, заместитель 
директора по УР, ВР.

Реализовать нормативные 
документы в плане 
действий.

2. Разработать локальные 
акты, необходимые для 
реализации программы.

Директор, заместитель 
директора по УР, ВР.

Осуществлять
инспекционный контроль по 
их реализации 
(управляющий совет, 
родительский комитет)

3. Подготовить педагогов к 
реализации программы. Директор, заместитель 

директора по УР, ВР.

Организовать обучающие 
семинары.
Выступление на МО, 
педсоветах.

4. Совершенствовать 
организационную структуру 
и механизм управления 
школой.

Директор, заместитель 
директора по УР, ВР.

Привлечение педагогов к 
управлению школой.

5 .Совершенствовать 
ресурсное обеспечение.

Заместитель директора по 
УР

Создание информационного 
банка мониторинга 
результативности УП и 
данных обследования 
психолога.

6. Разработать и 
апробировать механизм и 
инструментарий оценки 
системы качества 
образования на основе 
информационных 
технологий.

Руководители МО, учителя Выступления на заседаниях 
МО. Утвердить на МС.

7. Аналитическая Руководители МО, учителя Выступления на заседаниях
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деятельность учителей в МО 
по итогам данных 
мониторинга.

МО.

8.Разработа концепции по 
созданию воспитательной 
системы школы.

Психолог, классные 
руководители, заместитель 
директора по ВР

Утвердить на МО классных 
руководителей.

Психологическое
сопровождение:
1 .Обеспечение текущего 
психологического 
наблюдения за учащимися.

Психолог Разработка рекомендаций 
для педагогов, родителей, 
обучающихся, 
администрации школы.

2.Тестирование учащихся по 
определению уровня 
самоактуализации.

Психолог Разработка рекомендаций 
для педагогов, родителей, 
обучающихся

3. Обучение школьников 
приемам самодиагностики, 
саморегуляции.

Психолог Разработка рекомендаций 
для педагогов, родителей, 
обучающихся

4. Диагностика среды 
деятельности ребенка: 
образовательная, 
психологическая, семейная.

Психолог Разработка рекомендаций 
для педагогов, родителей, 
обучающихся

5. Разработка критериев 
комплексной оценки 
состояния здоровья 
обучающегося как важного 
фактора повышения 
качества образования.

Психолог Разработка рекомендаций 
для педагогов, родителей, 
обучающихся

б.Разработка и утверждение 
Положения о проведении 
адаптационного периода 
школьников.

Директор, заместитель 
директора по УР, ВР, 
психолог

Утвердить на педсовете

Материально-технические
условия:
1. Информационное 
обеспечение мониторинга.

Ответственный за 
информатизацию в школе

Создать компьютерную 
информационную базу 
мониторинга

2. Создание методической 
базы мониторинга.

Заместитель директора по 
УР, психолог, педагоги

Мониторинг результатов 
учебного процесса:
1. Вводная, промежуточная, 
итоговая диагностика по 
русскому языку, математике

Заместитель директора по 
УР

Обсудить на МО
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и литературному чтению во 
2 - 4  классах.
2. Мониторинг успешности 
чтения учащихся 2 - 6  
классов.

Заместитель директора по 
УР

Обсудить на МО

3. Вводная, промежуточная 
и итоговая диагностика по 
русскому языку и 
математике в 5, 9,10, 11 
классах.

Заместитель директора по 
УР

Аналитические справки, 
выступление на педсовете.

Педагогическая
поддержка:
1 .Усовершенствование 
апробированной программы, 
внесение коррективов и 
изменений.

Директор, заместитель 
директора по УР, ВР, 
ответственный за 
информатизацию в школе

Мониторинг качества 
образования

2.0бсуждение данных 
мониторинга на заседаниях 
органов самоуправления:
- Управляющего совета 
«Соуправление развитием 
школы на основе 
компетентностного 
подхода»;
- методического совета 
школы «Педагогическая 
система внутришкольного 
управления качеством 
образовательного процесса».

Директор, заместитель 
директора по УР, ВР, члены 
управляющего совета

Выработка путей 
дальнейшей реализации 
программы

3.Проведение тематического 
педагогического совета 
«Модель выпускника школы 
в условиях модернизации 
российского образования».

Директор, заместитель 
директора по УР, ВР

4.Проведение марафона 
педагогических идей по 
оптимизации качества 
образования.

Директор, заместитель 
директора по УР, ВР

Обобщение опыта работы 
по теме

Психологическое
сопровождение:
1.Обеспечение текущего 
медико-психологического 
наблюдения за учащимися.

Заместитель директора по 
ВР, психолог

Мониторинг физического и 
психического здоровья

19



2. Влияние пропусков 
учащихся на 
образовательные 
результаты.

Классные руководители Выступление на педсовете

3. Мониторинг внеучебных 
достижений учащихся 
школы.

Заместитель директора по 
ВР

Создание банка данных

4. Мониторинг здоровья 
учащихся на конец учебного 
года.

Заместитель директора по 
ВР

Создание банка данных по 
заболеваемости

5.Выявление детей «группы 
риска» по школьной и 
социальной дезадаптации.

Психолог Систематизация картотек

б.Выявление одаренных 
детей, дальнейшее 
продвижение их талантов и 
динамичное наблюдение за 
их здоровьем.

Психолог Систематизация картотек

7.Систематизация банка 
одаренных детей и 
разработка рекомендаций по 
организации работы с ними.

Психолог Рекомендации педагогам, 
родителям

7. Анкетирование учащихся 
«Мое отношение к знаниям» 
6, 10 классы, «Умеете ли вы 
учиться?» 7, 9 классы, 
«Уровень социализации 
личности» 8,11 классы.

Психолог Создать аналитические 
материалы

2012-20] 4 учебные годы. Внедренческий этап.
Педагогическая
поддержка:
1 .Реализация 
дифференцированного 
подхода к обучению и 
воспитанию учащихся на 
основе данных мониторинга 
по общеучебным умениям и 
навыкам.

Психолог
Уроки, совещания по МО, 
педсовет

2.Планомерная работа с 
одаренными детьми.

Администрация, 
руководители МО

Мониторинг качества 
образования

3.Проведение личностно 
ориентированного 
мониторинга в 4-х классах

Заместитель директора по 
УР, ВР, руководитель МО 
учителей начальных

Проведение педагогических 
чтений по проблеме

20



1-й ступени обучения по 
всем вышеуказанным 
параметрам.

классов, психолог

4.Продолжение 
мониторинга по указанным 
параметрам в классах 2, 3 
ступеней обучения.

Заместитель директора по 
УР, ВР, руководители МО, 
психолог

Проведение педагогических 
чтений по проблеме

Психологическое
сопровождение:
1.0бспечение текущего 
психологического 
наблюдения за учащимися.

Психолог, ответственный за 
информатизацию в школе

Компьютерная база данных 
по состоянию 
психофизиологического 
здоровья учащихся

2.Обучение школьников 
приемам самодиагностики, 
саморегуляции.

Администрация, 
педагогический коллектив

Мониторинг личностного 
развития обучающегося

3. Диагностика среды 
деятельности ребенка: 
образовательная, 
психологическая, семейная.

Психолог Разработка рекомендаций 
для педагогов, родителей, 
обучающихся

2014 -  2015 учебный год. Обобщающий этап.
1 .Анализ работы по 
программе.

Педагогический совет

2.Подведение итогов 
реализации программы.

Педагогический совет, 
обобщение опыта работы

3.Модернизация программы Выпуск методической 
продукции
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Циклограмма мониторинга в течение года

Сроки Мероприятие Технология

сентябрь 1. Вводная диагностика по 
основным предметам 
«Сохранность ЗУН за лето».

2. Определение познавательных 
интересов учащихся.

3. Определение одаренных детей, 
детей группы риска, детей, 
требующих дополнительных 
занятий по отдельным 
предметам.

4. Диагностика физического 
здоровья учащихся.

Контрольные срезы.

Специальная анкета «Мои 
познавательные интересы»

Наблюдения, анкетирование. 

Медосмотр.

Октябрь. 1. Уровень адаптации в школе 
первоклассников.

2. Уровень адаптации в школе 
пятиклассников.

3. Уровень адаптации в школе 
десятиклассников.

4. Техника чтения и уровень 
осознанности прочитанного в 2 
-  6 классах.

Анкетирование родителей, учащихся, 
посещение уроков, наблюдения за 
поведением вне урока.
Замеры скорости, качества, 
осознанности чтения.

Декабрь. 1. Промежуточный контроль ЗУН в
4, 9, 11 классах по основным 
предметам.

2. Посещаемость учащихся, 
влияние пропусков на уровень 
обученности.

3. Уровень воспитанности 
учащихся 1-11  классов

Контрольные работы, тесты по типу 
ГИА, ЕГЭ.

Статистический анализ 
посещаемости и обученности.

Анкетирование.

Февраль. 1. Оценка уровня мыслительной 
деятельности по 5 
мыслительным ОУУН (анализ, 
сравнение, синтез, логика, 
вывод)

2. Определение уровня 
интеллектуального развития 
учащихся 8, 9 классов, уровень 
притязаний.

3. Диагностика уровня 
профессиональной 
комфортности для педагогов.

Анкета.

Апрель. 1. Оценка уровня тревожности 
учащихся на различных уроках.

2. Диагностика сферы деятельности 
учащихся 5 - 9  классов:

Анкета.

Наблюдение, анкетирование 
родителей, учащихся.
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образовательной, семейной, 
неформальной.

3. Определение уровня 
профессиональных затруднений 
педагогов.

Анкета.

Май. 1. Итоговая аттестация учащихся 9, 
11 классов. Результаты

Экзамены.

обучения.
2. Уровень социализации учащихся

Анкета.

9, 11 классов. Анкета.
3. Уровень реализации 

способностей учащихся.
Контрольные работы.

4. Уровень обученности учащихся 4 
класса.

Анкетирование учащихся, родителей.

5. Состояние здоровья 
обучающихся на конец учебного 
года.

6. Изучение образовательных 
запросов учащихся 7 -  11 
классов на следующий учебный 
год.

Анкетирование, собеседование.



3.3. Прогнозируемые результаты на 2015 год

Проектирование модели управления качеством образования на основе 
внедрения информационных технологий и образовательного мониторинга 
в учебно-воспитательный процесс.

Апробирование модели управления качеством образования на основе 
внедрения информационных технологий и образовательного мониторинга 
в учебно-воспитательный процесс.

Создание системы по повышению основных показателей школы:
-S Повышение качества знаний до 50%;

65% на первой ступени обучения;
47% на второй ступени обучения;
47% на третьей ступени обучения;

S снижение количества учащихся, имеющих одну «3» по предмету;
S личностный рост ученика и профессиональный рост учителя;
•S создание благоприятного психологического климата 

взаимоотношений сотрудничества и партнерства в среде 
школьников, ровесников, семьи;

S устойчивая положительная внутренняя мотивация к учению у 
учащихся и к педагогической деятельности у педагогов;

S удовлетворение образовательных запросов, требований, ожиданий 
учащихся, родителей;

S стабильность физического и психического состояния субъектов 
образовательного процесса;

•S развитие ключевых компетентностей учащихся;
•S накопление и формирование портфолио ученика и педагога.

Создание единой информационной сети в школе.

Возможные ограничения и риски

• Инертность педагогического коллектива.
• Неосознанная позиция родителей к образованию.
• Недостаточная мотивация учащихся к учебной деятельности.
• Средний потенциальный уровень контингента обучающихся.
• Недостаточный материально-технический ресурс.
• Устойчивая тенденция к снижению здоровья в микросоциуме.
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