
Опыт работы школы по теме: 

     « Внутренняя система оценки качества 

образования в учреждении» 



Внедрение системы 

контроллинга   в 

деятельность  образова

тельной  организации 

 

 Нормативно - правовые 

государственные и локальные 

акты образовательной 

организации по 

осуществлению внутреннего 

мониторинга  качества 

образования 

 

 

Мониторинговые исследования 

профессиональной 

деятельности педагогов как 

способ реализации кадрового 

менеджмента 

 

Технологизация системы сбора 

информации для проведения 

мониторинговых исследований 

качества образовательного 

процесса школы. 

 

 

Современные подходы  к 

организации системы 

мониторинга  деятельности 

образовательной организации. 

Разработка  разноуровневой 

модели  мониторинга качества 

образования 

 



    Мониторинг как процесс сбора 

достоверной информации необходимой 

для принятия управленческих решений, 

направленных на повышение 

эффективности образовательной системы, 

реализуемой в МОУ «ШКОЛА № 26 Г. 

ТОРЕЗА».  

Для оценки качества образования в школе 

применяется набор специальных 

индикаторов : 

 Базовые индикаторы Вид мониторинга 

Индикаторы процесса 

• Мониторинг посещаемости учебных 

занятий обучающимися школы   

• Учет  детей от 0 до 18 лет, проживающих 

на территории микрорайона школы 
• Мониторинг движения контингента школы 

Мониторинг – комплексное 

аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих 

количественно-качественные 

изменения качества 

образования. 



Базовые индикаторы Вид мониторинга 

Индикаторы результатов • Мониторинг развития УУД обучающихся 

начальной школы 

• Мониторинг качества знаний по предметам  по 

итогам четвертного (годового)  оценивания  

• Мониторинг результатов контрольных работ по 

русскому языку и математике 

• Мониторинг качества знаний и успеваемости по 

итогам четвертного (годового) оценивания 

• Мониторинг техники чтения обучающихся  
начальной школы 

Индикаторы ресурсов • Мониторинг питания обучающихся школы 

• Кадровое обеспечение 

• Библиотечный фонд 
• Техническое обеспечение школы 
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    Для обработки результатов мониторинговых  исследований   разработаны  

электронные таблицы ( в программе EXEL), которые  призваны облегчить 

работу педагогического коллектива и администрации учебного заведения  по 

систематическому отслеживанию и анализу состояния системы образования 

в образовательной организации, принятию обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательной деятельности и образовательного результата в школе. 
  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 

Для создания механизмов устойчивого развития новой модели 

мониторинга качества образования в МОУ «ШКОЛА № 26 Г. 

ТОРЕЗА» разработана 

Программа 

  «Мониторинг качества образования в 

образовательном учреждении» 



Наименование 

программы 

Комплексно-целевая программа “Мониторинг качества образования в образовательном 
учреждении” 

 
Конечная цель  Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга     

качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей образование, 
соответствующее социальному заказу. 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
   
 
 
        Задачи 

Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 
образования в школе. 

 Изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и применения 
систем мониторинга в образовательных учреждениях. 

 Разработать модель мониторинга качества образования в образовательном 
учреждении. 

  Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных 
комплексов, методик и способов получения информации о качестве образования в 
образовательном учреждении. 

Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 
качества образования в образовательном учреждении. 

Разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения, 
классификации и анализа информации мониторинговых исследований. 

 Создать информационный банк по теме “Мониторинг качества образования в 
образовательном учреждении”. 

 
Перечень 
основных 

направлений 
программы 

   1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели 
мониторинговых исследований в образовательном учреждении. 

3. Создание качественно новой модели мониторинга качества образования. 

4. Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований 
в работе по повышению качества образования. 

 
 
 

Ожидаемые 
результаты 

   1. Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения,  
    удовлетворяющее социальным запросам. 

 2. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 

   3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и   
    разработке программ мониторинговых исследований 
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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 



  Письмо  Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.09.2017года № 4323/21-57 «О проведении мониторинга 

качества образования в образовательных организациях Донецкой Народной 

Республики вI полугодии 2017-2018 учебного года; 

  Положение о внутренней системе оценки качества образования  МОУ 

«ШКОЛА №26 Г.ТОРЕЗА»; 

  Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования 

МОУ «ШКОЛА №26 Г.ТОРЕЗА»; 

  Положение о службе мониторинга; 

  Приказ по школе о создании мониторингового центра; 

  Приказ по школе о проведении мониторинговых исследований в 2017-2018 

учебном году; 

  Приказ по школе об утверждении инструментария для проведения 

мониторинговых исследований. 
 

 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



 

Внедрение инноваций  
в   управленческую деятельность 

 
Стратегический менеджмент  

 

SWОT-анализ  

 

Паблик рилейшнз     

 

Контроллинг 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 

обеспечивается комплексный, системный взгляд на 

образовательную организацию и её внешнее окружение;  

облегчается принятие стратегических решений на основе 

материалов анализа и результатов мониторинга. 

обеспечивается координация и коммуникации, как по 

горизонтали, так и по вертикали. 

облегчается процесс внесения изменений в деятельность 

организации; 

внедрение новшеств (новая продукция, новые 

технологии)  даёт возможность предвидеть тенденции 

развития образовательной организации 

 

 сильные, слабые стороны, возможности и угрозы 

образовательного учреждения  

формирование благоприятного образа или имиджа учебного 

заведения в глазах общественности, потенциальных 

потребителей и оказываемых им образовательных услуг. 

  комплексная  система, которая   обеспечивает 

информационно-аналитическую поддержку процессов 
принятия управленческих решений 



10 

Конкуренция требует эффективного управления, в т.ч.: 

 

Оперативности и 

достаточности 

контроля 

исполнения 

решений 

Оперативности 

принимаемых 

решений по 

отношению к 

изменениям 

внешней и 

внутренней 

среды 

Скоординированн

ости 

деятельности 

подразделений 

организации 

Выполнимости 

и 

результативнос

ти действий по 

принимаемым 

решениям 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



Как философия управления: 

         Контроллинг - философия и образ мышления  
руководителей, ориентированные на эффективное  
использование ресурсов и развитие организации  в 
долгосрочной перспективе.  

 

Как инструмент управления: 

         Контроллинг - ориентированная на достижение 
целей     интегрированная система информационно -  
аналитической и методической поддержки 
руководителей в процессе планирования, контроля, 
анализа и принятия управленческих решений по 
всем функциональным сферам деятельности 
организации.  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



  

    Построение в организации  
эффективной системы  
принятия, реализации,  
контроля и анализа  
управленческих решений.  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 
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Оптимизация управления 
организацией. 

Организация эффективной системы 
учета результатов.  

Внедрение систем планирования, 
контроля и анализа деятельности.  

Обеспечение мотивации персонала в 
повышении эффективности работы 
организации.  

Автоматизация систем учета и 
управления организацией. 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



Получить четкую систему прогнозирования и 

планирования деятельности организации.  

Своевременно получать точную и достаточную 

информацию с подразделений, необходимую для 

принятия обоснованных управленческих 

решений.  

Иметь инструмент воздействия на подразделения 

в процессе выполнения планов. 

Постепенно повышать эффективность 

деятельности организации.  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



 
Контроллинг – концепция управления и набор инструментов, 

обеспечивающих тотальное планирование и контроль деятельности 
организации, от стратегических решений до оперативных планов, от 

стратегического контроля до управленческого 

Контроллинг предусматривает:  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 

системный 

контроль 

(устойчивые 

обратные связи) на 

основе 

управленческого 

учета;  

 

системное планирование, 

существенно повышающее 

эффективность принятия 

решений, включающее 

прогнозирование последствий и 

анализ эффективности всех 

управленческих действий, 

результатов деятельности 

организации и динамики внешней 

среды 

регламентацию и 

стандартизацию 

процессов и 

результатов 



РУКОВОДИТЕЛЬ ШПНМК 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

УЧИТЕЛЬ БИБЛИОТЕКАРЬ 

І У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

ПСИХОЛОГ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ 

ІІ У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

ІІІ У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 Директор школы Заместитель  директора по 

учебно-воспитательной 
работе 

Педагог- организатор 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 
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Помощь в 

определении 

целей 

деятельности 

организации Планирование 

деятельности 

образовательной 

организации 

Контроль  

исполнения 

плановых 

мероприятий 

Контроль 

фактических 

показателей и 

отклонений 

Принятие 

решений по 

результатам 

анализа 

Разработка 

инструментария 

для оценки 

деятельности  

 

Организация 

потоков 

информации 

внутри 

образовательной 

организации 

Контроллинг 

– поставщик    

информации 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



  Разноуровневая   модель   

мониторинга качества образования в школе  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



РУКОВОДИТЕЛЬ ШПНМК 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

УЧИТЕЛЬ БИБЛИОТЕКАРЬ 

І У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

ПСИХОЛОГ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

ІІ У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

ІІІ У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

Директор школы Заместитель  директора 
по учебно-

воспитательной работе 

Педагог- организатор 

 

УЧАСТНИКИ  МОНИТОРИНГОВЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА УРОВНЕ ШКОЛЫ 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



Разноуровневая модель мониторинга качества образования 

 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



Технологизация системы сбора информации 

для проведения мониторинговых 

исследований качества образовательного 

процесса школы. 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом 

знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

С целью отслеживания развития и формирования УУД у обучающихся 

школы педагогами заполняются Карты развития УУД у обучающихся. 

  

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 
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Мониторинг посещаемости учебных 
занятий обучающимися школы   

Учебная посещаемость, под которой мы понимаем систему присутствия 

учащихся на занятиях в целях усвоения образовательной программы,  

всегда была важной проблемой образовательного процесса, которая 

связана с решением ряда организационных задач учебного процесса. 

    Мониторинг посещаемости  является одним из средств, влияющих на 

повышение показателя качества учебного процесса. В реальном 

образовательном процессе мониторинг тесным образом связан со всеми 

функциями и стадиями управления, каждая функция управления 

выступает как основная точка мониторинга, т.е. мониторинг 

затрагивает цели, информацию, прогнозы, решения, организацию и 

исполнение педагогической деятельности, коммуникацию и коррекцию.  

Контроль посещаемости занятий обучающимися школы в течение 

учебного дня классным руководителем, который ведет статистический 

учет пропусков с помощью программы  EXEL 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 
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Данный мониторинг осуществляет учитель по результатам проверки 

техники чтения. Данный вид мониторинга позволяет увидеть 

соответствует ли чтение ребенка ( скорость и способ чтения) нормам 

техники чтения на определенном этапе обучения. Данный вид 

мониторинга примечателен еще и тем, что он позволяет осуществлять 

обратную связь с родителями. На протяжении всего года родители видят 

динамику роста ( понижения) скорости чтения. 

Мониторинг техники чтения 
обучающихся  начальной школы 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 



Мониторинг питания обучающихся 
школы 

      Мониторинг охвата питанием обучающихся школы позволяет 

отслеживать и своевременно выявлять причины снижения процента 

питания. Данный мониторинг ведется классными руководителями 

ежедневно и в конце каждого месяца подаются данные ответственному за 

организацию школьного питания, который с помощью программы  EXEL 

ведет статистический учет охвата рациональным питанием обучающихся 
школы. 

МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 
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Данный мониторинг проводится с целью отслеживания роста или 

снижения качества учебных достижений обучающихся по предметам. 

Мониторинг  состоит из входной, промежуточной и итоговой контрольных 

работ. Результаты мониторинга позволяют вести наблюдения за уровнем 

усвоения  обучающимися учебного материала, своевременно вносить 

коррективы, планировать индивидуальную работу с детьми, показавшими 

снижение уровня результатов. 
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Главное назначение данного мониторинга – обеспечить всех 

участников образовательного процесса обратной связью, которая 

позволяет вносить последовательные изменения в ходе реализации 

учебной программы для повышения качества ее результатов. 

Целью проведения данного мониторинга является улучшение 

состояния подготовки учащихся путем выявления проблем и 

целенаправленной коррекционной работы. 
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Мониторинг  процента качества знаний и успеваемости 

по итогам четвертного (годового) оценивания. 
  

Данный мониторинг позволяет  выявить процент качества знаний, 

процент обученности и средний балл по классу в целом, отследить 

снижение или рост и своевременно спланировать коррекционную  

работу. Диаграммы, которые автоматически выстраиваются при 

введении данных, позволяют наглядно увидеть проблемы. 
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С целью отслеживания движения обучающихся школы, сохранения 

контингента один раз в четверть фиксируются данные по выбывшим и 

прибывшим в школу детям. Данный мониторинг отображает количество 

выбывших или прибывших детей, а также причины  и дальнейшее устройство 

ребенка в учебном заведении. С помощью программы EXEL автоматически 

подсчитывается изменение в количественном составе обучающихся школы. 
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Мониторинговые исследования профессиональной деятельности 
педагогов как способ реализации кадрового менеджмента 
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