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Качественное образование – это
то, которое готовит
востребованных людей, способных
к саморазвитию

ФГОС ООО направлен на формирование
у школьников опыта познания и
самопознания; подготовки к
осуществлению осознанного выбора
индивидуальной образовательной и
профессиональной траектории.
ФГОС СОО требует от выпускника
креативно мыслить, быть социально
активным, подготовленным к
осознанному выбору профессии,
мотивированному на образование и
самообразование в течение всей своей
жизни

Качественное образование позволяет
обеспечить каждому ребенку наилучшие
стартовые условия для того, чтобы в будущем
он стал успешен.

В муниципалитете выстроена система
мониторинговых исследований, которая
позволяет анализировать условия, созданные
в образовательных учреждениях, качество
образовательного процесса и качество
результатов.

Мониторинг

Анализ условий

Анализ
образовательного
процесса
Анализ результатов
образовательного
процесса

Программа мониторинга качества образования в
Большереченском муниципальном районе
Показатели эффективности

Предмет мониторинга

Периодичн Кто
ость
проводит
обследова
ния
1. Качество образовательных результатов
Повышение среднего районного Результаты итоговой
1 раз в год ИМО
тестового балла по предметам.
аттестации в 9-х
классах(ГИА)
Повышение среднего районного Результаты итоговой
1 раз в год ИМО
тестового балла
аттестации в 11-х классах
(ЕГЭ)
Качество и динамика
Предметные работы
2 раз в год ИРООО
обученности
Повышение уровня
Комплексные работы
1 раз в год ИРООО
сформированности регулятивных
УУД, познавательных УУД,
коммуникативных УУД.
Повышение уровня личностных Групповой проект
1 раз в год ИРООО
образовательных результатов

Диагности Источники
ческие
информации
средства

Тестирова
ние

Результаты
ГИА

Тестирова
ние

Результаты
ЕГЭ

Контрольн Результаты
ая работа
Комплексн Результаты
ые работы

Групповой Результаты
проект

Показатели эффективности

Предмет мониторинга

Повышение уровня социальной
активности обучающихся и
дошкольников

Качество обученности

Социологические
исследования в рамках
реализации проекта
«Воспитание детей в
процессе
взаимодействия
территориального
сообщества и
образовательного
комплекса»
ВПР, НИКО

Увеличение количества
победителей и призеров
олимпиад, конкурсов,
спортивных соревнований
регионального, Всероссийского
и Международного уровней (в
сравнении с предыдущим
показателем), НПК

Результаты участия
школьников в
предметных
олимпиадах
различного уровня,
творческих конкурсах,
спортивных
соревнованиях, НПК

Периодичн
ость
обследован
ия
Мартапрель
2017г

Кто
Диагности Источники
проводит ческие
Информации
средства

1 раз в год

ФЦПРО

1 раз в год

ИМО

ФГБНУ
Анкетиров Результаты
«ИИДСВ ание
РАО»
Москва,
ИМО

Тестирова
ние
Анализ
результат
ов участия

Результаты
Приказы об
итогах
олимпиад,
конкурсов,
спортивных
соревновани
й, НПК
свидетельств
а,
сертификаты

Показатели эффективности Предмет мониторинга

Удовлетворенность
родителей качеством
образовательных
результатов

Периодичн Кто
ость
проводит
обследован
ия
1 раз в год ИМО

Диагности Источники
ческие
Информации
средства

Соотношение количества
Анкетиров Результаты
родителей, положительно
ание
оценивающих качество
образовательных
результатов, к количеству
родителей,
неудовлетворенных
2. Качество реализации образовательного процесса

2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обеспеченность школьного Учебно-методический
компонента учебного
комплекс ОУ
плана
учебно-методическим
комплектом в соответствии
с
уровнем преподавания и
количеством часов в
учебном плане.
Соблюдение
преемственности программ
уровням образования.

1 раз в год

ИМО

Экспертиз
а, анализ

Учебные
планы и УМК
ОУ

Показатели эффективности

Предмет
мониторинга

Соответствие учебных планов
образовательных учреждений
образовательным программам.
Профильное обучение.
Соответствие программ
внеурочной деятельности
направлениям по ФГОС
Пополнение муниципального
банка
методических рекомендаций,
разработок по
совершенствованию
образовательного процесса

Учебные планы ОУ

Наличие нормативно-правовой
базы,
регламентирующей
деятельность
методического Совета
муниципального уровня

Нормативные и
распорядительные
документы
муниципального
уровня

Периодичн Кто
ость
проводит
обследован
ия
1 раз в год ИМО

Диагности Источники
ческие
Информации
средства
Экспертиз Учебные
а, анализ планы

Программы
1 раз в год ИМО
Экспертиз Программы
внеурочной
а, анализ
деятельности ОУ
Информационно1 раз в год ИМО
Анализ
Отчетные
методическая
данных
данные
обеспеченность
деятельности
педагогических
и руководящих
работников
2.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
В течение
ИМО
года по
мере
необходим
ости

Анализ
данных

Отчетные
данные

Показатели эффективности

Предмет
мониторинга

Диагности Источники
ческие
Информации
средства

Нормативные и
распорядительные
документы
муниципального
уровня

Периодичн Кто
ость
проводит
обследован
ия
В течение
ИМО
года по
мере
необходим
ости

Наличие нормативно-правовой
базы, регламентирующей
деятельность экспертного
Совета муниципального уровня

Анализ
данных

Отчетные
данные

Наличие нормативно-правовой
базы, регламентирующей
деятельность методического
Совета образовательного
учреждения

Нормативные и
распорядительные
документы
образовательного
учреждения

В течение ИМО
года по
мере
необходим
ости

Анализ
данных

Отчетные
данные

2.3. Информатизация муниципальной системы образования
Увеличение % учителей,
систематически использующих в
образовательном процессе
информационные технологии.

Процесс
информатизации
образовательного
процесса

1 раз в год

Увеличение количества
педагогов,
прошедших специальную
подготовку по использованию
ДОТ в образовательном
процессе

Курсовая подготовка 1 раз в год
педагогических
работников

ИМО,
ОУ

Анализ
Отчетные
состояния данные
преподав
ания

ИМО

Статистич
еский
анализ

Свидетельств
а,
Сертификаты

Показатели эффективности

Предмет
мониторинга

100 % наличие и
функционирование сайтов,
блогов ОУ в соответствии с
нормативными документами.

Сайты, блоги ОУ

Периодичн
ость
обследован
ия
Ежемесячн
о

Кто
Диагностич Источники
провод еские
Информации
ит
средства
ИМО

Наблюдени Отчетные
е
данные
сетевых
координатор
ов ОУ
Качественное ведение
Дневник.ру
Ежемесячн ИМО
Наблюдени Отчетные
электронного документооброта,
о
е
данные
Дневник.ру
сетевых
координатор
ов ОУ
2.4. Инновационная деятельность образовательных учреждений
Наличие в ОУ программ
Документация ОУ
1 раз в год ИМО
Анализ
Отчетные
развития,
данных
данные
соответствующих приоритетным
направлениям развития
образования
Увеличение количества
Технологическое
Системати ИМО,
Анализ
Отчетные
педагогов,
обеспечение
чески
ОУ
данных
данные
использующих современные
образовательного
«Методиче
образовательные технологии
процесса
ского
десанта»

Показатели эффективности

Предмет
мониторинга

Периодичн
ость
обследован
ия
1 раз в год

Кто
Диагностич Источники
провод еские
Информации
ит
средства

Увеличение количества
Инновационная и
ИМО,
Анализ
Отчетные
педагогов,
опытноОУ
данных
данные
участвующих в инновационной
экспериментальная
деятельности:
деятельность в ОК
РИП ИнКО,
муниципальные стажировочные
площадки,
муниципальный проект и
опытно-экспериментальная
площадка ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
2.5. Качество обучающей предметной, внеурочной деятельности и воспитательной работы
Уровень использования
Посещение уроков,
Системати ИМО,
Анализ
Отчетные
системно-деятельстного
изучение
чески
ОУ
данных
данные
подхода в обучении
документации
«Методиче
ского
десанта»
Использование педагогом
Посещение уроков,
Системати ИМО,
Анализ
Отчетные
эффективных способов текущей изучение
чески
ОУ
данных
данные
диагностики своей деятельности документации
«Методиче
и деятельности обучающихся
ского
десанта»

Показатели эффективности

Предмет
мониторинга

Качество деятельности
педагогического коллектива по
организации внеурочной
деятельности

Динамика развития
личностных
результатов

Качество реализации системы
воспитательной работы:
Качество дополнительного
образования,
Удовлетворенность
обучающихся, их родителей
воспитательными
мероприятиями

изучение
документации

Периодичн
ость
обследован
ия
Системати
чески

Кто
Диагностич Источники
провод еские
Информации
ит
средства

Системати
чески

ИМО,
ОУ

ИМО,
ОУ

Анализ
данных
«Методиче
ского
десанта»
Анкетирова
ние, анализ
данных

Отчетные
данные

Отчетные
данные

2.6. Сохранение и развитие кадрового потенциала

Увеличение % педагогов,
имеющих
квалификационные категории
Выполнение плана курсовой
подготовки повышения
квалификации в БОУ ДПО
«ИРООО»

Кадровый состав ОУ

1 раз в год

ИМО

Анализ
данных

Отчет ОО1

Курсовая подготовка 1 раз в год
педагогических
работников

ИМО

Анализ
данных

Свидетельств
а,
сертификаты

Показатели эффективности

Предмет
мониторинга

Периодичн
ость
обследован
ия
1 раз в год

Кто
Диагностич Источники
провод еские
Информации
ит
средства

Увеличение количества
педагогов, участвующих в
различных формах
представления проф.мастерства

Данные ОУ об
участии
педагогов в
различных формах
представления
проф.мастерства

ИМО

Анализ
данных

Приказ об
итогах
участия

Наличие победителей и
призеров
областных и всероссийских
конкурсов профессионального
мастерства

Итоги конкурсов

1 раз в год

ИМО

Анализ
данных

Приказ УО об
итогах
участия в
конкурсах

Увеличение % охвата
педагогических работников
различными формами
методической работы

Активность участия
педагогов
в методической
работе

1 раз в год

ИМО

Анализ
данных

Отчетные
данные

Удовлетворенность
информационных потребностей
педагогических и руководящих
работников

Структура
профессиональных
потребностей
педагогов

Системати
чески

ИМО

Опрос,
Опросные
анкетирова листы, анкеты
ние

Показатели эффективности

Предмет
мониторинга

Периодичн Кто
Диагностич Источники
ость
провод еские
Информации
обследован ит
средства
ия
3. Качество ресурсного обеспечения образовательного процесса

Качество условий для
реализации ФГОС ДО, НОО,
ООО, СОО

Материальнотехническая база.
Выполнение
требований СанПиН,
противопожарной
безопасности и т.д.

Качество управления
образовательным процессом

Внутренний
Системати
мониторинг качества чески
образования

Компетентность субьектов
Критериальная
управления – повышение
система оценивания
управленческой компетентности
руководителей ОК.
Рейтинг образовательных
Социальный паспорт
учреждений

август

ИМО,
ОУ,
специа
листы
Комите
та по
образо
ванию
ИМО,
ОУ,
специа
листы

Анализ
данных

Отчетные
данные

Анализ
данных

Отчетные
данные

В течение
года

ИМО,
специа
листы

Анализ
данных

Отчетные
данные

1 раз в год

ИРОО
О

Анализ
данных

Отчетные
данные

Эффективная система оценивания строится на
сочетании разнообразных методов оценки, на
комбинации внутренней и внешней оценки
деятельности школ.

В каждом ОК разработана ВСОКО, которая
охватывает все уровни образования:
- дошкольное
- начальное
- основное
- среднее

Цель мониторинговых
исследований в
эффективности работы
системы образования

