
Система  мониторинга качества образования 

 

Непрерывное повышение требований к современному человеку, особенно к его 

творческим и прогностическим способностям, актуализирует проблему оценки 

качества образования. В условиях непрерывного образования самоанализ, самооценка 

своей учебной  или профессиональной деятельности становится для человека 

важнейшим качеством. Современная российская практика оценки качества 

образования предполагает значительное усиление роли самоанализа, самооценки 

обучающихся и педагогов. Результаты самообследования образовательного 

учреждения рассматриваются в качестве важного предварительного результата оценки 

качества его деятельности.  

 В основу системы оценки качества образования  в гимназии №22 заложены 

следующие принципы:  

- соблюдения преемственности в образовательной политике между всеми ступенями 

гимназического образования;  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей модернизации образовательного процесса в 

гимназии, 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей. 

 Построение системы оценки качества образования в гимназии №22 

происходит на основе мониторинга, что позволяет обеспечить обучающихся и их 

родителей, педагогический коллектив гимназии, институты гражданского общества, 

работодателей надежной информацией о состоянии и развитии УВП в гимназии. В 

основе складывающейся системы лежит регулярное отслеживание и анализ динамики 

качества образовательных услуг в гимназии, определение эффективности управления 

качеством образования, что позволяет принимать обоснованные управленческие 

решения по повышению качества образования. 

    

        Главная задача мониторинговых измерений – обеспечение объективного 

информационного отражения состояния образования в гимназии, отслеживание 

динамики качества образовательных услуг, определение эффективности управления 

качеством образования. Вторая задача мониторинга – уменьшение разницы между 

фактическим состоянием и желаемым. В результате становится возможным переход на 

более новую систему управления образованием в гимназии – управление по 

результатам в соответствии с актуальными и перспективными потребностями  

личности, общества и государства. 
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* уровень обученности учащихся, 

* уровень обучаемости учащихся, 

* результативность итоговой аттестации выпускников начальной, основной и старшей 

ступеней, 

* результативность участия гимназистов в олимпиадах, прочих интеллектуальных, 

творческих конкурсах, 

* динамика образовательных результатов, 

* результативность участия педагогов в профессиональных и творческих конкурсах,  

* занятость учащихся  в секциях научного общества, 

* занятость учащихся в дополнительном образовании, 

* материальное обеспечение УВП, в том числе ТСО 

* социальный статус семей учащихся, 

* участие родительской общественности гимназии в мероприятиях различного уровня, 

* степень удовлетворённости учеников и родителей качеством услуг в гимназии и др. 

Мониторинг в гимназии осуществляется в три этапа:  

 1 этап - получение информации о психолого-педагогических результатах и 

соотнесение их с личностной моделью ученика соответствующей параллели обучения: 

насколько ученик соответствует модели? 

 2 этап - получение информации о функциональных результатах: каковы были в 

гимназии созданы условия, для того, чтобы ученик стал успешным? 

 В ходе 3-го этапа психолого-педагогические и функциональные результаты 

соотносятся между собой, и мы имеем информацию не только об успешности 

(неуспешности) достижения личностной модели, как главной цели деятельности, но и 

о причинах отклонений, залогах успешности. 

Качество учебных достижений контролируется 4 раза в год: на начало года 

диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и корректировки 

содержания УВП; все последующие (декабрь, март, май) – с целью сравнения 

полученного и желаемого результатов. Возможна и промежуточная диагностика в 

рамках классно-обобщающего контроля (например, при изучении адаптации 

обучающихся 5, 10 классов к новым условиям обучения). Мониторинг проводится по 

ученику, по классам, по параллелям, по гимназии. В выпускных классах трижды за год 

проводятся репетиционные экзамены по предметам государственной итоговой 

аттестации с соблюдением всей процедуры. Ученики получают возможность наметить 

желаемый уровень успешности выполнения работы в первичных баллах и определить, 

за счёт каких заданий работы можно добрать необходимый результат, определить 

проблемные зоны в содержательных блоках и, используя помощь учителя или путём 

самоподготовки максимально отработать темы и задания, вызвавшие трудности на 

тренировочном тестировании. 

 Качество знаний определяется не только объёмом выученного материала. 

Поэтому в гимназии проводится мониторинг успешности внеурочной деятельности 

учащихся, куда входят результаты их участия в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, конкурсах, исследовательских и социальных проектах, 

социальная успешность выпускников (поступление в СУЗы и ВУЗы). Динамика 

отслеживается по результатам текущего года, за несколько лет, по отдельным 

областям, предметам, учителям, методическим кафедрам, по гимназии. 

        Независимые оценки качества учебных достижений в которых принимает 

участие гимназия: PISSA,  ЕГЭ и ОГЭ,  ВПР от начальной школы по 11 класс. 

Сочетание данных внутреннего и внешнего мониторинга позволяет комплексно 

взглянуть на результаты УВП в гимназии, определяет структуру и характер 

управленческих решений на уровне образовательной организации. 



Для анализа результатов образовательной деятельности гимназии, контроля и 

своевременной коррекции вся информация, полученная и обработанная в результате 

внутреннего и внешнего мониторинга сосредоточена в локальной информационной 

системе «Наша гимназия». Данная информация - материал для анализа и обсуждения 

на заседаниях методических кафедр, методического совета гимназии, 

административных совещаниях, где делаются выводы об эффективности деятельности 

педагогического коллектива, принимаются коррекционные решения разрабатываются 

рекомендации, вносятся коррективы в алгоритм подготовки обучающихся к ГИА, в 

план работы гимназии.  

Информационная система «Наша гимназия» как одно из звеньев построения 

единого информационного пространства нацелена на поддержку принятия 

управленческих решений. Она позволяет хранить первичные данные об условиях и 

ходе образовательного процесса (в том числе и результаты ГИА, ЕГЭ, ВПР и т.д.), 

обобщать эти данные и совершенствовать содержание образования, основных 

образовательных программы общего образования. Эксплуатация информационной 

системы ведется по локальной компьютерной сети школы. Это позволяет обеспечить 

разным пользователям доступ к ресурсам информационной системы и открывает 

возможности распределения обязанностей по ведению различных массивов данных. 

Информационная система и базы данных определяют содержание плана работы 

образовательного учреждения. 

 
Данные внешних мониторингов (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.) определяют структуру 

и характер управленческих решений, в основе которых лежит совокупность баз 

данных, используемых на уровне образовательной организации. Вся информация, 

полученная и обработанная в результате мониторинга – материал для обсуждения на 

заседаниях методических кафедр, методического совета гимназии, административных 

совещаний, где делаются выводы об эффективности деятельности педагогического 

коллектива, принимаются коррекционные решения разрабатываются рекомендации, 

вносятся коррективы в план работы гимназии.  

 На основе данных мониторингов в гимназии принимается решения: об 

организации в течение учебного года внутренних методических и учебных 

мероприятий, направленных на совершенствование методической грамотности 

педагогических и руководящих работников, направление на внешние курсы ПК, 

проблемные семинары с участием представителей региональных  предметных 
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комиссий, экспертов мониторинговых исследований,  методистов, которые делятся 

богатейшим методическим опытом. 

Современные подходы к оценке качества образования пугают родителей, у них 

возникает много вопросов, их беспокоит то, как помочь собственному ребенку в 

период подготовки к ответственному испытанию. Поскольку сегодня 

предусматриваются конкретные формы реализации прав родителей на соуправление 

образовательным процессом через деятельность Совета родителей, Управляющего 

совета, Попечительского совета, как никогда необходима многоаспектность 

сотрудничества семьи и школы. 

В гимназии с целью вовлечения родителей в образовательный процесс проводятся 

дни открытых дверей, родители приглашаются на заседания педагогических советов, 

принимают участие в ГИА, ВПР в качестве общественных наблюдателей. Вопросы 

мониторинговых исследований различного уровня постоянно рассматриваются на 

заседаниях Управляющего совета. Постоянно проводится информирование родителей 

через информационный стенд и официальный сайт о предстоящих мониторинговых 

исследованиях, работает телефон «горячей» линии по вопросам ГИА.  

Получая информацию о результатах того или иного исследования, администрация 

и классные руководители своевременно доводят ее до сведения родителей, проводятся 

родительские собрания, индивидуальные беседы.  

Мониторинг качества образования – один из критериев, который помогает определить 

качество педагогического труда и является мощным орудием для планирования 

работы образовательного учреждения и каждого учителя по развитии. Способностей 

учащихся. 

 


