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«Оценка качества образования в гимназии: подходы и решения» 

 

      Вопросу оценки качества образования в гимназии уделено особое 

место, это главный вопрос в её работе. В настоящее время 

разрабатывается проект создания сбора информации и создание 

Центра информационных технологий гимназии для оценки и 
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повышении качества образования. Разработана система и механизм 

управления качеством образования, созданы условия для развития и 

обучения школьников по индивидуальным траекториям образования 

в рамках модели вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей повышенный уровень образования; проводятся 

мониторинги обученности; анкетирование; используются кейс-

технологии. 

 

Диагностическая работа, профессиональные пробы, проектная 

деятельность, лонгитюдные исследования, комплексность, 

объективность, преемственность, оптимальность, 

рефлексивность. 

 

«Создание современной инфраструктуры обеспечения качества общего 

образования» 

     Особая роль в развитии человеческого капитала принадлежит системе 

образования. Для понимания состояния системы образования, определения 

направлений развития необходимо оценивать ее качество.   

     Вопросу оценки качества образования в гимназии уделено особое место, 

это главный вопрос в её работе. В настоящее время разрабатывается проект 

создания сбора информации и создание Центра информационных технологий 

гимназии для оценки и повышении качества образования. В 2008-2010 годах 

реализован первый проект по оценке качества образования, который 

сформировал основы действующей в гимназии СОКО и закрепил ее в 

реализуемом формате. (Комплексная программа «Управление качеством 

образования».  Разработана система и механизм управления качеством 

образования, созданы условия для развития и обучения школьников по 

индивидуальным траекториям образования в рамках модели вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей повышенный уровень образования; 



проводятся мониторинги обученности; анкетирование; используются кейс-

технологии.   

       Взаимодействие гимназии с вузами города способствовало успешной 

реализации идеи экспериментальных площадок по разработке сетевых 

образовательных проектов. Результатом взаимодействия с высшими 

учебными заведениями   реализуется программа научно-исследовательской, 

проектной деятельности гимназистов под руководством преподавателей БФУ 

имени И. Канта и КГТУ. (Информационная работа включает в 

себя  информирование родителей учащихся о возможных формах   об 

особенностях их образовательных программ, о наборах специальностей, об 

условиях приема, о предприятиях города и специальностях, востребованных 

на рынке труда); диагностическая работа  - диагностика склонностей и 

интересов, а также возможностей и ограничений в выборе направления 

деятельности, профконсультирования, участие в профориентационной игре; 

профессиональные пробы - прохождение курсов по выбору; проектная 

деятельность - это участие в конкурсе учебных и социальных проектов  на 

всех его уровнях: классном, гимназическом, муниципальном, региональном). 

     В 2014 году после широкого обсуждения проекта с профессионалами и 

общественностью, утверждена новая система оценки качества образования, 

которая учитывает изменения в системе образования предыдущих лет.  Новая 

система оценки качества состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть включает:  

• сдачу государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) 

• изучение национальных исследований качества образования 

• Всероссийские проверочные работы 

• международные сравнительные исследования (Договор с гимназиями и 

лицеями Польши) 

• участие в процедуры независимой оценки качества образовательной 

деятельности; 

• самообследование гимназии 



• мониторинговые исследования от российского до международного 

уровня 

    Вариативная часть сформировалась в 2008 году и обеспечивает сбор 

информации о состоянии систем образования гимназии разных уровней, а 

также представление результатов работы вышестоящим организациям МО 

КО, комитету по образованию. Она включает в себя региональные 

исследовании качества образования, в том числе региональные 

диагностические работы по оценке результатов освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ и мониторинговые исследования 

различных направлений деятельности системы образования МО КО; рейтинг 

гимназии. Оценка результативности образования гимназии позволяет 

определять его качество. Соблюдение организационно-технологических 

требований при проведении оценочных процедур – одна из основных задач 

гимназии, направленная на обеспечение объективности их результатов.  

Выполняются все требования к организации и проведению экзамена. 

Надзорные органы в 2019 году высоко оценили эффективность обеспечения 

ЕГЭ в гимназии (пункт проведения ЕГЭ).  

      Важным показателем качества образования являются результаты участия 

школьников в предметных олимпиадах. Создана и успешно работает база 

гимназии олимпиадного движения. В городе ежегодно проводятся МЭ ВОШ, 

РЭО по 24 общеобразовательным предметам. Включенность учащихся в 

олимпиадное движение ежегодно растет. Только в 2019 году в предметных 

олимпиадах разного уровня приняло участие более 70% обучающихся 

гимназии.  При очевидной важности обязательных процедур оценки качества 

образования гимназии, они представляют собой только одну из форм оценки.     

Проводился и продолжает осуществляться поиск новых форм оценки и 

управления качеством образования. Базовыми условиями такого поиска 

являются:  

• проектирование оценочных процедур на основе современных научных 

исследований 



• обеспечение оценки на основе минимального задействования ресурсов 

гимназии 

• полученная в ходе оценки информация становиться объектом 

управленческого анализа и представляться заинтересованным 

структурам и общественности 

       Практическим воплощением проводимой работы и одной из новых форм 

оценки качества стал формируемый с 2017 года рейтинг гимназии по четырем 

направлениям:  

• результаты массового образования 

• высокие образовательные результаты и достижения 

• условия ведения образовательной деятельности 

•   кадровое обеспечение 

      В основу рейтинга положен кластерный подход, который позволяет 

выделить, имеющих баллы по тому или иному критерию. Рейтинг 

формируется на основе анализа данных, содержащихся в информационных 

системах гимназии обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, базе данных олимпиад. 

Данные рейтингов планируется актуализировать и обновлять по итогам 

каждого учебного года. В 2019 году вводится пятый рейтинг, по оценке 

качества гимназии. 

Гимназия постоянно участвует в независимых рейтингах, организуемых на 

региональном и федеральном уровне. 



Наименование проекта\ мероприятия Статус проекта\ 

мероприятия 

(региональный, 

межрегиональный 

общероссийский) 

Основные 

результаты 

Проект опорных школ: 

«Лингвистическое образование»,  

«Физико-математическое образование»,  

 «Oxbridge».  

Региональный Распространение  опыта работы 

ОО в ОО  региона, города, 

тьюторство 

Проект  

«Информационная интегрированная среда  

как фактор формирования сов-ременной, 

гармоничной личности»  

Региональный Распространение  опыта работы 

ОО в ОО  региона, города, 

тьюторство 

«Создание сети школ,  

реализующих инновационные программы для 

отработки  

новых технологий и содержания обучения и 

воспитания»  

Общероссийский Распространение опыта работы ОО 

в ОО региона, города, тьюторство. 

Приглашения к участию в 

вебинарах, конкурсах, семинарах, 

конференциях, мастер-классах, 

форумах, сессиях, олимпиадах, 

играх и т.д. по тематике проекта. 

«Инициативный инновационный проект» Региональный Распространение  опыта работы 

ОО в ОО  региона, города 

Программа «Летняя школа «Солнечный 

остров». Организация  отдыха в лагере 

дневного пребывания. 

Региональный Распространение  опыта работы 

ОО в ОО  региона, города 

Фонд поддержки образования «Гимназический 

союз России». 

Участник Фонда поддержки образования 

Всероссийской образовательной программы 

«Гимназический союз России» Северо-

Западного региона.  

Федеральный Распространение  опыта работы 

ОО в РФ 

Ресурсный центр «Педагогическое 

образование» при поддержке БФУ им. И. Канта. 

Региональный «Педагогическое образование» 

Проект «Цифровая школа» Региональный Апробация "Цифровая школа" 



Создание к 2018 году комплекса «Детский сад - начальная школа» МАОУ гимназии № 22 

г. Калининграда с непрерывным обучением иностранному языку «Развитие детской 

одарённости от 0 до...». Опорная площадка образовательной сети по мероприятию 2.4 

ФЦПРО «Модернизация технологий и содержание обучения в соответствии с ФГОС 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений». Организатор сети школ по проекту «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» в 

рамках ФЦПРО 2.3-03-05 «Инновации в школьном технологическом образовании» 

посредством инновационной программы «Развитие полилингвального образования от 0 до 

…».  

Уровень  Площадки 

Федеральный Фонд Поддержки Образования  «Гимназический союз России» 

Федеральный «Развитие полилингвального образования от 0 до …» 

Региональный 

Опорная площадка:  

 «Лингвистическое образование»,  

 «Физико-математическое образование»,  

Региональный 
«Полилингвальное обучение дошкольников и младших школьников с 

учетом возрастных особенностей» 

Региональный Ресурсный центр БФУ им. И. Канта «Педагогическое образование» 

Муниципальный Опорная площадка: «Оксфордское качество». 

Муниципальный МОП «Развитие детской одаренности от 0 и до…» 

Региональный 
Апробация УМК по изучению основ программирования в начальной 

школе 

Региональный Проект «Цифровая школа» 

Программа апробации УМК по изучению 

основ программирования в начальной 

школе.http://www.gimnazia22.ru/index/1650.html 

Региональный Платформа для обучения 

детей  основам программирования 

Проект международной предметной 

олимпиады EDYCJA KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO „MATHS IN ENGLISH” 

(г. Ольштын) 

Международный Международная предметная 

олимпиада 

http://www.gimnazia22.ru/index/1650.html


Региональный  Кодварс – основы раннего программирования в начальной школе 

Региональный 
Экспериментальная  площадка по реализации STEM образования 

«Детский сад-начальная школа». 

     С 2000 года гимназия участвует в известных международных 

исследованиях качества школьного образования. МО КО и комитет по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

поддерживает лонгитюдные исследования (проекты «Карьерные траектории 

и профессиональная идентичность учителей», «Академическая культура 

школы и эмоциональное благополучие школьников»); мониторинг 

экономики образования, Финансовая грамотность (организатор РАНХИС 

финансы «Высшая школа экономики»). В гимназии создается уникальное 

исследование «Выпускник гимназии», которое позволит изучать не только 

состояние школьного образования, но и его отсроченные результаты. 

Расширяется общественное участие в оценке качества образования. 

Предпосылки этому заложены в 2015 году, рассматривающей общественную 

экспертизу (участие независимых экспертов в ЕГЭ и ОГЭ), как форму 

общественного участия в оценке качества образования. В 2015 году 

региональная система оценки качества образования нормативно закрепила 

элементы независимой оценки:  

• общественные наблюдатели участвуют в итоговой аттестации и 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

• представители работодателей участвуют в итоговой аттестации 

выпускников 

• эксперты привлекаются для аттестации педагогов, аккредитации 

школ, экспертизы результатов инновационной деятельности, проверки 

диагностических работ 

• Общественный совет осуществляет независимую оценку 

качества образовательной деятельности организаций по федеральным 

критериям 



     Независимая оценка качества образовательной деятельности стала новым 

направлением оценки качества образования в гимназии с 2015 года. На 

основе показателей Министерства образования КО разработана методика 

оценки качества образования, в гимназии проводится независимая оценка 

качества. В 2018-2019 годах опыт гимназии по различным направлениям 

оценки качества образования представлялся на конференциях, различных 

конкурсах оценки качества образования, а также в различных публикациях.  

Доказательством успешности опыта управления качеством образования 

являются показатели рейтинга за 2017 год, гимназия победитель 

Всероссийского конкурса ФЦПРО, 2018 год Всероссийский конкурс Рыбаков 

Фонд «ТОП школа» и др. Критерии оценки систем образования гимназии 

предусматривают оценку охвата детей: дошкольным и школьным 

образованием: уровень заработной платы педагогов, и, что особенно важно 

для нас, - долю жителей, считающих, что в их городе можно получить 

хорошее образование.   

      Следует отметить, что общие вопросы оценки и управления качеством 

образования гимназии регулируются, прежде всего, законодательными и 

нормативными документами федерального и регионального уровней:  

• созданы и актуализируются локальные документы; 

• реализуются разработанные в науке подходы к оценке качества 

образования и созданы новые средства управления, в том числе на 

основе использования универсальных межотраслевых моделей; 

• складываются новые практики управления, основанные на 

принятии решений по результатам проведенной оценки качества 

образования. 

Нормативное правовое обеспечение проекта 

Наименование нормативного 

правового акта  

Основные положения 



Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

 

 

Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая 

школа»  

Программа развития 

 

 

 

Положение о деятельности 

педагогического коллектива, 

учащимися и их родителями 

Положение о системе оценок, 

формах и порядке 

промежуточной аттестации 

обучающихся. Положение о 

промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе их в 

следующий класс по итогам 

года. Положение о системе 

оценок, форме, порядке 

текущего контроля  

Положение о Совете 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

Положение о поощрениях и 

взысканиях, обучающихся. 

Положение о порядке учета 

посещаемости учебных 

занятий обучающимися  

 

Регулирует общественные отношения, возникающие в 

сфере образования в связи с реализацией права на 

образования, обеспечением государственных гарантий и 

свобод человека в сфере образования и созданием 

условий для реализации права на образование. 

Определяет особенности построения и деятельности 

системы образования, регулирует иные отношения в 

сфере образования в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством 

Калининградской области. 

Реализует основные направления: 

  ФГОС; 

Развитие системы поддержки талантливых детей; 

Совершенствование учительского корпуса; 

Изменение школьной инфраструктуры; 

Совершенствование и укрепление здоровья школьников; 

Расширение самостоятельности гимназии. 

 Проектирует этапы развития гимназии, 

обеспечивает целенаправленность ее 

деятельности за счет четкого определения целей, 

ценностей, ориентированных на социальный 

заказ государства и местного социума, выделяет 

особенности организации учебно-

воспитательного процесса 

 регулирует деятельность педагогического 

коллектива со слабоуспевающими 

обучающимися и их родителями 

Определяет основы организации оценки предметных, 

метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с ФГОС. Регламентирует 

порядок, периодичность и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, перевод в 

следующий класс. Регламентирует правила применения 

единых требований к оценке знаний, умений и навыков, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об организации и 

порядке предоставления 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

Положение о распределении 

стимулирующего фонда 

оплаты труда работникам 

Положение о системе оценки 

качества образования 

учащихся по различным предметам и видам учебной 

деятельности. Регулирует деятельность по организации 

образовательного процесса. 

Регулирует деятельность совета профилактики, целью 

которого является планирование, организация и 

осуществление контроля за проведением профилактики 

социально-опасных явлений среди обучающихся. 

Регулирует применение к обучающимся мер поощрения 

и взыскания в зависимости от их отношения к своим 

правам и обязанностям. Устанавливает требования к 

организации учета посещаемости обучающимися 

учебных занятий, осуществлению мер по профилактике 

пропусков.  

Регулирует организацию и порядок предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг  

Регулирует выплаты стимулирующего характера 

работникам  

Получение объективной информации о состоянии 

качества образования, выявление факторов, влияющих 

на качество образования 

 

Стратегическая цель и задачи построения гимназической 

системы оценки качества образования 

 Цель построения системы оценки качества образования в гимназии состоит в 

выстраивании механизма получения, обработки, хранения, предоставления и 

использования в управленческой практике информации как условия и базы 

для реализации процедур управления качеством образования на всех уровнях. 

Задачи, решаемые в ходе построения системы оценки качества образования 

создание «Центра информационных технологий гимназии для оценки и 

повышении качества образования»: 

1. интеграция существующих механизмов и процедур оценки 

качества образования в единую систему 



2. содействие становлению и развитию новых механизмов, 

технологий, процедур оценки качества образования, в том 

числе имеющих мониторинговую направленность, связанных 

с независимой оценкой качества образования 

3. концентрация информации и оптимизация каналов получения 

информации по вопросам качества образования 

4. установление полноты выполнения гимназией установленных 

стандартов и норм, ФГОС 

5. обеспечение сравнения и сопоставимости качеств 

образования в гимназии с качеством образования в городе, 

регионе, на всероссийском уровне. 

 Механизм построения гимназической оценки качества образования 

   Теоретической основой построения гимназической системы оценки качества 

образования является теория комплексного управления качеством. На ее 

основе сформулированы принципы построения системы оценки качества 

образования в гимназии: 

 Комплексности – анализ качества условий, качества процесса, качества 

результатов 

 Объективности – все, что может быть измерено, должно быть измерено 

объективно 

 Преемственности – соответствие качества для различных уровней 

реализуемых программ 

 Оптимальности – необходимости и достаточности затрачиваемых 

усилий, средств и времени для достижения поставленных целей 

 Рефлексивности – в основе анализа деятельности на всех уровнях 

управления качеством лежит самооценка, самоанализ, самоконтроль, 

то есть постоянная рефлексия собственной деятельности, оценка 

достижений и недостатков 

    В качестве важных направлений построения системы оценки качества 

образования рассматривается: 



 поэтапное введение комплексной оценки условий и результатов 

деятельности 

поэтапный переход на использование единого инструментария оценки 

результатов деятельности 

 усиление роли внутренней оценки деятельности гимназии, результаты 

чего рассматриваются в качестве важного предварительного результата 

оценки качества образования 

 дальнейшее развитие практики публичного отчета о различных 

аспектах деятельности гимназии, в том числе, по качеству образования. 

        Целью гимназической системы оценки качества образования 

является создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в гимназии, 

получение объективной информации о тенденциях его изменения 

и причинах, влияющих на его уровень, удовлетворенности данными 

образовательными услугами. 

Для решения задач, решаемых гимназической системой оценки 

качества образования, необходимо: 

 осуществление независимой качественной объективной внешней 

оценки образования 

 определение степени соответствия качества образования в гимназии 

ФГОС и потребностям общества 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям 

 изучение и внедрение современных технологий оценки качества 

образования 

 мониторинг уровня и динамики индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся 

 повышение уровня информированности участников образовательного 

процесса и общественности о результативности образовательного 



процесса, соответствия качества образовательных услуг нормам и 

ФГОС 

 принятие обоснованных управленческих решений, прогнозирование 

развития образовательной системы гимназии 

 привлечение общественности к внешней оценке качества образования 

на всех уровнях и ступенях образовательного процесса 

В основу СОКО гимназии положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве образования  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования 

(с учетом возможности их многократного использования 

и экономической обоснованности)  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления системой образования гимназии  

 инструментальности и технологичности используемых показателей 

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных)  

 сопоставимости системы показателей с региональными и 

федеральными аналогами  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования.  

Объектами оценки системы оценки качества образования 

являются 



 Обучающиеся и их индивидуальные достижения; 

 Педагогические работники гимназии; 

 Образовательная система гимназии. 

Целевые группы проекта: 

Участники проекта – воспитанники, обучающиеся 1-11 классов гимназии, 

педагоги, психологи, волонтеры, выпускники гимназии.  

Целевая аудитория:   

 дети - проект в первую очередь предусмотрен для воспитанников и 

обучающихся 1-11классов гимназии;   

 педагоги - педагоги, психологи, единомышленники в среде других ОО, 

гимназия тесно сотрудничает с 15 школами города и региона и 

участниками ФПО «Гимназический союз России». Именно эти ОО 

могут стать сетевыми партнёрами в рамках данного проекта;  

 родители - для успеха и уверенности в своих силах детям необходимо 

ежедневное соучастие в процессе образования не только педагогов, но и 

родителей. Включение родителей в процесс дополнительного и отдыха 

детей в каникулярное время при гимназии – одна из важных 

составляющих гимназии. Ни одна, даже самая лучшая программа не 

будет успешной в полной мере, если она не реализуется совместно с 

семьёй и близкими. 

Содержательные компоненты СОКО 

Индивидуальные достижения воспитанников и обучающихся: 

 Образовательные достижения, удовлетворенность образованием 

 Ключевые (базовые) компетентности 

 Достижения как результат участия в олимпиадах различного уровня, 

творческих конкурсах, спортивных состязаниях и других видах 

деятельности 

 Состояние здоровья (группа здоровья, ее динамика за время обучения) 

 Нормы поведения (интересы, отношения, ценностные ориентиры) 

 Дальнейшее продолжение образования и карьера выпускника 



Деятельность гимназии по формированию системы оценки качества 

образования включает следующие направления: 

 Формирование нормативной базы документов, относящихся к 

обеспечению качества образования, участие в этих мероприятиях 

 Разработка и реализация образовательной программы, включая 

развитие системы оценки качества образовани; 

 Участие в разработке системы критериев, показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития гимназии как 

образовательной системы 

 Организация проведения в контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования 

 Организация деятельности по ведению портфолио обучающихся и 

педагогических работников 

 Организация системы мониторинга качества образования, 

осуществление сбора, обработки, хранения и представления 

информации о состоянии и динамике развития 

 Анализ результатов оценки качества образования на уровне гимназии 

 Предоставление информации о соответствии качества образования 

муниципальным и региональным показателям качества образования 

 Информационная поддержка системы оценки качества образования 

 Содействие проведению подготовки педагогических работников и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур 

 Организация мероприятий и подготовка предложений, направленных 

на совершенствование системы оценки качества образования, участие в 

этих мероприятиях 

 Изучение, обобщение и распространение опыта построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования  



 Принятие управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на уровне гимназии 

 Обеспечение проведения процедур самооценки через ежегодный 

публичный доклад. 

Уровни и компоненты школьной системы оценки качества 

образования. 

Основными уровнями оценки качества образования: 

 уровень обучающихся 

 уровень педагогического работника 

 уровень класса 

 уровень гимназии 

 уровень качества профильного образования 

Гимназическая система оценки качества образования включает в себя 

следующие основные компоненты: 

 образовательная статистика 

 мониторинг 

 внутришкольный (должностной) контроль  

 общественная оценка качества образования 

«Мониторинг качества образования гимназии» – специально 

организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика 

состояния на базе систематизации существующих источников информации, а 

также специально организованных измерений. Целью мониторинга как 

составляющей СОКО является оценка динамики ключевых составляющих 

качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество реализации программ, качество воспитательных, 

образовательных и социальных результатов образовательной деятельности, 

качество обеспечения преемственности, качество инновационной 

деятельности. В гимназической системе образования уже сложился 

определенный алгоритм мониторинга учебных достижений обучающихся, в 

том числе по итогам успеваемости, государственной (итоговой) аттестации 



выпускников, качества кадрового состава, состояния воспитательной работы, 

дополнительного образования и другое. В течение трех лет гимназия 

участвует в мониторинге качества образования на основе данных, получаемых 

в ходе мониторинговых исследований, обеспечен мониторинг развития 

материально-технической базы гимназии, эффективности воспитательного 

процесса. Таким образом, при включении в гимназическую систему оценки 

качества образования такой составляющей, как мониторинг, необходимо 

обеспечить: 

o мониторинг всех ключевых направлений функционирования и 

развития системы образования 

o мониторинг образовательных достижений всех категорий 

обучающихся 

o мониторинг социальных показателей (состояние здоровья, 

уровень воспитанности, профессиональное самоопределение и 

другое) 

      Мониторинг и оценка качества образования проводится  по 

следующим уровням, ступеням и направлениям образования: 

начальное образование 

основное образование 

среднее образование 

профильное образование 

Информационная база мониторинга: 

образовательная статистика 

данные отчетных и аналитических материалов 

данные мониторинговых социально-психологических исследований 

Мониторинг как составляющая гимназической СОКО включает в себя: 

 Мониторинг ресурсов 

 Мониторинг кадрового потенциала 



 Мониторинг материально-технической базы образовательного 

процесса 

 Мониторинг программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

 Мониторинг финансирования 

 Мониторинг функционирования 

 Мониторинг условий осуществления образовательного и 

воспитательного процесса; 

 Мониторинг реализации образовательных программ. 

Мониторинг качества (результатов) 

 Мониторинг создания безопасных условий образовательного процесса; 

 Мониторинг качества подготовки выпускников, а том числе по 

предметам профильного обучения; 

 Мониторинг эффективности воспитательного процесса; 

 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) качеством образовательных услуг. 

 Мониторинг качества подготовки выпускников является 

определяющим, так как именно он дает полную и объективную 

информацию о состоянии качества образования 

В основу гимназической  модели мониторинга в условиях СОКО 

положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  



 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования;  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными и федеральными показателями;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования. 

      При построении гимназической системы оценки качества образования 

предполагается обеспечение объективной оценки качества предоставления 

образовательных услуг на каждом этапе (уровне, ступени обучения), что 

достигается проведением независимых оценок качества подготовки: 

 выпускников 1 ступени обучения в форме единой муниципальной 

контрольной работы; 

 выпускников 2 ступени обучения– на основании результатов 

государственной (итоговой) аттестации; 

 выпускников 3 ступени обучения– на основании результатов единого 

государственного экзамена; 

 выпускников объединений дополнительного образования – итоговая 

аттестация, в том числе через портфолио достижений обучающихся. 

Результаты мониторинга используются для: 

 прогнозирования и сравнительного анализа эффективности 

деятельности школы; инновационного проектирования;  

 разработки и принятия управленческих решений; 

 широкого информирования учредителя, родительской общественности, 

общественных организаций о реальных достижениях и проблемах 

развития гимназии. Результаты оценки качества образования 

доводятся до сведения педагогического коллектива, родителей 

обучающихся (законных представителей), учредителя, общественности 



и общественных организаций. Администрация гимназии ежегодно 

размещает публичный доклад о состоянии качества образования в 

гимназии на сайте в Интернет. Оценку качества образования следует 

рассматривать не только как важную составляющую профессиональной 

деятельности педагогов и руководителей гимназии, но и как значимый 

инструмент повышения открытости системы образования социуму. 

Можно отметить, что независимая оценка качества образования в 

современных условиях рассматривается как средство для организации и 

обеспечения конструктивного диалога между участниками 

образовательных отношений, обеспечивающая учет их интересов. 

Предложенный формат расширения независимой системы оценки 

качества образования, призван стимулировать различные виды 

активности в образовательной системе гимназии, необходимые ее 

инновационного развития и повышения качества образования.  

Его первое название – создание «Гимназического Центра информационных 

технологий для сбора информации по СОКО» (далее Центр): 

сопровождение внедрения информационных технологий в образовательную 

деятельность и развитие компьютерных сетей в системе образования 

гимназии. Центр, его исполнители, решат множество задач, способствующих 

развитию образования гимназии, создания образа системы образования как 

одной из лучших, наиболее динамично развивающихся. Краткий, далеко не 

полный, перечень задач, которые станут ключевыми для Центра.  

Остановимся только на некоторых направлениях и проблемах, которые 

наиболее важные для становления и развития Центра.  

Учебно-методическая деятельность 

Главным в решении поставленных задач информатизации образования будет 

методическая и технологическая готовность к выполнению поставленных 

задач, качество владения новыми управленческими и образовательными 

средствами. Благодаря Центру начнёт развиваться образовательная 

деятельность, (в рамках сбора информации СОКО): обучение педагогов, а 



затем и методическим основам использования компьютера в работе по 

СОКО. Создание учебно-методического пособия позволит не только решать 

собственно «учебные» в деле информатизации образования задачи, но и 

наладить активную связь с сетевыми ОО.  Методические разработки Центра, 

связанные с вопросами оценки качества образования помогут 

регламентировать работу гимназии. Подготовленные брошюры с опытом 

работы гимназии по СОКО будут доступны в библиотеке на сайте гимназии.  

Несомненно, важнейшими направлениями работы Центра является 

деятельность Центра дистанционного образования, в частности, создана 

страничка на сайте гимназии, на которых размещены дистанционные курсы 

по всем предметам учебного плана с 1-го по 11-й класс, дополнительных 

курсов. Этими курсами сегодня может воспользоваться любой педагог, 

адаптировав их для своих учеников.  

В наиболее концентрированном виде деятельность Центра выражается в 

проводимой несколько лет конференции «Информационные технологии в 

гимназии». Конференция стала самым значительным мероприятием в 

области информатизации гимназии.   

Информационно-аналитическая деятельность 

Современная система образования, многопрофильная и 

многофункциональная, непрерывно изменяется в соответствии с теми 

требованиями, которые к ней предъявляет государство и общество. 

Вследствие этого, система образования испытывает постоянную потребность 

в получении достоверной информации для оценки своего состояния и 

перспектив развития.   

Степень выполнения поставленных задач во многом определяется тем, 

насколько полна и актуальна информация о состоянии образовательной 

системы гимназии, как организованы информационные потоки, как на всех 

уровнях управленческой системы происходят процессы анализа информации 

и принятия решений. Руководители ОО в целом и каждой ОО должны не 



только владеть актуальной информацией, но и анализировать и эффективно 

ее использовать.  

С целью решения этих задач в гимназии имеются цифровые информационно 

– аналитические материалы, включая электронную базу, которая в настоящее 

время включает в себя не только данные об обучающихся и воспитанниках в 

гимназии на всех уровнях системы дополнительного образования детей. 

Использование базы позволяет хранить и анализировать данные о 

работниках, материально-техническом состоянии гимназии.  

Именно данный Центр позволяет сегодня, в том числе, быстро и четко 

организовывать запись выпускников на экзамены при подготовке к 

Государственной итоговой аттестации, проводить диагностические работы и 

строить рейтинги гимназии:   

 проведение социометрических исследований 

 мониторинг качества обученности по предметам промежуточной. 

 разработка проекта (выявление противоречий между требованиями 

социального заказа и результатами учебной деятельности; постановка 

целей и задач; разработка мероприятий по выполнению проекта, 

обоснование их актуальности, прогнозирование ожидаемых 

результатов), разработка нормативной базы 

На первом этапе используются следующие методы деятельности: 

 метод диалогового общения 

 анкетирование участников образовательного процесса 

 сбор и анализ информации 

 иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц). 

Прогнозируемые результаты: 

 наличие базы данных; наличие нормативной базы 

 наличие социального паспорта класса 

 наличие результатов мониторинговых исследований 

 выявление проблем в учебно-воспитательном процессе в гимназии. 

Условия организации работы: 



 составление анкет 

 проведение анкетирования 

 обработка данных 

 планирование и организация внутришкольного контроля (контрольные 

работы, срезы знаний, диагностические работы) 

 кадровое обеспечение; материально-техническая база для реализации 

проекта, финансовое обеспечение 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 информация, полученная от родителей, обучающихся и классных 

руководителей 

 контрольно-измерительные материалы и анализ результатов 

 мониторинг материально- технической базы, кадрового обеспечения 

II этап – реализация проекта (профессионально-поисковый) включает в  

себя: 

 управление качеством образования; 

 повышение качества обученности через урочную и внеурочную 

деятельность и систему дополнительного образования 

 разработка механизмов оценки учебных достижений, обучающихся 

 проведение мониторингов по предметам; проведение мониторинга по 

классам 

 контроль за успеваемостью классов; контроль личностных учебных 

достижений через портфолио обучающихся. 

 повышение качества преподавания 

 работа с родителями 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов: корректировка, 

обработка результатов проекта, принятие управленческих решений. 

      В 2004 году впервые прошел Единый государственный экзамен по 

русскому языку. Именно тогда была создана база сбора данных по 

нескольким направлениям: ЕГЭ, одарённый ребенок и др. и получила 



наименование «Гимназическая оценка качества образования и 

информационных технологий». Задачи оценки качества в явном виде на 

сегодня вышли на первый план деятельности Центра.   

    За довольно короткий промежуток времени сотрудники гимназии создали 

оптимальную систему организации и проведения ЕГЭ, подготовки экспертов 

и организаторов (гимназия с первого дня организации ЕГЭ является ППЭ).   

Качество подготовки наших экспертов всегда отмечается МО КО. Не 

случайно несколько предметных комиссий (физики, математики и др.) стали 

основой предметных комиссий.  

     За эти годы создан слаженный коллектив способный быстро и без 

нареканий решать самые сложные содержательные и технические задачи: 

ОГЭ выпускников 9-х классов, итогового сочинения, устных экзаменов по 

иностранному языку, создание системы видеонаблюдения, организация 

работы с общественными наблюдателями и др. 

Гимназическая система оценки качества образования  

Еще в 2005 году гимназия включилась в создание и развитие СОКО. 

Благодаря подготовленным с участием администрации методическим 

пособиям, активному участию в продвижении опыта на конференциях, 

семинарах, опыт стал широко известен в городе и регионе.  

В 2013 году в гимназии была разработана модель СОКО, учитывавшая 

особенности нового этапа развития образования – принятого Закона «Об 

образовании в РФ» и ФГОС.  

За это время гимназии удалось разработать и воплотить в жизнь систему 

диагностических работ, систему рейтингов, внедрить независимую оценку 

качества и многое другое, обеспечить организационную поддержку 

Всероссийских проверочных работ и национальных исследований качества 

образования.   

Гимназия вступает в новое своей деятельности хорошо организованной, 

структурой, способной решать необходимые для функционирования и 

развития образования задачи, по оценке качества образования.  



Завтра Центр – станет ключевым звеном всей системы оценки качества 

образования в гимназии – в этом мы видим свою задачу, чтобы вся эта работа 

оказывала реальное влияние на результаты обучающихся, воспитанников, 

учителей, воспитателей, и помогала решать насущные задачи.  

Краткий перечень ключевых задач, решенных гимназией.  

Создание базы информационных технологий. 

Задачи: компьютеризация системы образования гимназии, подготовка 

рекомендаций по оснащению компьютерной техникой, программным 

обеспечением, построению локальных компьютерных сетей.  

Задача: обучение педагогов гимназии компьютерным технологиям. 

Гимназия вступила в эксперимент по проведению Единого 

государственного экзамена, ЕГЭ.  База педагогической информации. 

Подготовка специалистов по проведению ЕГЭ, экспертов, организация 

экзамена и проверки работ; аналитических материалов по результатам ЕГЭ.  

Формирование баз данных гимназии.  

Задачи: обеспечение функционирования единого информационного 

пространства гимназии. Начало функционирования системы оценки качества 

образования. Активное включение в международные сравнительные 

исследования качества образования (договоры о сотрудничестве с Польшей). 

Задачи: изучение регламентационных процедур; организационно-

технологическое обеспечение сравнительных исследований, 

информационно-аналитическое сопровождение.  

Задача: организационно-технологическое обеспечение системы оценки 

качества образования.  

 Задача: обобщение опыта в области оценки качества образования. 

Внедрение дистанционного образования, программа дистанционного. 

Задачи: создание дистанционного образования, организация поддержки 

дистанционного обучения, разработка курсов дистанционного обучения.  



Национальная инициатива «Наша Новая школа». Организация первой 

конференции «Информационные технологии».  

Задачи: информационно-технологическая поддержка мониторинга «Наша 

Новая школа»; активное развёртывание работы по внедрению в системе 

образования электронных сервисов, включая электронный дневник; развитие 

методической деятельности по подготовке к внедрению новых 

образовательных технологий гимназии. 

Задача: разработка технологии организации проверки качества обученности 

в электронной форме.  

Создание модели и положения о СОКО. Вступление в ОГЭ.  

Задачи: сопровождение всех направлений работы СОКО; подготовка 

специалистов по проведению ОГЭ, экспертов. Введение выпускного 

сочинения.  

Задача: организационно-технологическое сопровождение проведения 

выпускного сочинения. Принятие решений о создании системы 

диагностических работ и системы рейтингов. Принятие решений о начале 

работы независимой системы оценки качества образования гимназии. 

Участие в НИКО и ВПР.  

Задачи: активное участие гимназии в пилотных технологиях проведение и 

обеспечение по организации региональных диагностических работ; 

использовать пилотную методику рейтингов и провести рейтингование; 

проведения СОКО и организация апробации.  

Задачи: обеспечение проведения процедур СОКО в штатном режиме; 

обеспечение использования результатов СОКО в управлении системой 

образования гимназии.  

«Мониторинговые и оценочные процедуры, проводимые гимназией на 

постоянной основе» 

Уровень процедуры  Тип процедуры  



Международный  Международное сравнительное исследование  

Федеральный   ЕГЭ  

Федеральный  Итоговое сочинение  

Федеральный  ОГЭ  

Федеральный  Всероссийская проверочная работа  

Региональный   Региональная диагностическая работа  

Региональный  СОКО  

Региональный  Система рейтингов  

Региональный  Мониторинг в рамках государственного контроля 

качества образования  

Региональный  Мониторинг в рамках государственной 

аккредитации  

Гимназическое Гимназическое мониторинговое исследование  

Гимназическое Диагностическая работа гимназии  

Гимназическое Самоанализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочий план проекта (календарный план) 

Список мероприятий 

 

Сроки Исполнител

и 

Участники 

Задача 1. Модернизация деятельностного  образовательного пространства гимназии,  

включающего в себя учебную, проектную, исследовательскую, информационную, 

профориентационную деятельность учащихся,  через  обновление методического и 

материально-технической обеспечения и сбор информации для  «Центра информационных 

технологий для оценки  и повышении качества образования». 

Мероприятие1.1. Модернизация 

автоматизированного рабочего места. 

- Замена компьютеров на АРМ учителя на 

современные. 

- Многофункционального устройства  

(Принтер, сканер, копировальный аппарат) 

- Комплект программного обеспечения  

Ноябрь 2019г. Заместитель 

директора 

 

Учителя  

Мероприятие 1.2. Оборудовать проектно – 

исследовательское развивающее образовательное 

пространство. 

-Цифровое демонстрационное оборудование 

Ноябрь 2019г. Заместитель 

директора  

 

Учителя  

Мероприятие 1.3. Совершенствовать 

дистанционное обучение школьников, 

обеспечивающее индивидуализацию образования,  

с использованием ресурсов сети Интернет и 

ресурсов педагогов гимназии. 

Ноябрь-

декабрь 2019 

г. 

Заместитель 

директора  

Ученики, 

родители, 

учителя   

Мероприятие 1.4. Видеоконференцсвязь в рамках 

«Гимназического союза России»  

29 Ноября 

2019г. 

Заместитель 

директора 

Учителя 

родители 

гимназии  

Мероприятие 1.5. Издание методического 

сборника «Лучшее от  лучших» 

Декабрь 2019 

г. 

руководител

и  кафедр 

Учителя  

Мероприятие 1.6. Предусмотреть 

поощрительные выплаты педагогическим и 

руководящим работникам  гимназии, 

участвующий  в реализации проекта. 

Декабрь 

2019г. 

Администра

ция 

Учителя 

гимназии 

Задача 2. Развитие личности школьника, способного использовать средство общения в 

диалоге культур, стремящегося участвовать в межкультурной коммуникации, 

самостоятельно повышать уровень, т.е. формировать коммуникативные и общеучебные 

компетенции. 

Мероприятие 2.1.  
Реализация программы сотрудничества с 

польскими школьниками. 

14, 21 декабря 

2019 г. выезд 

школьников в 

лицей 

г.Ольштына 

Заместители 

директора, 

классные 

руководител

и 

Учителя, 

ученики, 

родители 

Мероприятие 2.2.  
Конкурсы на лучшего чтеца, переводчика, 

журналиста, лучшую газету, буклет 

Ноябрь-

Декабрь 

2019 г. 

Учителя, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководител

и 

Ученики, 

родители 

Задача № 3. Совершенствование профессионализма педагогов через новые форма 

повышения квалификации и сетевое взаимодействие, направленные на обновление 

содержания, методов и форм  образования  и с учетом развития общих тенденций в 

инновационной деятельности (дистанционные курсы, сетевые сообщества, использование 

ресурсов Интернет, новых программных средств) 



 

Рабочий план проекта. Этапы реализации проекта 

Этап программы 

Подготовительный этап: 

1. Разработка модели Центра 

2. Совершенствование информационно-образовательной среды для развития 

одаренных и талантливых детей. 

3. Обучение учителей. 

4. Информирование обучающихся гимназии и ОО города, региона, родителей 

(законных представителей). 

Основной этап: 

1. Распространение опыта реализации проекта в системе образования Калининградской 

области (сетевые партнёры). 

2. Проведение курсов повышения квалификации для учителей. 

3. Издание методических материалов. 

Заключительный этап: 

1. Подведение итогов проекта на региональном семинаре. 

2. Выпуск методических материалов. 
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Мероприятие 3.1.  
Развитие сетевого педагогического сообщества 

учителей в сети Интернет, ФПО «Гимназический 

союз России» 

Сентябрь- 

декабрь 

2019 г. 

Учителя, 

заместитель 

директора по 

НМР 

Учителя, 

ученики, 

родители 

Мероприятие 3.2.  
Информирование родителей по реализации 

проекта через сенсорный киоск, информационную 

панель, информационные стенды и  электронный 

дневник. 

Сентябрь- 

декабрь 

2019г. 

Заместители 

директора 

Учителя, 

ученики, 

родители 

Мероприятие 3.3.  
Выпуск и рассылка электронной газеты гимназии 

родителям и  учителям по итогам реализации 

проекта 

В рамках 

реализации 

проекта 

Заместители  

директора  

Учителя, 

ученики, 

родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


