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Контрольно-аналитическая деятельность – проверка результатов деятельности 

образовательного учреждения с целью установления исполнения законодательства РФ и 

иных нормативно-правовых актов, в том числе приказов, указаний, распоряжений 

руководителя, а также с целью изучения последствий принятых управленческих решений, 

имеющих нормативную правовую силу. 

Внутренние показатели и индикаторы мониторинга качества образования - это комплекс 

показателей и индикаторов, по которым осуществляется сбор, обработка, хранение 

информации о состоянии и динамике качества образования 

1.7. Система оценки качества образования предусматривает сбор, системный учет, 

обработку  информации об организации и результатах образовательного процесса, с целью 

проведения анализа и прогнозирования тенденций развития и повышения эффективности 

результатов воспитательно-образовательного процесса, и проводится в соответствии с 

утвержденным на год директором планом работы Школы.  

1.8. Положение о внутренней системе оценки качества образования утверждается 

директором. Педагогический совет Школы имеет право вносить предложения по внесению в 

него изменений и дополнений. 

 

2. Основные цели,задачи и функции  

контрольно-аналитической деятельности 

2.1. Цели:  

 Формирование и создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образовательного процесса в школе, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

Учреждении. 

 Получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

 Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования. 

 Прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

2.2. Задачи: 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

- непрерывное наблюдение за состоянием учебно-воспитательного процесса и 

получение оперативной информацию о нем; 

- проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику 

качества образования; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельностипедагогических 

работников; 

- осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне школы; 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

воспитательно-образовательного процесса,  

- определение стратегических направлений развития образовательного процесса в 

школе. 

2.3. Функции: 

- сбор данных по школе в соответствии с муниципальными показателями и 

индикаторами мониторинга качества образования; 

- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на 

динамику качества образования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных школы; 

- координация деятельности организационных структур, задействованных в 

процедурах мониторинга качества образования, и распределение информационных потоков в 

соответствии с их полномочиями. 
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4. Основные правила контрольно-аналитической деятельности 

4.1. Мониторинг осуществляется по всем основным предметам школы. 

4.2. Проверка образовательных достижений и степени обученности должна быть 

ежегодной, во всех классах. 

4.3. Критерии, показатели, формы сбора и предоставления информации , а также 

сроки проверки определяются администрацией Школы в зависимости от особенностей 

процесса обучения. 

4.4. Мониторинг в школе может быть представлен двумя уровнями: 

Первый уровень индивидуальный (персональный) - осуществляют его преподаватель 

отслеживание различных сторон учебного процесса (уровень развития обучающихся, 

состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков). 

На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения в виде административных 

контрольных работ: 

4.5. Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и проводятся 

преподавателями предметниками, председателями методических объединений, заместителем 

директора. 

4.6. Общее руководство организацией и проведением мониторинга осуществляет 

заместитель директора школы в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы и локальных правовых актов. 

4.7. Школа  проводит мониторинговые мероприятия силами своих специалистов: 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, заведующие отделениями, методисты, преподаватели, классные руководители.  

4.8. Периодичность и виды контроля в Школе определяются необходимостью 

получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах 

педагогической деятельности. Нормирование и тематика проверок находятся в компетенции 

заместителей директора, заведующих отделениями. 

4.9. План-график (утверждѐнный директором школы), по которому осуществляется 

оценка качества образования, доводятся до всех участников учебного процесса. 

 

5. Предметы  внутренней системы оценки качества образования 

5.1. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- психологический климат в школе; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

5.2. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

5.3. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие федеральным государственным 

требованиям предпрофессионального образования (далее - ФГТ) и контингенту 

обучающихся); 

- дополнительные общеразвивающие программы (соответствие запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ; 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
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- качество внеурочной деятельности; 

- удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

 

6. Организационные формы, методы, виды  

внутренней системы оценки качества образования 

6.1. Организационной основой внутренней системы оценки качества образования 

является План, в котором определяются предметы исследований, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в школе, методы измерения, 

периодичность измерений и предоставления данных, ответственные. 

6.2. Инструментарием сбора данных для расчета внутришкольных показателей и 

индикаторов мониторинга качества образования являются:  

- результаты   итоговой   аттестации выпускников школы в форме экзамена; 

- посещение уроков; 

- наблюдения; 

- контрольные срезы: 

- анализ документов;  

- тестирование; 

- анкетирование, опросы; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований. 

6.3. В Школе могут осуществляться следующие виды мониторинговых исследований: 

- по этапам обучения: начальный, промежуточный, итоговый; 

- по частоте процедур: разовый, периодический, систематический; 

- по формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, 

внешний контроль. 

 

8. Критерии оценки качества образования 

8.1. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности 

школы. 

8.2. Для проведения оценки качества образования   из всего спектра получаемых 

показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 

сопоставительный анализ образовательной системы школы. Совокупность показателей 

обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую оценку 

результативности еѐ деятельности. 

8.3. Критерии представлены набором расчѐтных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться. Источником расчѐта являются данные статистики. 

(Приложении 1). 

 

9. Права и ответственность участников оценочных мероприятий 

9.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса школы имеют право на 

конфиденциальность информации. 

9.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с 

научной или научно-методической целью. 

9.3. Соответствие видов мониторинга и ответственных за его проведение: 

 

Вид мониторинга Кто проводит Виды деятельности 

Управленческий Директор, заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности, бухгалтер 

Финансово-хозяйственная 

деятельность, кадровое 

обеспечение 

Дидактический 

  

Заместитель директора по учебной 

работе, методисты, заведующие 

отделениями 

Учебная работа, учебный процесс, 

промежуточная и итоговая 

аттестация, учебный план, 

программы 

Методический Заместитель директора по учебной 

работе, руководители методических 

Методическая и 

экспериментальная работа 



5 

 

объединений, методисты 

Воспитательный Заместитель директора по 

воспитательной  работе, социальный 

педагог 

Воспитательная работа 

 

10. Результаты системы оценки качества образования 

10.1. Итоги работы оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 

выполнимые рекомендации. 

10.2. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях 

Педагогического совета, совещаниях при директоре, Методического Совета, Совета школы. 

10.3. Результаты системы оценки качества образования способствуют: 

1) принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования; 

2) повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для 

принятия жизненно важных решений (по продолжению образования в сфере культуры 

и искусства); 

3) обеспечению единого образовательного пространства; 

4) обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

5) созданию системы измерителей для различных пользователей, позволяющей 

эффективно достичь основных целей системы качества образования 
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Приложение 1 

 

 

Параметры системы оценки результатов учебных достижений 

 
Параметры  системы 

оценки результатов 

учебных достижений 

Показатели Инструментарий Периодич-

ность 

Внутришкольный 

мониторинг качества 

знаний 

Текущая успеваемость и 

качество предметных 

знаний и умений. 

Результаты 

обучающихся по 

результатам 

административного 

контроля. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

переводных классов. 

Текущая тематическая педагогическая 

диагностика уровня обученности по 

предмету (тесты, контрольные работы 

и т.д.). 

Система административных тестов по 

предметам (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика). 

Процедура промежуточной 

аттестации. 

Сравнительный анализ итогов года по 

предметам с результатами прошлых 

лет. 

 

не реже 2-х 

раз в год 

Уровень соответствия 

государственным 

требованиям  по базовым 

предметам 

Результаты внешних 

мониторинговых 

обследований. 

Результаты итоговой 

аттестации. 

-  Посещение  курсов  по 

выбору и др. 

Анализ и систематизация полученной 

информации, принятие 

управленческих решений. 

Проверка посещаемости курсов 

вариативной части учебного плана. 

Результативность посещения курсов 

(накопительная оценка достижений 

ученика) 

 

не реже 2-х 

раз в год 

Уровень применения 

предметных знаний и 

умений на практике 

Количество участников 

предметных олимпиад, 

конкурсов. 

Количество победителей 

и призеров предметных 

олимпиад и конкурсов. 

 

Количественный и качественный 

анализ результатов творческой 

деятельности учащихся.   

Не реже 2-

х раз в год 

Удовлетворенность 

образованием 

- Удовлетворенность 

родителей и учащихся 

качеством образования 

Устройство выпускников 

Анкетирование родителей, 

обучающихся. 

Анкетирование выпускников. 

Сопоставительный анализ 

поступления в колледжи, высшие 

учебные заведения  культуры и 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение 2 

 

 

Параметры системы оценки качества условий образовательного процесса 

Параметры Показатели Кластеры оценки Периодичность 

мониторинг 

оснащѐнности 

образовательного 

учреждения 

-оснащенность 

образовательного учреждения;  

-обеспечение учебного 

процесса 

-требования к техническим 

условиям;  

- требования к комплектации 

кабинетов; 

-требования к учебно-

методическомуобеспечению;  

-требования к материально-

техническому обеспечению 

 

1 раз в год 

мониторинг 

качества 

педагогического 

персонала 

-кадровоеобеспечение 

-качество 

педагогическихкадров 

-оценка квалификации;  

-оценка личности;  

-оценка деятельности 

 

 

 

 

не менее 1 раза в год 

мониторинг 

организации 

образовательного 

процесса 

- соответствие организации 

образовательного процесса 

нормативно-правовой базе;  

-качество деятельности 

вспомогательного персонала 

-санитарно-гигиенические  

и эстетические условия; 

-психологический 

климатв образовательном 

учреждении 

не менее 2-х раз в год 
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Приложение 3 

 

 

Критерии оценки качества результатов учебно-воспитательной деятельности: 

Критерии Показатели 

образовательные 

результаты 

(внутренняя 

оценка) 

-доля обучающихся на «4» и «5»; 

-доля обучающихся, не аттестованных по результатам учѐбы; 

-доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях и т.д.;  

-доля обучающихся, получивших документ об образовании; 

-доля обучающихся, продолживших обучение в 9 классе 

внешняя оценка 

(на муниципальном 

уровне) 

-доля обучающихся, принявших участие в городских мероприятиях; 

-доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

конференциях; 

-доля обучающихся, победивших в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

конференциях. 

социализация 

обучающихся 

-доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения; 

-доля выпускников, поступивших в ССУЗы и ВУЗы на бюджетной основе; 

-доля выпускников, поступивших в ССУЗы и ВУЗы на контрактной основе; 

-работа с детьми с ограниченными возможностями. 

готовность 

родителей к 

участию в 

управлении 

школой 

-доля родителей, участвующих в жизни школы  

-наличие родительского комитета. 
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Приложение 4  

 

 

Мониторинг уровня подготовки кадрового состава 

 

Индикаторы проверки квалификации педагогов: 

1) уровень образования (соответствие образования и преподаваемой дисциплины); 

2) курсы повышения квалификации; 

3) научная степень; 

4) квалификационная категория (без категории, соответствие занимаемой должности, 

первая или высшая квалификационная категория); 

5) педагогический стаж (0-2 года, от 3 до 10 лет, от 11 до 20 лет, свыше 20 лет); 

6) индикаторы проверки оценки деятельности педагогов: 

7) участие в концертно-просветительской  деятельности; 

8) участие в профессиональных конкурсах. 

9) доля преподавателей, использующих современные педагогические технологии; 

10) доля преподавателей, которые используют ИКТ в учебном процессе. 
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Приложение 5 

 

 

Рекомендации по вычислению результатов мониторинга Качества знаний 

 

Количественные и качественные показатели результатов мониторинга качества 

знаний: 

1. Система мониторинга позволяет создать единое информационное поле, в котором можно 

получить не только данные о результатах работы класса, школы, но и показатели их вклада, 

вытекающие из сопоставления результатов. 

2. Единое информационное поле указывает участникам мониторинга: 

- на возможные уровни достижения в каждом отдельном явлении, в том числе и 

максимальный; 

- на время, необходимое для достижения высокого уровня; 

- на условия, которые обеспечили высокий результат. 

3. Качество успеваемости учащихся: 

3.1. Вычисление качества успеваемости учащихся: 

- количество учащихся, получивших «5», «4», «3» разделить на количество учащихся, 

выполнявших работу. 

3.2. Уровни успеваемости учащихся: 

- оптимальный уровень (100% - 90%); 

- допустимый уровень (89% - 75%); 

- удовлетворительный уровень (74% - 50%); 

- тревожный уровень (49% - 40%); 

- критический уровень (39% - 0%). 

4. Качество знаний учащихся (КЗУ): 

4.1. Вычисление качества знаний учащихся: 

- количество учащихся, получивших «5», «4» разделить на количество учащихся, 

выполнявших работу. 

4.2. Уровни качества знаний учащихся: 

- оптимальный уровень (100% - 50%); 

- допустимый уровень (49% - 30%); 

- удовлетворительный уровень (29% - 25%); 

- тревожный уровень (24% - 15%); 

- критический уровень (14% - 0%); 

5. Степень обученности учащихся (СОУ): 

5.1. Вычисление степени обученности учащихся: 

1) количество учащихся, получивших «5», умножить на 100 

2) количество учащихся, получивших «4», умножить на 64 

3) количество учащихся, получивших «3», умножить на 36 

4) количество учащихся, получивших «2», умножить на 14;  

5) количество неаттестованных учащихся, умножить на 7; 

6) сумму всех полученных данных разделить на количество учащихся, выполнявших 

работу. 

5.2. Уровни степени обученности учащихся: 

 Оптимальный уровень (100% - 64%) 

 Допустимый уровень (64% - 49%) 

 Удовлетворительный уровень (48% - 36%) 

 Тревожный уровень (35% - 20%) 

 Критический уровень (19% - 0%) 

6. Средний балл учащихся: 

6.1. Вычисление среднего балла учащихся: 

1) количество учащихся, получивших «5», умножить на 5 

2) количество учащихся, получивших «4», умножить на 4 
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3) количество учащихся, получивших «3», умножить на 3 

4) количество учащихся, получивших «2», умножить на 2 

5) сумму всех полученных данных разделить на количество учащихся, выполнявших 

работу. 
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