
3.5.4. Наличие в образовательной организации практики по принятию 

управленческих решений с опорой на данные результатов мониторингов 

Рособрнадзора (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.), а также иные объективные 

независимые оценки качества учебных достижений в целях совершенствования 

содержания образования, основных образовательных программы общего 

образования; 

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. 

Мониторинг качества образования. Для анализа результатов образовательной 

деятельности гимназии, контроля и своевременной коррекции была создана локальная 

информационная система «Наша школа», содержащая всю управленческую 

информацию, с возможностью ее оперативного извлечения и последующего анализа. 

Данная система позволяет формировать все виды отчетов, необходимых как для 

внутреннего пользования, так и для предоставления учредителю. 

Информационная система «Наша школа» 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, НИКО, 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. 

Внедрение новых информационных технологий обусловило получение 

необходимой управленческой информации, которая имеет не только усредненный, но и 

индивидуально-личностный характер, что позволило увидеть продвижение каждого 

ребенка в образовательном процессе. Следует подчеркнуть, что результаты 

образовательного процесса носят индивидуальный и комплексный характер, и не 

сводятся только к констатации уровня обученности, а предполагает также учет 



посещаемости, уровня здоровья, воспитанности и внеучебных достижений в качестве 

единичных проектов. 

Выбор объективной, а не «надуманной» или «модной» стратегии развития школы 

возможен только при проведении объективного и многоаспектного анализа всей 

педагогической деятельности коллектива. С этой целью было принято решение об 

использовании дополнительных информационных баз в программе Мicrosoft Excel. 

Электронные таблицы находятся на гимназическом сервере, что обеспечивает открытый 

и постоянный доступ в локальной сети к аналитической информации педагогам и 

администрации гимназии. 

БД «Мониторинг тенденций изменения качества знаний учащихся». 

Ежегодно в III четверти проводится мониторинг тенденций изменения качества знаний 

учащихся в «спокойных», «тревожных» (более 30 % хронически больных учащихся), 

«критических» (более 40 % хронически больных учащихся) по состоянию здоровья 

классах. В ходе анализа рассматриваются семь видов тенденций, которые объединяются 

в две группы, значимых для определения эффективности преподавания, как каждым 

педагогом, так и коллективом в целом: 1 группа – положительные (рост + постоянство) 

тенденции; отрицательные (падение) тенденции; 2 группа – устойчивые тенденции 

(устойчивая тенденция роста, устойчивая тенденция падения, постоянство); 

неустойчивые тенденции (скачкообразная (более 15%) и вилкообразная тенденции роста, 

скачкообразная (более 15%) и вилкообразная тенденции падения). 

Если наблюдается рост устойчивых тенденций, то делается вывод о достаточной 

работе, если рост неустойчивых тенденций – то работа неэффективна и недостаточна для 

процесса сохранения как физического, так и психического здоровья учащихся. Если 

изменения в обеих группах положительны, то следует сделать вывод о достаточной и 

эффективной работе. Если изменение положительно только в одной группе – то 

необходим внутрикафедральный контроль. Если изменения в обеих группах 

отрицательны – то объект выводится в ранг внутришкольного контроля. 

БД «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации». 

Традиционный анализ результатов репетиционных тестирований, ГИА, ЕГЭ, НИКО, 

ВПР и т.д. предполагает поэлементный анализ выполнения предложенных заданий 

классом, всей параллелью, последующее составление программ коррекции. Но данная 

деятельность не позволяет реализовать индивидуальный подход в работе с учащимися по 



подготовке к государственной итоговой аттестации. С это целью в гимназии была 

внедрена БД «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации». 

При заполнении электронных таблиц в программе Мicrosoft Excel учитель-

предметник вносит в них следующую информацию по каждому обучающемуся: 

четвертные отметки, результаты контрольных срезов (репетиционных тестирований), 

количество пропущенных уроков, количество посещенных дополнительных занятий, 

делает отметки об индивидуальной работе учащихся с компьютерными тренажерами, 

системой «СтатГрад», дает персональные рекомендации обучающемуся, планирует 

работу с родителями конкретного ученика. 

В сводном отчете по классам учитель дополняет вышеперечисленные данные 

следующими позициями: 

 проведение индивидуальных занятий (количество часов в неделю); 

 наличие пособий по подготовке к государственной итоговой аттестации (бумажные 

или электронные); 

 использование компьютерных тренажеров; 

 выполнение на уроках и дома заданий аналогичных тем, которые будут 

использованы в экзаменационной работе; 

 организация повторения по материалам экзаменов в новой форме, в форме ЕГЭ; 

 ведение работы с родителями. 

БД «Самоанализ работы педагога». По итогам каждой четверти все педагоги 

гимназии заполняют БД «Самоанализ работы педагога». Содержание аналитической 

деятельности педагога представлено через следующую совокупность показателей: 

успеваемость учащихся; качество знаний учащихся; уровень требований педагога; 

эффективность преподавания (степень обученности учащихся) по В.П. Симонову; 

количество учащихся с одной удовлетворительной отметкой; количество неуспевающих 

учащихся; печатная продукция; количество победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников на этапах ее проведения; количество уроков по приглашению; 

прохождение теоретической и практической частей программы. 

БД «Информационные карты». При реализации системного подхода к 

подготовке к государственной итоговой аттестации особую роль играет методическая 

служба. С целью критического осмысления накапливаемого эмпирического 

педагогического опыта, его обобщения и анализа были использованы информационные 



карты конкурса лучших учителей в рамках ПНПО. Их заполнение является обязательной 

процедурой для всех педагогов гимназии. Информационные карты заполняются 

педагогами один раз в четверть и хранятся на сервере гимназии. Научно-методический 

совет гимназии проводит их регулярную обработку с целью выявления зон западения и 

развития. 

Информационные карты выполняют двойственную функцию: 1) констатация 

достижения индивидуальных результатов педагогической деятельности, выявление 

проблемных зон и построение индивидуальной траектории развития педагога; 

2) определение показателей и критериев коллективной педагогической деятельности с 

позитивной динамикой, выявление проблемных зон и возможность стратегического и 

тактического планирования с учетом реальных потребностей гимназической 

образовательной системы. 

Механизм обработки данных информационных карт: 1) создание кафедральных и 

общегимназической электронных таблиц Excel, в которые по каждому критерию 

вносится оценка (0 – низкий уровень, 1 – средний уровень, 2 – высокий уровень); 2) 

построение графиков, по которым определяются положительные стороны деятельности 

педагогов кафедр и гимназии в целом, а также проблемные зоны; 3) с учетом 

выявленных проблем формируется модуль целеполагания годовых планов кафедр, 

научно-методического совета и гимназии; осуществляется стратегическое планирование 

деятельности гимназии. 

Рассмотренный подход к организации мониторинга профессионального развития 

учителя позволяет сформировать и развить педагогическую индивидуальность в 

коллективе, ориентировать учителей и администрацию на системное моделирование 

педагогической деятельности и превратить стратегическое управление в главный способ 

и тип управления гимназией. 

БД «Эффективность преподавания». Контроль за эффективностью организации 

подготовки к ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР необходимый, но недостаточный компонент 

внутришкольного управления. Особое значение имеют посещения администрацией 

школы уроков. Результаты посещений заносятся администраторами в БД 

«Эффективность преподавания». При этом оцениваются основные личностные качества 

преподавателя на уроке, основные характеристики учащихся, содержание деятельности 



преподавателя и учащихся, эффективность способов деятельности, цели и результаты 

проведенного урока, в том числе в части подготовки к ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР. 

Представленные информационная система и базы данных определяют содержание 

плана работы образовательного учреждения. Главным назначением управления в школе 

является обеспечение целенаправленности и организованности системной деятельности, 

что в свою очередь невозможно без качественного планирования. При этом 

планирование отвечает на всех уровнях целому ряду принципиальных требований: 

единство целевой установки и условий; единство долгосрочного и краткосрочного 

планирования; обеспечение комплексного характера прогнозирования и планирования. 

Годовой план работы составляется в программе Мicrosoft Excel, позволяющей 

использовать систему автофильтров для формирования плана работы на месяц или по 

разделу деятельности, осуществления своевременной коррекции. Такой подход позволил 

повысить эффективность планирования в целом, грамотно подходить к ежедневной 

занятости, вести контроль содержательной линии работы, как каждого администратора, 

так и каждого структурного подразделения, развивать инициативу членов коллектива. 

 


