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В условиях формирования 

общероссийской  системы оценки качества 

образования каждое образовательное 

учреждение несет ответственность за качество 

предоставляемых образовательных услуг, в 

связи с чем возникает потребность в 

получении информации о реальных 

результатах деятельности учителя и ученика. 

Для удовлетворения этой потребности 

становится актуальным построение системы 

мониторинга качества образования   на уровне  

каждой школы.  



 

 

 

 В 2010 г. единая система мониторинга качества 

подготовки учащихся образовательным 

учреждениям Оренбургской области была 

предложена  в форме проекта «Формирование 

муниципальной системы мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени 

общеобразовательных программ».  



 

 
 

 

Основная идея проекта заключается в: 
 

определении стартового уровня знаний 
учащихся; 
 отслеживании изменений в уровне знаний 
планировании в 10 и 11 классах индивидуальной 
работы с каждым школьником по коррекции 
выявленных недостатков 



Цель проекта: 

 

    Повысить качество подготовки выпускников 

11 классов к сдаче единого государственного 

экзамена на основе системных 

мониторинговых исследований качества 

освоения учащимися образовательного 

стандарта на всех этапах обучения в средней  

школе  

 



         
•  выявление организационно-педагогических, 

организационно-методических, психолого-

педагогических условий повышения качества 

образования; 

• обеспечение подготовки учащихся к ЕГЭ на 

протяжении всего периода обучения в старшей 

школе; 

• создание региональной системы подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации  на основной 

и старшей ступенях обучения по всем предметам; 

• формирование положительных результатов ЕГЭ 

 

Задачи проекта: 

 



  Проект рассчитан на два года обучения (10 и 11 класс) 

 Подготовительный  

(осознание проблемной ситуации, постановка целей, мотивация участников 
проекта, разъяснительная работа); 

 Проектировочный  

(планирование хода деятельности, продумывание хода реализации проекта); 

 Практический 

(проведение контрольных срезов, сбор и обработка результатов, интерпретация 
результатов); 

 Аналитический  

(анализ результатов: сравнение планируемых и реальных результатов, анализ 
причин, обобщение, выводы); 

 Контрольно-коррекционный  

(поиск способов коррекции ошибок, составление индивидуальных образовательных 
маршрутов по коррекции выявленных недостатков); 

 Заключительный  

(обобщение этапов работы, выводы, составление рекомендаций). 

Этапы реализации проекта: 



  

Функции заместителя директора 

по УВР в рамках проекта: 

Организаторская 

Управленческая 

Аналитическая 

Контролирующая 

Корригирующая 

Информационная 

Методическая 



 

    Действия заместителя директора по УВР в рамках проекта: 

 

 

  

 

Изучение  нормативно-правовой документации проекта 

Планирование работы ОУ 

Подготовка локальных актов ОУ 

Работа с учителями-предметниками 

Работа с учащимися и родителями 

Проведение плановых  мероприятий проекта 

Контроль и мониторинг реализации мероприятий проекта 

Анализ контрольных мероприятий 

Принятие управленческих решений на основе анализа 

Реализация  мероприятий по совершенствованию и коррекции 

Организация работы по ИОМ 

Анализ работы по ИОМ 

Анализ реализации мероприятий проекта за учебный год 



  Знакомство с проектом (цели, задачи, 

нормативно-правовая документация) 

 Подготовка документации по 

реализации мероприятий проекта 

рабочие программы, журнал) 

 Консультирование (по анализу, 

заполнению журнала, рабочих 

программ, составлению ИОМ, 

подготовке отчётов) 

Работа с учителями 



Работа с учащимися, родителями 

Знакомство с проектом (цели, задачи, 

нормативно-правовая документация) 

Информирование об итогах 

мероприятий 

Консультирование по реализации ИОМ 



Контроль и мониторинг  

 Контроль в соответствии с планом 

ВШК 

 Отслеживание результатов 

 Принятие управленческих решений 

 Контроль выполнения 

управленческих решений 

 



Положительные стороны проекта: 

 мониторинговые исследования действительно 

являются одним из эффективных способов 

выявления пробелов в знаниях учащихся, что 

позволяет: 

 повысить объективность оценки знаний 

учащихся; 

 повысить качество преподавания предметов; 

 выработать (усовершенствовать) систему 

подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ; 

 и, как следствие, повысить желание детей 

учиться и их веру в успех учения. 



Проблемы реализации: 

 

 Сохраняется непонимание отдельными 

педагогами целей и задач проекта и 

механизмов их достижения 

 Профессиональная компетентность учителя 

(низкий уровень развития аналитических 

навыков) 

  Разработка ИОМ для учащихся  

 



Задачи заместителя директора по УВР  

по разрешению проблем реализации: 

  усилить ВШК за деятельностью педагогов по 
составлению, реализации и своевременной коррекции 
индивидуальных образовательных маршрутов, за учетом 
посещаемости учащимися групповых консультаций; 

 
  обеспечить положительную мотивацию участников 
проекта (педагогов, обучающихся и их родителей) в 
связи с увеличением объема учебной нагрузки, 
усилением требований по части реализации 
запланированных мероприятий;  
 
  более тщательно походить к планированию ВШК с 
целью избежать перегрузки учащихся различными 
видами тренировочных, диагностических и контрольных 
работ  
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