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Выступление на районном  

семинаре директоров  

Жданко Г. В. 05.12.2017г. 

 
Структура и функции системы контроля качества 

образования, а также требования к ней, определены Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

Повышение качества образования является одной из 

важнейших задач модернизации образования, реализация 

которой позволит эффективно функционировать как 

общеобразовательному учреждению, так и всей системе 

образования.  

 

Когда думаешь о детском мозге, представляешь

нежный цветок розы, на котором дрожит капелька росы.

Какая осторожность и нежность нужны, чтобы,

сорвав цветок, не уронить каплю.

В. А. Сухомлинский

Заместитель директора по УВР 
МБОУ В(С)Ш № 15 
Жданко Галина Витальевна
05.12.2017г.

«Особенности и 
результаты мониторинга качества 

обучения в условиях социально-

педагогической поддержки»

 
Оценка качества образования подразумевает 

мониторинг образовательных достижений обучающихся, 

качества образовательных программ, условий реализации 

образовательного процесса в конкретном образовательном 

учреждении. 

Зачисленные  в  вечернюю школу,  обучающиеся, по 

отношению к обучению, могут иметь различные проблемы: 

- различные виды неуспеваемости; 

 

Зачисленные  в МБОУ В(С)Ш № 15 

ученики по отношению к обучению могут иметь 

различные виды неуспеваемости:

 
-  разновозрастный состав обучающихся в классах (от 

15 до 44 лет); 

- длительность адаптационного процесса в школе для 

обучающихся в силу перехода из одной школы в другую или 

большого перерыва в учебе взрослых; 

- совмещение работы с учебой; 

- низкая мотивация к обучению, низкий уровень  

самоорганизации, особенно у учащихся «группы риска»; 

- низкий уровень участия в конкурсном движении; 

- низкий интерес родителей к образовательному и 

воспитательному процессу; 

- основная масса учащихся продолжает учиться  

посредственно; 

- общий уровень воспитанности остается стандартно 

средним. 

Проблемы обучающихся вечерней школы
- различные виды неуспеваемости;

- разновозрастный состав обучающихся в классах (от 15

до 44 лет);

- длительность адаптационного процесса в школе для

обучающихся в силу перехода из одной школы в другую

или большого перерыва в учебе взрослых;

- совмещение работы с учебой;

- низкая мотивация к обучению, низкий уровень

самоорганизации, особенно у учащихся «группы риска»;

- низкий уровень участия в конкурсном движении;

- низкий интерес родителей к образовательному и

воспитательному процессу;

- основная масса учащихся продолжает учиться

посредственно;

- общий уровень воспитанности остается стандартно

средним.  

Важная задача педагогического коллектива вечерней 

школы – выявление и ликвидация пробелов в знаниях 

обучающихся, восстановление знаний и создание прочной 

базы для усвоения учебного материала и подготовки 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации, 

проходящей в условиях независимого оценивания.  

В рамках реализации программы социально- 

педагогической поддержки личностного развития 

обучающихся, 

Педагогическая поддержка учащихся –

системная деятельность педагогического 

коллектива, направленная на создание 

условий для саморазвития личности 

ученика, становления  ключевых 

компетенций личности.

«Интерес к учению проявляется только 
тогда, когда есть вдохновение, 
рождающееся от успеха»

В. А. Сухомлинкий

 

http://pandia.ru/text/category/koll/


было проведено анкетирование коллектива, которое 

выявило проявления в незначительной степени такого 

показателя педагогической поддержки как: применение 

рефлексии как регулятивного механизма, направленного на 

выявление внутренних преобразований (осмысления и 

переосмысления) на данный момент и последующего 

саморазвития. Именно результаты по данному показателю 

дал понять коллективу, что мониторинг качества 

образования это  инструмент достижения качества 

результатов, помогающий педагогу проанализировать и 

обобщить накопленный опыт при продвижении к своей 

цели в рамках повышения качества образования, с 

последующей диагностикой, корректировкой и 

прогнозированием будущей педагогической 

деятельности, что является показателем эффективности 

его рефлексии 

Показатели проявления педагогической 
поддержки в полной 

мере
в значи-

тельной мере

на 
достаточном 

уровне

в 
незначительной 

степени
практичес

ки нет

5.Развитие ребенка с опорой на саморазвитие 
(поддержка и поощрение поиска, 
самостоятельности в осмыслении проблемных 
задач, отсутствие «навязываний» ребенку тех или 
иных стилей поведения)

42% 58%

6.Материал, включаемый в содержание занятия, 
является личностно-значимым, необходимым для 
самостроительства, самоутверждения ребенка; 
направленность занятия на обогащение 
жизненного опыта учащихся

28% 58% 14%

7.Применение рефлексии как 
регулятивного механизма, направленного 
на выявление внутренних преобразований 
(осмысления и переосмысления) на 
данный момент и последующего 
саморазвития

14% 72% 14%

8.Создание среды, направленной на сохранение 
душевного и физического здоровья учащихся 
(психологическая комфортность и учащихся в ходе 
занятия)

72% 14% 14%

Результаты анкетирования педколлектива
«Педагогическая поддержка личностного становления и развития 

обучающегося в процессе внеурочной и урочной деятельности»

 

Таким образом, выстраивая внутреннюю систему 

оценки качества образования, коллектив МБОУ В(С)Ш № 

15  поставил перед собой конкретную цель - 

совершенствование мониторинга каждым учителем, 

приведение его в единую форму по определенным 

показателям. 

Достижению этой стратегической цели служит 

разработанная в школе  Модель  внутреннего мониторинга 

качества образования. 
Мониторинг качества образования – это механизм 

контроля и слежения за качеством образования, 

позволяющий выявить тенденции в развитии системы 

образования, а также последствия принятых в этой области 

решений. 

Цель мониторинга  общего образования: 
информационно-аналитическое обеспечение принятия 

управленческих решений, направленных на согласование 

позиций в ситуации возникновения дисгармонии отношений 

участников учебно-образовательного процесса. 

Задачи:  

 Получать регулярную информацию о качестве 

общеобразовательной подготовки школьников, 

завершающих обучение по программам начального, 

основного и среднего общего образования по предметам 

учебного плана.  

 Выявлять тенденции в изменении качества 

общеобразовательной подготовки школьников. 

 Определять факторы, влияющие на качество 

общеобразовательной подготовки школьников. 

Мониторинг качества образования

Мониторинг качества образования – это механизм контроля и
слежения за качеством образования, позволяющий выявить тенденции в
развитии системы образования, а также последствия принятых в этой
области решений.

Цель мониторинга общего образования: информационно-
аналитическое обеспечение принятия управленческих решений,
направленных на согласование позиций в ситуации возникновения
дисгармонии отношений участников учебно-образовательного процесса.

Задачи:
1.Получать регулярную информацию о качестве общеобразовательной

подготовки школьников, завершающих обучение по программам
начального, основного и среднего общего образования.

2.Выявлять тенденции в изменении качества общеобразовательной
подготовки школьников.

3.Определять факторы, влияющие на качество общеобразовательной
подготовки школьников.

 



Мониторинг в школе представлен тремя  

уровнями: 
- первый уровень (индивидуальный, персональный) – 

осуществляет его учитель, классный руководитель - это 

наблюдение, фиксирование динамики развития каждого 

ученика и классного коллектива в целом или по 

определенным направлениям. 

Мониторингу первого уровня мы придаем 

большое значение, т.к. именно он представляет систему 

педагогического взаимодействия « учитель- ученик» и 

обеспечивает развитие индивидуальных способностей 

каждого ученика, включение его в учебную 

деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Учитель помогает ученику найти свое 

поле деятельности и получить возможность 

саморазвиваться, самореализовываться. 

Чем эффективнее работа учителя, тем заметнее 

продвижение ученика в приобретении знаний. 

Первый уровень -
индивидуальный, персональный –
осуществляет его учитель:

- наблюдение, фиксирование динамики 
успеваемости обучающихся, текущий 
контроль;

-учет посещений уроков и зачетов;

- тематический учет знаний, учет 
прохождения зачетов.

Мониторинг качества образования

Уровни мониторинга

 

Каждый  учитель разрабатывает такую 

систему отслеживания, которая является 

эффективной и позволяет: 
 выявить уровень освоения темы и рассмотреть 

динамику усвоения учебного материала; 

 определить типичные ошибки в знаниях и 

умениях учащихся по предмету; 

 скорректировать работу по устранению данных 

ошибок с целью повышения результативности. 

Каждый учитель ведет учет посещений уроков и 

зачетов, тематический учет знаний, учет прохождения 

зачетов. 

 
Результаты  диагностической работы № ______ по русскому языку в 9 А классе (ОГЭ)
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Учитель:  _____________ / ________________/

Дата:  «____»   _____________ 201__г.

 

С целью совершенствования мониторинга 

учителем, поиска общих проблем, были разработаны 

единые формы: 

-  анализа входных, промежуточных и итоговых 

контрольных работ; 

 
 

 

 



- учета посещения, сдачи зачетов; 
 

 
- пробных тестирований в соответствии с 

кодификаторами по каждому предмету; 
 

 

Параметры анализа
11 «А» 11 «Б» 11 «В» Всего

Кол-во 

чел.

в 

%

Кол-во 

чел.
в %

Кол-во 

чел.
в %

Кол-во 

чел.
в %

Количество уч-ся, выбравший предмет 

на ГИА

Количество писавших диагностическую 

работу

Количество  «5»

Количество  «4»

Количество  «3» 

Количество  «2»

% абсолютной успеваемости

% качественной успеваемости

Параметры анализа

11 «А» 11 «Б» 11 «В» Всего

Кол-

во чел.

в 

%

Кол-во 

чел.
в %

Кол-во 

чел.
в %

Кол-во 

чел.
в %

Выполнили задания всего: 

Выполнили часть 1 ( с кратким  ответом )

Выполнили часть 2 (с развернутым ответом

Не набрали минимального балла  всего 

Не набрали минимального балла  в части 1

Не набрали минимального балла  в части 2

Анализ диагностической работы № ____ по  биологии
в 11-х классах (ЕГЭ)     в 2016-2017у.г.

Дата тестирования ___________              Учитель _____________
Анализ по структуре КИМ

 
- анализа пробных итоговых сочинений. 

 

 
- второй уровень осуществляет администрация 

школы - отслеживание динамики развития классов, 

параллелей и школы в целом по определенным 

критериям или комплексно по нескольким 

направлениям и во времени – по учебным полугодиям и 

годам обучения; 

– стартовый (входной) контроль, цель которого – 

определить степень устойчивости знаний учащихся, 

Второй уровень осуществляет администрация школы -
отслеживание динамики в обучении отдельных обучающихся,  классов, 
параллелей и школы в целом по определенным критериям или комплексно 
по нескольким направлениям и во времени – по учебным полугодиям и 
годам обучения), включает в себя:

• мониторинг результатов контрольных работ

– стартовый (входной) контроль;

– промежуточный (полугодовой контроль);

– итоговый (годовой контроль);

• мониторинг сдачи зачётов по зачетному листу;

• мониторинг предварительной успеваемости;

• мониторинг результатов пробных тестирований в выпускных 
классах;

• пробного итогового сочинения (изложения) в 11-х классах;

• мониторинг результатов ШЭ ВОШ;

• мониторинг результатов промежуточной аттестации;

• мониторинг результатов итоговой аттестации за  учебный год -
средняя оценка                       по зачетам и промежуточной аттестации

Третий уровень - внешняя оценка  - ГИА.

Мониторинг качества образования

Уровни мониторинга

 



выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в 

процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой контроль), целью 

которого является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников 

для предупреждения неуспеваемости и 

второгодничества: 

- мониторинг посещения уроков и зачетов; 

 - мониторинг сдачи зачетов; 

 - мониторинг предварительной успеваемости; 

    - мониторинг результатов пробных тестирований. 

– итоговый (годовой контроль), цель которого 

состоит в определении уровня сформированности ЗУН 

при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, 

прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, 

планировании внутришкольного контроля на 

следующий учебный год по предметам и классам, по 

которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 

  - третий  уровень  - внешняя оценка  -  ГИА 

предмет 8 кл. 9а 9б 9в 9г 10а 10б 11а 11б 12а 12б 12в

15 16 16 12 12 14 10 16 17 14 13 15

русский язык 10 8 5 5 7 7 2 8 7 11 5 7

русский язык 67% 50% 31% 42% 58% 50% 20% 50% 41% 79% 38% 47%

литература 8 12 7 2 7 6 3 8 7 11 3 9

литература 53% 75% 44% 17% 58% 43% 30% 50% 41% 79% 23% 60%

английский язык 6 9 12 5 4 4 5 6 4 7 3 2

английский язык 40% 56% 75% 42% 33% 29% 50% 38% 24% 50% 23% 13%

история 4 2 1 11 12 6 4 12 10 11 13 13

история 27% 13% 6% 92% 100% 43% 40% 75% 59% 79% 100% 87%

обществознание 7 3 3 11 10 14 4 12 9 9 9 13

обществознание 47% 19% 19% 92% 83% 100% 40% 75% 53% 64% 69% 87%

география 5 8 5 5 5 5 5 х х х х х

география 33% 50% 31% 42% 42% 36% 50% х х х х х

математика 8 13 10 2 8 7 2 6 6 8 5 5

математика 53% 81% 63% 17% 67% 50% 20% 38% 35% 57% 38% 33%

информатика 4 10 10 3 4 5 4 4 3 5 3 6

информатика 27% 63% 63% 25% 33% 36% 40% 25% 18% 36% 23% 40%

биология 8 9 6 10 8 х х 4 3 10 9 6

биология 53% 56% 38% 83% 67% х х 25% 18% 71% 69% 40%

химия 6 9 7 4 7 4 8 5 8 5 12 6

химия 40% 56% 44% 33% 58% 29% 80% 31% 47% 36% 92% 40%

физика 8 10 7 7 8 7 5 3 8 7 1 8

физика 53% 63% 44% 58% 67% 50% 50% 19% 47% 50% 8% 53%

ОБЖ х х х х х 10 5 9 7 х х х

ОБЖ х х х х х 71% 50% 56% 41% х х х

Мониторинг сдачи зачетов

 

классы

Годовая контрольная работа
Кол-во 
уч-ся 

выполнив
ших 

работу

"5" "4" "3" "2" %, кач. успев.

ур
о

ве
н

ь %, абсолют.
успев.

ур
о

ве
н

ь

С
О

У

8 12 0 4 8 33,3% Допустимый 100,0% Высокий 45,3%

9а 12 0 0 7 5 0,0% Критический 58,3% Критический 26,8%

9б 11 0 0 4 7 0,0% Критический 36,4% Недопустимый 22,0%

9в 6 1 5 0,0% Критический 16,7% Недопустимый 17,7%

9г 8 1 3 4 12,5% Критический 50,0% Критический 28,5%

9-е 37 0 1 15 21 2,7% Критический 43,2% Недопустимый 24,3%

10а  10 0 2 6 2 20,0% Критический 80,0% Оптимальный 37,2%

10-е 10 0 2 6 2 20,0% Критический 80,0% Оптимальный 37,2%

11а 18 0 6 12 33,3% Допустимый 100,0% Высокий 45,3%

11б 14 0 1 13 7,1% Критический 100,0% Высокий 38,0%

11-е 32 0 7 25 0 21,9% Допустимый 100,0% Высокий 42,1%

12а 9 0 0 1 8 0,0% Критический 11,1% Недопустимый 16,4%

12б 6 0 0 1 5 0,0% Критический 16,7% Недопустимый 17,7%

12-е 15 0 0 2 13 0,0% Критический 13,3% Недопустимый 16,9%

всего 106 0 14 56 36 13,2% Критический 66,0% Достаточный 32,2%

классы

динамика в сравнении с полугодовой к.р.
динамика в сравнении с входной  

к.р.

%, качественная 
успеваемость

%, абсолютная 
успеваемость

СОУ

%, 
качественная 
успеваемость

%, абсолютная 
успеваемость

СОУ

8 16,7% 33,3% 12,0% 33,3% 60,0% 22,5%

9а -20,0% -1,7% -6,0% 0,0% 18,3% 4,0%

9б 0,0% 3,0% 0,7% -25,0% -13,6% -10,0%

9в 0,0% -33,3% -7,3% 0,0% -8,3% -1,8%

9г -7,5% -10,0% -4,3% -4,2% 16,7% 2,5%

9-е -10,3% -8,9% -4,9% -7,8% 6,4% -0,8%

10а  5,7% 22,9% 6,6% 20,0% 46,7% 15,9%
ШМО

%, качественная 
успеваемость

динамика

%, абсолютная 
успеваемость

динамика

СОУ

динамикастарто-вая
к.р.

годовая 
к.р.

старто-вая
к.р.

годовая 
к.р.

старто-вая
к.р.

годовая 
к.р.

ГН 10,6% 14,6% 4% 58,7% 82,6% 23,9% 31,2% 36,8% 5,6%

ОН 13,7% 27,9% 14,2% 85,7% 91,1% 5,4% 37,1% 43,0% 5,9%

МиИ 25,4% 39,4% 14,0% 62,3% 100,0% 37,7% 38,2% 51,8% 13,6%

ЕНН 6,1% 20,7% 14,6% 65,0% 100,0% 35,0% 30,0% 42,2% 12,2%

Мониторинг результатов контрольных работ

 

Модель мониторинга для нашей вечерней школы 

достаточна проста, но именно системность мониторинга 

влияют на его результативность: 

демонстрация слайдов с их анализом 

 
Анализ результатов контрольных работ: 

Результаты  мониторинга контрольных работ

Учебный 

год

Контрольная 

работа

Качественная 

успеваемость

Уровень 

качественной 

успеваемости

Абсолютная

успеваемость

Уровень 

абсолютной 

успеваемости

2014-2015

Стартовая 13,0% Критический 72,3% Достаточный

Промежуточная 22,0% Допустимый 84,6% Оптимальный

Итоговая 25,1% Допустимый 93,3% Оптимальный

динамика
+12,1%

ПД

+21%

ПД

2015-2016

Стартовая 27,3% Допустимый 83,6% Оптимальный

Промежуточная 30,6% Допустимый 92,5% Оптимальный

Итоговая 30,3% Допустимый 96,7% Оптимальный

динамика
+3%

СР

+13,1%

ПД

2016-2017

Стартовая 19,8% Критический 87,5% Оптимальный

Промежуточная 31,4% Допустимый 97,2% Оптимальный

Итоговая 62,9% Оптимальный 92,4% Оптимальный

динамика
+43,1

ПД

+4,9%

СР
ПД – положительная динамика           СР – стабильный результат

 
Анализ результатов успеваемости в 2016-2017 у.г.: 

Проблема: критический уровень качественной успеваемости 
Уровень

образования

Абсолютная

успеваемость

Качественная 

успеваемость

Уровень

абсолютной

успеваемости

Уровень

качественной

успеваемости

НОО 100% 28,6% высокий допустимый

ООО 93,8% 13,8% оптимальный критический

СОО 96,7% 17,9% оптимальный критический

Итого 95,9% 16,9% оптимальный критический

Динамика  успеваемости обучающихся 

в 2016-2017у.г. 

 
Проблема: критический уровень качественной успеваемости 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 динамика

На конец года 

кол-во учащихся
373 372 358

Абсолютная 

успеваемость
89,7% 92,6% 95,9% +5,8% ПД

Уровень оптимальный оптимальный оптимальный

Качественная 

успеваемость
3,14% 6,1% 16,9% +14,3% ПД

Уровень критический критический критический

Хорошистов 7 – 1,9% 14 – 3,8% 32 – 8,9% +7,3% ПД

Отличников
- - 1 – 0,3% +0,3%

Мониторинг успеваемости

ПД – положительная динамика

ОР – отрицательная динамика

СР – стабильный результат

 



Динамика  успеваемости за 3 года: 
Мониторинг успеваемости

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 динамика

Получили аттестат 

на уровне ООО
72% 72% 81% +9% ПД

Получили справку 

на уровне ООО
28% 28% 19% -9% ПД

Получили аттестат 

на уровне СОО
94% 84% 88% -6% ОД

Получили справку

на уровне СОО
6% 16% 12% -6% ОД

ПД – положительная динамика

ОР – отрицательная динамика

СР – стабильный результат

 
Динамика  результатов ГИА за 3 года на уровне ООО: 

Динамика результатов ГИА 

на уровне ООО

учебный

год

кол-во 

уч-ся

допущено 

к ГИА

справились

с ГИА

получили 

справку

2014-2015 74 85% 84% 28%

2015-2016 56 82% 89% 27%

2016-2017 32 91% 90% 19%

Динамика 

за 3 года
+6%

ПД

+6%

ПД

-9%

ПД

ПД – положительная динамика

ОР – отрицательная динамика

СР – стабильный результат

 
Динамика  результатов ГИА за 3 года на уровне ООО по 

русскому языку: 
Учебный 

год

кол-во 

выпуск-

ников, 

участни-

ков ГИА

кол-во 

выпус-

кников,  

сдавших 

ГИА

% 

абсолют-

ной успе-

ваемости

уровень

абсолютной 

успеваемости

% качест-

венной 

успе-

ваемости

уровень

качественной 

успеваемости

сред-

ний 

балл

2014-2015 56 53 94,6% оптимальный 37,5% допустимый 3,3

2015-2016 45 43 93,5% оптимальный 23,9% допустимый 3,2

2016-2017 29 28 96,6% оптимальный 51,7% оптимальный 3,5

динамика
+2%

СР

+14,2%

ПД

+0,2

СР

Динамика результатов  ГИА 

по  русскому языку на уровне ООО

ПД – положительная динамика

ОР – отрицательная динамика

СР – стабильный результат

 
Динамика  результатов ГИА за 3 года на уровне ООО по 

математике: 
Динамика результатов  ГИА 

по  математике на уровне ООО

Учебный 

год

кол-во 

выпуск-

ников, 

участни-

ков ГИА

кол-во 

выпус-

кников,  

сдавших 

ГИА

% 

абсолют-

ной успе-

ваемости

уровень

абсолютной 

успеваемости

% качест-

венной 

успе-

ваемости

уровень

качественной 

успеваемости

сред-

ний 

балл

2014-2015 55 49 89,1% оптимальный 21,8% допустимый 3

2015-2016 45 42 91,3% оптимальный 28,3% допустимый 3,4

2016-2017 29 29 100% высокий 65,5% оптимальный 4

динамика
+10,9%

ПД

+43,7%

ПД

+1

ПД

ПД – положительная динамика

ОР – отрицательная динамика

СР – стабильный результат

 
Динамика  результатов ГИА за 3 года на уровне ООО по 

предметам по выбору: 
Предмет Учебный 

год 

Средний балл  

ОГЭ
"4" % "3" % "2"%

Физика 15/16 2,5 - 50% 50%

16/17 3 - 100% -

Динамика +0,5 СР - +50% ПД +50% ПД
Обществознание 15/16 2,9 - 37,5% 63%

16/17 3,1 13% 80% 7%

Динамика +0,2 СР +13% +42,5% ПД +56% ПД
География 15/16 3 5,9% 23,5% 71%

16/17 3,1 33,3% 44,4% 22,2%

Динамика +0,1 СР +27,4% ПД +20,9% ПД +48,8% ПД
Информатика 15/16 2,5 - 50% 50%

16/17 2,8 - 75% 25%

Динамика +0,3 СР - +25% ПД +25% ПД
Биология 15/16 2 - - 100%

16/17 3 - 100%  -

Динамика +1 ПД - +100% ПД +100% ПД
Химия 15/16 2 - - 100%

16/17 3 - 100% -

Динамика +1% ПД - +100% ПД +100% ПД

Динамика результатов  ГИА на уровне ООО 

(предмет по выбору)

 



Результаты ГИА в 2016-2017 у.г. на уровне ООО по всем 

предметам: 

Проблема: критический уровень качественной успеваемости 

по физике,  химии, информатике и ИКТ. 

Предметы

% абсолют-

ной успе-

ваемости

уровень

абсолютной 

успеваемости

% 

качественно

й успе-

ваемости

уровень

качественной 

успеваемости

сред-

ний 

балл

Математика 100% высокий 65,5% оптимальный 4

Русский язык 96,6% оптимальный 51,7% оптимальный 3,5

Обществознание 96,2% оптимальный 46,2% достаточный 3,7

Биология 100% высокий 43,8% достаточный 3,4

География 77,7% достаточный 33,3% допустимый 3,1

Физика 100% высокий 0% критический 3

Химия 100% высокий 0% критический 3

Информатика

и ИКТ
75%

достаточный
0% критический 2,8

Результаты ГИА по всем предметам  

на уровне ООО в 2016-2017 у.г.

 
Результаты ГИА на уровне СОО: 

 
Результаты  ГИА на уровне СОО

учебный

год

кол-во 

уч-ся

допущено к 

ГИА

справились

с ГИА

получили 

справку

2014-2015 31 100% 93,5% 6,5%

2015-2016 29 93% 89% 27%

2016-2017 24 100% 87,5% 12,5%

Динамика за 

3 года
0

СР

-6%

ОД

+6%

ОД

ОР – отрицательная динамика

СР – стабильный результат

 
Результаты ГИА на уровне СОО по предметам: 

 предмет
Справились с 

ГИА

Уровень абсолютной 

успеваемости

Биология 100% высокий

География 100% высокий

Русский язык 95% оптимальный

Математика (базовый уровень) 95% оптимальный

Математика 

(профильный уровень)
80% оптимальный

Физика 75% достаточный

Обществознание 42,9% недопустимый

Информатика и ИКТ 0 недопустимый

Результаты  ГИА - 2017 на уровне СОО

Учащиеся, набравшие больше 70 баллов:

ФИО обучающегося Предмет ГИА Балл ФИО учителя

Геращенко Валерия русский язык 98 Васильченко Светлана Андреевна

Тагильцева Дарья русский язык 81 Недоступ Олег Игоревич

Рябыкина Кристина русский язык 79 Васильченко Светлана Андреевна

Геращенко Валерия биологии 72 Жданко Галина Витальевна

 
Динамика ГИА на уровне СОО по среднему баллу: 

 

Динамика результатов  ГИА 

на уровне СОО по среднему баллу

Балл
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а
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и
е

Установленный 

минимальный 

балл
24 3 27 36 40 36 32 20 39

Средний балл 

2014-2015
49,6 3,2 14,7 41 17 27,7 34 14 38

Средний балл 

2015-2016
58 3,7 32,5 46 52 40,5 26 49,5 40,4

Средний балл 

2016-2017
54,3 3,64 35 48 - 55,5 - - 41,7

Динамика
+4,7

СР

+0,44

СР

+20,3

ПД

+7

ПД

+35

ПД

+27,8

ПД

-8

ОД

+35,5

ПД

+3,7

СР

ПД – положительная динамика

ОР – отрицательная динамика          СР – стабильный результат

 
Участие в ВОШ – школьный этап Участие в ВОШ

Наименование 

предметов

Кол-во 

участников –

уч-ся 

1-4 кл.

Кол-во 

участников -

уч-ся 5-11 кл.

Кол-во 

участников -

уч-ся 8 кл.

Кол-во у 

участников–

уч-ся

9 кл.

Кол-во 

участников -

уч-ся

10 - кл.

Кол-во 

участников-

уч-ся 11 

(12)кл.

2014-2015 у.г. - 61 6 37 9 9

2015-2016 у.г. - 140 14 47 33 46
2016-2017 у.г. - 110 2 24 56 28
2017-2018 у.г. 5 208 1 114 21 72
Динамика в

сравнении 

с 2014-2015 у.г. 
- +147 -5 +77 +12 +63

Динамика в 

сравнении 

с 2015-2016 у.г.  
- +68 -13 +67 -12 +26

Динамика в 

сравнении 

с 2016-2017 у.г.  

+5 +98 -1 +90 -45 +44

ПД ОД ПД ОД ПД

ПД – положительная динамика

ОР – отрицательная динамика

 



Результаты  ВОШ – школьный этап.  
 

Учебный год

% участников, 

набравших 

менее 25% 

баллов

% участников, 

набравших от 

25 до 50% 

баллов

% 

участников, 

набравших 

более 50% 

баллов

% 

участников, 

набравших 

более 75% 

баллов

2015-2016 у.г. 82 % 16,4% 0% 0%

2016-2017 у.г. 79% 22% 0% 0%

2017-2018 у.г. 81,7% 14,6% 3,3% 0,5%

Динамика за 

3 года

-0,3%

СР

-1,8%

СР

+3,3%

СР

+0,5%

СР

Результаты  ВОШ

СР – стабильный результат

 
Таким образом, система мониторинга, сложившаяся за 

последние три года, позволила глубоко  

проанализировать проблему качества обучения 

учащихся нашей вечерней школы, выявить проблемные 

зоны в работе педагогического коллектива и   

определить пути повышения качества обучения и 

добиться положительной динамики. 

Спасибо за внимание!

«Интерес к учению проявляется 
только тогда, 

когда есть вдохновение, 

рождающееся от успеха»

В. А. Сухомлинский

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Особенности и результаты мониторинга качества образования (обученности)  в условиях 

социально-педагогической поддержки» 

Структура и функции системы контроля качества образования, а также требования к ней, 

определены Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

Повышение качества образования является одной из важнейших задач модернизации 

образования, реализация которой позволит эффективно функционировать как 

общеобразовательному учреждению, так и всей системе образования.  

Оценка качества образования подразумевает мониторинг образовательных достижений 

обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации образовательного 

процесса в конкретном образовательном учреждении. 

Зачисленные  в  вечернюю школу,  обучающиеся, по отношению к обучению, могут иметь 

различные проблемы: 

- различные виды неуспеваемости; 

-  разновозрастный состав обучающихся в классах (от 15 до 44 лет); 

- длительность адаптационного процесса в школе для обучающихся в силу перехода из 

одной школы в другую или большого перерыва в учебе взрослых; 

- совмещение работы с учебой; 

- низкая мотивация к обучению, низкий уровень  самоорганизации, особенно у учащихся 

«группы риска»; 

- низкий уровень участия в конкурсном движении; 

- низкий интерес родителей к образовательному и воспитательному процессу; 

- основная масса учащихся продолжает учиться  посредственно; 

- общий уровень воспитанности остается стандартно средним. 

Важная задача педагогического коллектива вечерней школы – выявление и ликвидация 

пробелов в знаниях обучающихся, восстановление знаний и создание прочной базы для 

усвоения учебного материала и подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации, 

проходящей в условиях независимого оценивания.  

В рамках реализации программы социально- педагогической поддержки личностного развития 

обучающихся, 

было проведено анкетирование коллектива, которое выявило проявления в незначительной 

степени такого показателя педагогической поддержки как: применение рефлексии как 

регулятивного механизма, направленного на выявление внутренних преобразований 

(осмысления и переосмысления) на данный момент и последующего саморазвития. Именно 

результаты по данному показателю дал понять коллективу, что мониторинг качества 

образования это  инструмент достижения качества результатов, помогающий педагогу 

проанализировать и обобщить накопленный опыт при продвижении к своей цели в рамках 

повышения качества образования, с последующей диагностикой, корректировкой и 

прогнозированием будущей педагогической деятельности, что является показателем 

эффективности его рефлексии 

Таким образом, выстраивая внутреннюю систему оценки качества образования, 

коллектив МБОУ В(С)Ш № 15  поставил перед собой конкретную цель - совершенствование 

мониторинга каждым учителем, приведение его в единую форму по определенным показателям. 

Достижению этой стратегической цели служит разработанная в школе  Модель  

внутреннего мониторинга качества образования. 
Мониторинг качества образования – это механизм контроля и слежения за качеством 

образования, позволяющий выявить тенденции в развитии системы образования, а также 

последствия принятых в этой области решений. 

Цель мониторинга  общего образования: информационно-аналитическое обеспечение 

принятия управленческих решений, направленных на согласование позиций в ситуации 

возникновения дисгармонии отношений участников учебно-образовательного процесса. 

Задачи:  

Мониторинг в школе представлен тремя  уровнями: 
- первый уровень (индивидуальный, персональный) – осуществляет его учитель, классный 

руководитель - это наблюдение, фиксирование динамики развития каждого ученика и классного 

коллектива в целом или по определенным направлениям. 
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Мониторингу первого уровня мы придаем большое значение, т.к. именно он представляет 

систему педагогического взаимодействия « учитель- ученик» и обеспечивает развитие 

индивидуальных способностей каждого ученика, включение его в учебную деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Учитель помогает ученику найти свое поле 

деятельности и получить возможность саморазвиваться, самореализовываться. 

Чем эффективнее работа учителя, тем заметнее продвижение ученика в приобретении 

знаний. 

Каждый  учитель разрабатывает такую систему отслеживания, которая является 

эффективной и позволяет: 
 выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения учебного 

материала; 

 определить типичные ошибки в знаниях и умениях учащихся по предмету; 

 скорректировать работу по устранению данных ошибок с целью повышения 

результативности. 

Каждый учитель ведет учет посещений уроков и зачетов, тематический учет знаний, учет 

прохождения зачетов. 

С целью совершенствования мониторинга учителем, поиска общих проблем, были 

разработаны единые формы: 

-  анализа входных, промежуточных и итоговых контрольных работ; 

- учета посещения, сдачи зачетов; 

- пробных тестирований в соответствии с кодификаторами по каждому предмету; 

- анализа пробных итоговых сочинений. 

- второй уровень осуществляет администрация школы - отслеживание динамики развития 

классов, параллелей и школы в целом по определенным критериям или комплексно по 

нескольким направлениям и во времени – по учебным полугодиям и годам обучения; 

– стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества: 

- мониторинг посещения уроков и зачетов; 

 - мониторинг сдачи зачетов; 

 - мониторинг предварительной успеваемости; 

    - мониторинг результатов пробных тестирований. 

– итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 

  - третий  уровень  - внешняя оценка  -  ГИА 

Модель мониторинга для нашей вечерней школы достаточна проста, но именно 

системность мониторинга влияют на его результативность: 

Таким образом, система мониторинга, сложившаяся за последние три года, позволила глубоко  

проанализировать проблему качества обучения учащихся нашей вечерней школы, выявить 

проблемные зоны в работе педагогического коллектива и   определить пути повышения качества 

обучения и добиться положительной динамики. 

 

 
 

 

 


