
Контрольно – оценочная деятельность  

как необходимое условие управления качеством образования. 

    Ст.2. 273-ФЗ «Закона об образовании в Российской федерации» определяет, что 

«качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы». 

    Объективная информация об учебных достижениях отдельных учащихся и 

классов, получаемая за счет контрольно – оценочной деятельности учреждения, 

позволяет достигать требуемого качества работы обучающихся и преподавателей, 

выбирать формы повышения квалификации, решать кадровые вопросы, проблемы 

методического обеспечения учебного процесса. Именно объективная экспертиза 

предоставляет учителю и администрации школы информацию не только об уровне 

подготовленности обучающихся, но и об успехах или упущениях в организации 

образовательного процесса. 

     Получить достоверную, полную информацию о положении дел в школе можно с 

помощью правильно выстроенной системы внутришкольного контроля. Однако  уже 

недостаточно использовать только традиционные методы сбора информации: 

наблюдение и анализ уроков, изучение школьной документации, беседы с 

учащимися и учителями. 

     Основным критерием контрольно - оценочной деятельности в рамках ВШК мы 

считаем соответствие полученных в ходе педагогической диагностики показателей 

ожидаемым (прогнозируемым). 

    В нашей школе на протяжении нескольких лет складывается школьная система 

оценки качества образования (ШСОКО). Одним из элементов системы с 2009 года 

является школьный мониторинг качества обученности учащихся (далее – 

мониторинг). Школьный мониторинг качества обученности - это целостная система 

взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов: диагностики, контроля, оценки, 

коррекции и прогнозирования. Мониторинг позволяет определять уровень 

обученности в течение года (проводится 2 раза в год), проводится в форме 

тестирования с использованием заданий стандартизированной формы – 

контрольных измерительных материалов, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения школьниками образовательной программы школы и 

стандарта всех ступеней школьного образования (приложение №1).  

     Кроме того, школьный мониторинг качества обученности в нашем ОУ становится 

звеном системы муниципальных и региональных мониторингов качества 

обученности. 



    Процесс организации и проведения мониторинга включает последовательное 

прохождение следующих этапов: подготовительного, оперативного, аналитического 

этапов, этапа обратной связи.   

Подготовительный этап. 

  Подготовка к организации и проведению мониторинга состоит из нескольких 

важных процедур: 

1. учителями школы: 

       а. корректировка кодификаторов тестовых работ по предметам (приложение№2) 

в соответствии с рабочими программами учителей по предметам и уровням 

освоения стандарта (базовый, профильный, адаптированный).  В рабочие 

программы педагогов по различным предметам введены элементы кодификаторов 

работ, темы которых отрабатываются в течение определенного учебного периода.  

       Кодификатор также определяет ожидаемые (прогнозируемые) показатели 

успешного выполнения работы в классах разного уровня подготовки; 

       б.  базы заданий в соответствии с кодификатором для формирования контрольно 

– измерительных материалов (далее – КИМ) школьного мониторинга (ежегодно 

электронная база по предметам и уровням подготовки учащихся обновляется, 

корректируется, расширяется).  

        Для обработки результатов мониторинга в школе принята стандартная форма 

фиксирования результатов проверки мониторинга (протокол проверки) 

(приложение№3) для дальнейшего количественного и качественного анализа 

результатов. 

       Для перевода баллов тестирования (максимальный балл – 30) в 5-балльную 

систему утверждаются шкалы перевода баллов в оценку (общеобразовательный, 

профильный, СКК, ККО с учетом первичного балла (приложение№ 4). 

Оперативный этап. 

     Операторы мониторингового центра создают КИМы по предметам и классам, а 

также «ключи» ответов для проверки. Кроме этого создаются демонстрационные 

варианты КИМов по предметам и классам для размещения на сайте школы в 

качестве образца и ознакомления учащихся. 

     По расписанию мониторинга вся школа проходит процедуру мониторинга по 

определенному предмету в один день и на одном уроке. Организатором не может 

стать учитель предмета, по которому в данный день проводится мониторинг. 

     По окончанию мониторинга по предмету педагоги получают для проверки 

работы учащихся, протоколы проверки, «ключи» - ответы, критерии перевода 

баллов в оценку, кодификатор мониторинга по предмету по классам для 

поэлементного анализа. 

Аналитический этап. 

      Проверка работ происходит в течение 2-3 дней (при наличии одного учителя – 

предметника не более 6 рабочих дней). По окончании проверки результаты 

мониторинга по классу (баллы и оценки) заносятся в протокол проверки, оценки за 



работу – в электронный журнал. Протоколы проверки являются основой для 

цифрового и поэлементного анализа работ.  

       Прежде всего обработкой полученных результатов занимается учитель – 

предметник данного класса или параллели. В течение 3-х дней составляется 

стандартный цифровой и поэлементный аналитический отчет по результатам 

мониторинга в установленной форме (приложение №5). В основе поэлементного 

анализа лежит кодификатор работы, который позволяет выделить те разделы и темы 

образовательной программы по предмету, по которым требования уровня 

обученности учащихся выполнены на ожидаемом уровне,  а также те, что вызвали 

наибольшие затруднения (ниже ожидаемого уровня) у учащихся. 

     Кроме того, анализ на основе кодификатора позволяет определить уровень 

освоения учащимися предметных и межпредметных умений и навыков. Анализ 

результатов, кроме того,  предполагает не просто констатацию фактов, но выявление 

причин сложившегося положения и определение дальнейших действий на уровне 

учителя – предметника для дальнейшей работы. 

      Протоколы проверки мониторинга по классам по предметам также 

предоставляются в мониторинговый центр для формирования статистического 

отчета в целом по школе. В результате создаются две формы отчета: цифровой 

материал по предмету по школе (приложение №6) и по каждому учителю 

(приложение №7).  

Этап обратной связи. 

На уровне учителя:  

- корректируются рабочие программы для класса (группы учащихся): за счет 

резервных часов и часов повторения планируется и организуется работа над 

ошибками и повторением учебного материала, усвоенного на уровне ниже 

прогнозируемого; 

- корректируются (при необходимости) набор педагогических технологий, приемов 

и методов работы для класса или группы учащихся для оптимизации учебного 

процесса; 

- для учащихся, показавших результаты ниже ожидаемых по отдельным элементам 

кодификатора, получивших неудовлетворительные результаты, педагог составляет 

индивидуальные образовательные маршруты с указанием конкретных сроков и тем 

повторения, а также сроков повторного контроля отработанных тем для успешной 

ликвидации конкретных пробелов в знаниях конкретных учащихся (приложение 

№8).  

    Кроме того, аналогично результаты мониторинга используются для дальнейшей 

индивидуальной работы с одаренными учениками. Отчет о проделанной работе 

предоставляется учителем курирующему заместителю директора по УВР. 

На уровне м/о: 

- выявляются системные затруднения в преподавании отдельных тем и разделов 

предмета, в развитии межпредметных связей; 



- определяются необходимые пути по преодолению ситуации: повышение 

квалификации педагогов, установление системы взаимопомощи и взаимопосещения 

уроков, определение оптимального УМК и педагогических технологий и т.п. 

 На уровне заместителей директора по УВР: 

- составляются аналитической справки по итогам мониторинга; 

- корректируется план внутришкольного контроля за состоянием и уровнем 

обученности учащихся по отдельным классам, параллелям, предметам. Коррективы 

вносятся в разделы контроля за состоянием преподавания отдельных предметов и 

работы отдельных педагогов, уровнем освоения отдельных тем и разделов 

различных предметов. 

На уровне директора школы: 

- итоги мониторинга рассматриваются на совещаниях при директоре школы, на 

которых заслушиваются отчеты руководителей  методических объединений и 

отдельных учителей – предметников. Итогом совещаний становятся выработка 

единой программы действий по возникшим проблемным вопросам, предложения о 

поощрении отдельных педагогов. 

– издается приказ по школе с определением управленческих шагов по исправлению 

ситуации в преподавании предметов. 

 На уровне Управляющего и Наблюдательного советов школы данные мониторинга 

являются основанием:  

-для выплат стимулирующей части зарплаты учителя – предметника; 

- для внесения изменений в план закупок учебной и методической литературы, 

необходимого учебного оборудования и т.п.; 

- для рассмотрения вопросов совершенствования условий и форм организации 

образовательного процесса.   

     Еще одним элементом контрольно – оценочной деятельности школы стал 

мониторинг текущих результатов по предмету по классам и ученикам по итогам 

контрольных работ, административных срезов, различного уровня мониторингов 

(приложение №9). Данный вид мониторинга учебных достижений учащихся 

позволяет определить в динамике образовательные достижения каждого учащегося 

и класса по предмету. Лист текущих результатов по предмету позволяет педагогам 

разрабатывать индивидуальные траектории обучения учащихся и классов на 

определенный период, администрации – получать своевременно информацию о 

состоянии уровня и качества обученности по школе и контролировать работу 

педагога. 

     Следующим шагом по развитию современной контрольно – оценочной 

деятельности школы в рамках ШСОКО является эффективное использование 

возможностей электронного журнала как инструмента оценки качества образования.  

     Для организации оптимальных условий проведения мониторингов стало 

возможным использовать программное обеспечение электронного журнала, что 

позволит в 2015-2016 учебном году: 



-  оперативно выявлять учащихся, не освоивших элементы содержания по 

результатам мониторинга и других работ; 

- использовать возможность введения кодификаторов по предмету, формирование 

протокола контрольной и мониторинговой работы, сохранение в электронном виде 

и в распечатке; 

- получить текстовые отчеты по разделам: 

1. общие итоги 

2. итоги по классам 

3.результаты контрольных работ в сравнении с ожидаемыми результатами 

5. прогноз повышения качества 

6. управленческие действия по повышению качества образования 

7. классный контроль 

8. персональный контроль 

            Мониторинг качества обученности как элемент контрольно – оценочной 

деятельности школы в системе управления качеством образования позволяет:   

1. оценить эффективность образовательного процесса на основе критериев и 

показателей; 

2. получить объективную информацию о результатах образовательного процесса на 

разных уровнях (индивидуальном, класса или группы учащихся, в целом по школе);  

3. объективно оценить эффективность профессиональной деятельности учителя и 

педагогического коллектива в целом;  

4. принимать обоснованные управленческие решения для повышения качества 

образовательного процесса.  

          Развитие системы школьного мониторинга качества обученности учащихся в 

системе управления качеством образования позволило обеспечить качественные 

условия протекания учебного процесса: достаточный для нашей школы уровень 

учебно-материального оснащения, необходимый для успешного освоения 

стандартов, развитие школьной системы повышения квалификации педагогов, 

соответствующий требованиям школы профессионализм педагогического состава и 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

 


