
Итоговый мониторинг  реализации региональной программы по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

 

Эффективность реализации региональной модели методической 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, отслеживалась 

в ходе мониторинговых исследований которые включали в себя входной, 

промежуточный и итоговый мониторинг качества результатов обучения, а 

также качества преподавания, управления и школьной среды.  

В апреле и мае 2017 года был проведен входной мониторинг основной 

задачей которого стало  выявление имеющихся рисков в исследуемых 

показателях состояния образовательной системы. 

Основными показателями промежуточного мониторинга 

образовательных результатов школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

проведенного в июне 2017 года стали результаты, полученные выпускниками 

школ в рамках государственной итоговой аттестации по основным 

предметам русскому языку и математике. 

В соответствии с дорожной картой по реализации региональной модели 

методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в ноябре и 

декабре 2017 года проведен итоговый этап мониторинга  по выявлению 

динамики показателей состояния образовательных систем в 66 

образовательных организациях Липецкой области.  

Итоговый мониторинг, также как и входной представлял собой 

проведение исследований по трем блокам. 

1 Блок. Мониторинг качества управления включал изучение  

мотивационной структуры деятельности педагогического коллектива, 

изучение особенностей отношения обучающихся 8,10 классов к школе. 

2 Блок. Мониторинг качества преподавания был ориентирован на  

самооценку степени владения учителями педагогическими компетенциями, а 

также особенности деятельности обучающихся 8, 10 классов на уроках. 

3 Блок. Мониторинг качества результатов был построен на  

исследовании динамики уровня сформированности УУД обучающихся 7-х 

классов.  

В итоговом мониторинге приняли участие 1364 педагога, 1674 

обучающихся 8, 10-х классов и 1233 обучающихся 7-х классов 

образовательных организаций, участвующих в региональной программе по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Изучение динамики мотивационной составляющей деятельности 

педагогов выявляет стабильность показателей. Данный фактор закономерен, 



поскольку характер и особенности мотивации личности являются достаточно 

устойчивыми качествами и не могут значительно изменится в столь короткое 

время. Однако, обращает на себя внимание повышение показателя, 

характеризующего возможность и желание педагога самостоятельно 

планировать свою деятельность, что может отражать тенденцию к росту 

уверенности педагогов  в своих силах. Вместе с тем, данные диаграммы 1 

свидетельствуют о возрастании у ряда педагогов потребности в 

профессиональном взаимопонимании  коллег, а стало быть, актуальным 

остаётся активизация деятельности профессиональных педагогических 

сообществ как на уровне образовательной организации, таки и на уровне 

муниципалитета, региона.   

Диаграмма 1. 

 
 

 Снижение мотивов деятельности педагогов связанных со стремлением 

проявить себя в профессии и стремлением к достижению профессиональных 

успехов подтверждает  необходимость создания условий, стимулирующих 

стремление педагогов к профессиональному росту. Создание таких условий 

возможно, через разработку и принятие программы развития каждого 

педагога, перспективное планирование, выстраивание профессиональной 

карьеры.  

 Данные полученные в ходе изучения динамики мотивационной 

составляющей педагогов коррелируют с данными, полученными в ходе 

опроса обучающихся 8,10–х классов. Динамика показателей, 

характеризующих отношение обучающихся к школе, представлена в 

диаграмме 2. 

 



Диаграмма 2. 

 
 

 Данные диаграммы свидетельствуют о тенденции к повышению 

показателей смыслового блока «Особенности организации образовательной 

среды школы» который отражает ценности образования и отношение к 

образовательному процессу обучающихся.  

Необходимо отметить, что смысловые блоки, отражающие ориентацию 

обучающихся на совместное решение задач, кооперацию и взаимодействие, 

поддержку друзей имеют также тенденцию к положительной динамике. 

Т.о. фиксируются первые результаты целенаправленной работы по 

преодолению дефицита, связанного с проблемами   использования в 

образовательном процессе технологий и методов, развивающих умение 

обучающихся работать в группе.  

Положительная динамика показателей, связанных с доверительными 

отношениями обучающихся с педагогами  (с 49% до 54,7%) также 

свидетельствует о тенденции к разрешению еще одного профессионального 

дефицита, выявленного в ходе первого этапа мониторинга и связанного с 

владением и применением алгоритмов, действий по оптимальному 

разрешению нестандартных педагогических ситуаций. Изменение данных 

показателей свидетельствует о повышении готовности педагогов 

использовать формы взаимодействия  с обучающимися, основанными  на 

умении ценить мнение обучающихся при разрешении нестандартных, в том 

числе конфликтных ситуаций. Снижается показатель использования 

авторитарных, силовых форм разрешения проблемных ситуаций.  

Однако, снижение показателей, связанных с пониманием важности и 

ценности образования родителями обучающихся может свидетельствовать о 



необходимости активизировать работу по привлечению родителей в 

образовательное пространство образовательного учреждения.  

 Динамика исследования качества преподавания с позиции самооценки 

педагогов владением педагогическими компетенциями представлена на 

диаграмме 3. 

Диаграмма 3. 

 
 

 Диаграмма 3 отражает положительные изменения, связанные с 

теоретической и практической подготовкой  в области предметной, 

методической, операционально-деятельностной, информационной 

компетенций. 

 Рассмотрим более подробно динамику профессиональных дефицитов, 

выявленных в ходе первого этапа мониторинга. 

 Показатели, отражающие изменения в блоке «Общая педагогическая 

культура» представлены на диаграмме 4.  

Диаграмма 4.   
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Положительные изменения практически по всем показателям в области 

общей педагогической культуры свидетельствуют о повышении готовности  

педагогов гибко реагировать на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции, раскрывать потенциальные возможности 

ученика, поддерживать ученика, искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности, что свидетельствует об ориентации педагогов 

на личностно-ориентированное обучение, его индивидуализацию. 

Положительная динамика ряда позиций подтверждает рост уверенности 

педагога в собственных силах, что напрямую связано с  позитивной 

направленностью на педагогическую деятельность, способностью к 

позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. Данный факт также 

подтверждают приведенные ранее показатели исследования отношений 

обучающихся 8,10 –х классов к школе в части установления более 

доверительных и продуктивных отношений педагогов с обучающимися. 

Т. о. выявленный в ходе первого этапа мониторинга профессиональный 

дефицит, связанный с практической подготовкой учителя выстраивать 

образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся имеет тенденцию к разрешению. 

Предметная компетентность педагога включает в себя знания и умения, 

связанные с преподаваемым предметом, владение методическими средствами 

структурного разложения конкретной темы с учетом ее специфики. Данные 

мониторинговых исследований предметной компетенции педагогов 

представлены на диаграмме 5. 

 Диаграмма 5. 

 
 

 Данные диаграммы свидетельствуют пусть о небольшой, но все же  

позитивной динамике в области формирования у педагогов предметной 

компетентности по владению методами решения задач, в том числе в 

рамках ЕГЭ. 
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 Вместе с тем, лишь 63% педагогов отмечают владение предметными 

компетенциями, а потому необходимо продолжение работы по повышению 

данной компетенции, в  том числе и в рамках повышения квалификации. 

В данном исследовании методическая компетентность рассматривалась 

нами как интегративная характеристика субъекта педагогического труда, 

основанная на совокупности психолого-педагогических, методических и 

предметных знаний, умений, навыков, опыта, мотивации и личностных 

качеств, отражающая готовность и способность к эффективной методической 

деятельности. 

Диаграмма 6. 

 
 

Данные, представленные в диаграмме 6, свидетельствуют пусть о 

незначительном, но все же росте практически по всем показателям данного 

направления. Это свидетельствует о тенденции к повышению педагогической 

грамотности в области: 

-знаний возрастных особенностей обучающихся,  

-знаний современных достижений методики обучения,  

-умения ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся,  

-умения разрабатывать образовательную программу с учетом 

особенностей контингента обучающихся,  

-умения разработать индивидуальный учебный план и индивидуальный 

образовательный маршрут, 

-использования в учебном процессе различных методов обучения. 

 Необходимо отметить, что преодоление именно этих 

профессиональных дефицитов было заложено в программы курсов 

повышения квалификации в рамках реализации региональной программы 
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повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, работающих в социально неблагополучных условиях.   

 Динамика информационной компетентности педагогов свидетельствует 

о некоторых повышениях позиций связанных с умением вести 

самостоятельный поиск информации, умением пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями, использование интернета для 

оперативного информирования и взаимодействия с родителями, реализацию 

дистанционной поддержки. 

Результаты мониторинга представлены в Диаграмме 7. 

Диаграмма 7. 

 
 

Операционально-деятельностный компонент составляют умения, 

которые основаны на системе соответствующих знаний (закономерности и 

механизмы межличностного познания и рефлексии, возрастные особенности 

детей, основные закономерности процесса обучения) а также на системе 

определенных навыков.   

Динамика самооценки у педагогов уровня сформированности 

компонентов операционально-деятельностной компетенции представлена в 

Диаграмме 8. 

Диаграмма 8. 

0 20 40 60 80

умение вести самостоятельный поиск 
информации

регулярное использование интернет 
технологий

69,3

53

67,3

49,1

Информационная компетентность педагога

1 этап

3 этап



 
  

Анализ изменений в данных показателях также выявляет пусть 

небольшие, но все положительные тенденции. Это свидетельствует о 

повышении готовности педагога, опираясь на знания конкретных учеников, 

поставить учебную задачу в соответствии с возможностями ученика, 

превратить учебную задачу в личностно-значимую, готовность 

разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты на основе 

личных характеристик обучающихся, желание педагога изучить и освоить 

различные методы педагогического оценивания. 

Значительная динамика наблюдается по показателям, связанным с 

пониманием педагогами необходимости проектирования собственного 

профессионально-личностного развития, а также компетентность в способах 

умственной деятельности.   

Готовность педагога систематически использовать и разрабатывать 

задания, формирующие и развивающие интеллектуальные операции у 

обучающихся подтверждают и показатели полученные в ходе выполнения 

обучающимися 7-х классов заданий комплексной работы по определению 

уровня сформированности универсальных учебных действий. 

Положительную динамику готовности педагога выстраивать 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

учеников, а также готовность и способность использовать различные формы 

оценочных процедур подтверждает показатель, полученный в результате 

опроса обучающихся 8, 10 классов и свидетельствующий об увеличении 

количества обучающихся, обсуждающих в индивидуальном порядке 

результаты свей работы с педагогом. Готовность педагогов использовать 

различные технологии обучения позволяющие активизировать 

познавательную активность  обучающихся на уроке подтверждает 
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показатель, свидетельствующий о снижении фактора использования на 

уроках репродуктивных форм обучения.  

Данные опроса обучающихся свидетельствуют также о положительной 

динамике использования педагогами на уроке материла имеющего 

практическую значимость. 

Вместе с тем, количество обучающихся, не вовлеченных в 

образовательный процесс на уроке хоть и имеет тенденцию к снижению (от 

7,2% до 6,9%) но остается достаточно стабильным и высоким. Это 

подтверждает необходимость продолжения работы с педагогами, 

направленной на совершенствование умения по оптимизации деятельности 

обучающихся на уроке, а также вовлечения абсолютно всех  обучающихся в 

образовательный процесс. Данные динамики опроса обучающихся 8,10 

классов, представлены на диаграмме 9. 

Диаграмма 9.  

 
 

 

Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

определялся по материалам комплексной контрольной работы по 

определению уровня сформированности универсальных учебных действий, 

обучающихся 6-7-х классов.  

Задания комплексной работы были направлены на оценку уровня 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По результатам проведенной работы обучающиеся условно 

разделились на следующий группы: 

-обучающиеся, справившиеся с объемом менее 50% заданий; 



-обучающиеся, выполнившие от 50 до 60% заданий; 

-обучающиеся, выполнившие в полном объеме более 60% заданий. 

Динамика результатов представлена в Диаграмме  10. 

Диаграмма 10. 

 
  

Результаты полученных данных позволяют сделать следующие 

выводы: 

-снизилось количество обучающихся (с 32,9% до 25,8%)  владеющих 

указанными универсальными учебными действиями на низком уровне, т.е. 

знающих отдельные способы действий, но умеющих применять их лишь для 

известных типовых ситуаций; 

-увеличилось количество обучающихся (с 41,9% до 48,2%) которые 

справляются с применением проверяемых способов деятельности в 

несложных ситуациях, осмысленно используют изученные алгоритмы 

действий на уровне их применения; 

-практически стабильным (25,2% и 24,5%) остается показатель, 

характеризующий количество обучающихся свободно владеющих 

проверяемыми способами деятельности, умеющих комбинировать изученные 

алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составлять 

собственные планы решения учебных задач. 

Данный факт подтверждает и приведенные выше данные о снижении 

показателя, характеризующего использование на уроках преимущественно 

репродуктивных форм обучения, а также рост педагогической 

компетентности в способах умственной деятельности.  

Т. о. большинство обнаруженных в ходе первого этапа мониторинга 

профессиональных дефицитов  имеют тенденцию к разрешению. 

 Вместе с тем выявлены и проблемные зоны, нуждающиеся в 

оптимизации работы и связанные с:  



- созданием условий, стимулирующих стремление педагогов к 

профессиональному росту, желание проявить творчество в работе; 

- привлечением родительского сообщества как полноценных субъектов 

образовательных отношений; 

-повышением уровня владения педагогами предметными 

компетенциями, в том числе, и владением методами решения заданий в 

рамках ОГЭ, ЕГЭ. 

  

 

 

 


