
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИТОГОВОМ МОНИТОРИНГЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОГРАММ ПЕРЕХОДА ШКОЛ 

В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ 

 

Региональная программа реализации мероприятия 21 «Повышение ка-

чества образования в школах с низким результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализа-

ции региональных проектов и распространение их результатов» государ-

ственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой об-

ласти» в 2019 году в числе основных задач предусматривает организацию ме-

роприятий педагогическими коллективами школ по ежегодному мониторингу 

качества результатов обучения, качества преподавания, управления и школь-

ной среды. 

Мероприятия информационного и аналитического обеспечения про-

граммы предусматривают проведение мониторинга результативности про-

грамм улучшения образовательных результатов в школах с низкими резуль-

татами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях. 

Цель мониторинга: 

- изучение эффективности реализации региональной программы меро-

приятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результа-

тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение 

их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области». 

Задачи мониторинга: 

- организация измерений, получение информации о качестве результа-

тов обучения, качестве преподавания, качестве управления и особенностях 

уклада школьной среды в образовательных организациях, участницах регио-

нального проекта; 

- создание единой системы мониторинговых исследований во всех шко-

лах, участницах регионального проекта; 

- координация деятельности всех субъектов, проводящих мониторинго-

вые исследования; 

- обеспечение всех субъектов образования значимой информацией, по-

лученной при осуществлении мониторинга. 

Осуществление мониторинга предполагает три этапа: входной (апрель, 

май), промежуточный (август, сентябрь) и итоговый (ноябрь). 

Данные мониторинга качества результатов обучения, качества препода-

вания, управления и школьной среды позволят создать условия для более эф-

фективной реализации проектов повышения качества образования в школах. 

 В итоговом мониторинге участвовали:  

- 2 828 педагогов,  

- 3 707 обучающихся 9, 11-х классов. 
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1. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

В качестве эффективности качества управления в показатели монито-

ринга включено изучение мотивов профессиональной деятельности педагоги-

ческих работников, так как именно мотивационная составляющая детермини-

рует эффективность и результативность профессиональной деятельности. В 

данном случае, под мотивами деятельности будем понимать то, что побужда-

ет деятельность человека, ради чего она совершается. 

На диаграмме 1 представлена динамика ведущих мотивов профессио-

нальной деятельности педагогических работников. Ведущим, по-прежнему 

остается мотив, связанный со стремлением к достижению профессиональных 

успехов (62,5 %). Однако данный показатель имеет четкую тенденцию к сни-

жению: по данным мониторинга 2017 года ведущим мотивом, связанным с 

достижением профессиональных успехов отмечали 71,8 % педагогических 

работников, участвующих в опросе.  

Диаграмма 1 

 

 

Тревогу вызывает снижение показателей, характеризующих внутренние 

и внешние положительные мотивы профессиональной деятельности. 
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Анализ мониторинга мотивационной составляющей профессиональной 

деятельности учителя выявил следующее: 

- у 45,3 % педагогов преобладает внутренний мотивационный комплекс, 

ориентированный на процесс и результат своей деятельности (снижение на  

- 2,4 %); 

- у 54,7 % опрошенных педагогов значительный вес имеет внешний мо-

тивационный комплекс (динамика + 2,4 %), причем положительная внешняя 

мотивация преобладает у 34,2 % (снижение – 1,5 %). Внешняя отрицательная 

мотивация, характеризующаяся стремлением избежать порицания, становится 

преобладающей у 20,5 % (динамика + 3,9 %).  

Мониторинг ведущих мотивов профессиональной деятельности выявил, 

что, оптимальным, когда внутренние и внешние положительные мотивы 

являются преобладающими, можно признать мотивационный комплекс, 

сложившийся у 79,5 % опрошенных педагогов (снижение – 3,9 %). Т.о., сни-

жается количество педагогов, демонстрирующих преобладание внутреннего 

положительного мотивационного комплекса (уверенность в себе, последова-

тельность и настойчивость в достижении поставленных целей, уравновешен-

ность, доброжелательность, независимость), и увеличивается количество пе-

дагогов, демонстрирующих преобладание внешнего мотивационного ком-

плекса, причем связанного с внешней отрицательной мотивацией, которая ха-

рактеризуется стремлением избежать порицания, а стало быть, возрастает 

риск высокого уровня эмоциональной нестабильности педагога. Необходимо 

помнить, что одной из причин может быть и широкий доступ всех субъектов 

образовательных отношений к информации, доступной в сети интернет, что 

может быть свидетельством неготовности педагогов осуществлять свою дея-

тельность в столь открытых условиях. 

В этих условиях особенно значимыми являются мероприятия, 

направленные на предупреждение профессионального выгорания, а также 

связанные с особенностями общения педагогов с обучающимися в соци-

альных сетях. 

Вместе с тем, данные свидетельствуют о значительном росте показате-

ля, связанного с получением материального вознаграждения. 

Одним из важных факторов школьной эффективности выступает фак-

тор, обеспечивающий солидарность представлений учителей о своем профес-

сиональном долге, их умение увязать личные педагогические мотивы с колле-

гами, поддержку администрации школы. Значительный разброс в выбранных 

мотивах деятельности значимых для педагогов, ведущих в коллективе и в мо-

тивах, на которые ориентируется администрация, свидетельствует о недоста-

точной степени сплоченности педагогического коллектива, об отсутствии 

единства взглядов, установок, позиций членов коллектива. Анализ данных 

полученных в ходе итогового мониторинга демонстрирует сокращение раз-

броса практически по всем показателям, что может быть свидетельством 

повышения уровня сплоченности педагогических коллективов. 

Вместе с тем, одной из причин снижения мотива, связанного со стрем-

лением достижения профессиональных успехов может служить и тот факт, 
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что данный показатель не имеет аналогичной значимости как в коллективе, 

так и для администрации (диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2 
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Представленные на диаграмме 3 результаты указывают на то, что в бо-

лее 54 % педагогов отмечают значительные позитивные изменения в деятель-

ности образовательных организаций по улучшению образовательных резуль-

татов при реализации программ повышения качества образования. Вместе с 

тем, по-прежнему, минимальный показатель имеет направление, связанное с 

созданием условий для профессионального развития педагогов в условиях 

образовательной организации. 

Диаграмма 3 
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показателю «Целенаправленная командная работа» (57,3 %). Это показатель 

отражает особенности организации командной работы всех членов педагоги-

ческого коллектива по улучшению образовательных результатов.  

Необходимо отметить, что при реализации регионального проекта по 

повышению качества образования в 2019 году, именно этому направлению 

уделялось значительное внимание в ходе планирования организации и прове-

дения методических мероприятий разных уровней.  

Вместе с тем, значительное количество педагогов отмечают, что недо-

статочно результативными в образовательных организациях являются 

направления, связанные как с учетом индивидуального прогресса обучаю-

щихся, как и с учетом индивидуальных достижений педагогов, свидетель-

ствующих об их профессиональном росте. Необходимо подчеркнуть, что 

именно указанные выше параметры являются значимыми ресурсами в повы-

шении качества образования. 

Вместе с тем, необходимо отметить ресурсный показатель для решения 

вышеперечисленных проблем – положительную динамику показателя, отра-

жающего атмосферу доверия и сотрудничества (55,2 %). В формировании 

коллектива сотрудничество имеет важное значение. В целом производствен-

ная эффективность всей команды зависит от отношений между отдельными 

её членами. Почти 55 % педагогов отмечают актуализацию совместного об-

суждения проблем преподавания, указывают на поддержку администрацией 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

доверие и сотрудничество  

целенаправленная командная работа 

работа с данными 

возможности профессионального развития 

Общий балл  

55,2 

57,3 

53,9 

51,6 

54,3 

Мониторинг изменений  



6 
 

ОО профессионального взаимодействия учителей, общепринятым становится 

совместная разработка рабочих программ, других документов. 

Подробно, показатели мониторинга представлены на диаграмме 4. 

 

Диаграмма 4 
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-совместным обсуждением целей и задач развития образовательной ор-

ганизации. 

Вместе с тем, минимальными являются изменения, связанные с предо-

ставлением времени педагогам для самообразования, организацией тренин-

гов, а также с формами работы, направленными на учет достижений педаго-

гов. 

 

 

2. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ И ШКОЛЬНОЙ 

СРЕДЫ  

Эффективность профессиональной деятельности педагогического кол-
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ром межличностных отношений, пониманием коллективной и индивидуаль-

ной ответственности, степенью организованности, сотрудничества, а потому 

при разработке показателей мониторинга качества школьной среды учитыва-

лись особенности образовательного пространства, внутреннего климата шко-

лы, включенность родителей в сотрудничество с образовательной организа-

цией. Приведенные ниже результаты позволяют оценить динамику качества 

учебного процесса и качества преподавания.  

Педагогическая культура в образовательной организации является от-

ражением общей атмосферы, присущей каждому образовательному учрежде-

нию. Результаты мониторинга представлены на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 
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 Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

- увеличилось количество педагогов, участвующих в управлении обра-

зовательной организацией на основе корпоративного взаимодействия; 

- увеличились показатели, свидетельствующие о том, что управление 

становится более целенаправленным;  

- увеличился показатель, отражающий веру педагогов в силы и способ-

ности обучающихся.  

Обращает на себя внимание тенденция к росту показателя, свидетель-

ствующего о профессиональной удовлетворенности педагога и его положи-

тельное отношение к школе. Неоднозначно можно трактовать ситуацию, ко-

гда при снижении стремления к профессиональным достижениям рас-

тет показатель профессиональной удовлетворенности. 

Вместе с тем, педагоги в ходе опроса отмечают, что руководство четко 

формулирует, что требуется сделать (средний показатель 85 %), вместе с тем, 

только 29 % педагогов отмечают, что понимают, что надо сделать, чтобы 

школа стала лучше. Т.о., логично предположить, что усилия руководства об-

разовательного учреждения направлены в большей степени на функциониро-

вание школы, а не на её развитие.  

Увеличивается количество педагогов, которые ожидают от своих уче-

ников достижения определённых результатов (+5,8 %), а стало быть верят в 

их силы, а значит владеют знаниями особенностей того или иного ученика.  

Вместе с тем, требование от учащихся достижения определённых ре-

зультатов характерно по-прежнему лишь для 66 % опрошенных педагогов, 

что является ниже ожидаемого. Стало быть, 34 % педагогов склоняются к 

предположению, что если ученик не хочет учиться, то нет смысла его 

заставлять.  

Вместе с тем, практически без изменений остается показатель, свиде-

тельствующий о привлечении помощи и поддержки родительского сообще-

ства, а также привлечение ресурсов и помощи для школы у представителей 

внешней среды (57,3 %). Т.о., вопросы привлечения внешних ресурсов 

остаются достаточно актуальными. 

Педагогическая деятельность коллектива учителей протекает в тесном 

взаимодействии с коллективом школьников. Решение педагогических задач 

зависит от того как используется потенциал ученического коллектива. 

Качественные изменения подтверждают и данные мониторинга по ре-

зультатам опроса обучающихся 9-х, 11-х классов. 

По результатам опроса, положительная динамика отмечается по следу-

ющим направлениям деятельности на уроке: 

- использование групповых форм работы на уроке; 

- выполнение заданий, которые имели практическую направленность и 

связь с жизненными ситуациями.  

Данные могут свидетельствовать о тенденции к качественным из-

менениям в структуре проводимых учебных занятий и отбору содержа-

ния для их проведения. 
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Положительную динамику готовности педагога выстраивать образова-

тельный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями учени-

ков, а также готовность и способность использовать различные формы оце-

ночных процедур подтверждает показатель, свидетельствующий об увеличе-

нии количества обучающихся, обсуждающих в индивидуальном порядке ре-

зультаты своей работы с педагогом. Готовность педагогов использовать раз-

личные технологии обучения позволяющие активизировать познавательную 

активность обучающихся на уроке подтверждает показатель, свидетельству-

ющий о снижении фактора использования на уроках репродуктивных форм 

обучения: списывание с доски, запись под диктовку учителя и др. Снижается 

показатель, отражающий количество обучающихся, не обсуждающих или 

редко обсуждающих свою работу с учителем, а также не вовлеченных в обра-

зовательную деятельность на уроке («ничего не делал», «проводил время, ду-

мая о своем»). 

Количество обучающихся, не вовлеченных в образовательную деятель-

ность на уроке хоть и имеет тенденцию к снижению (от 9,9% до 5,5%) но 

остается достаточно высоким. Это подтверждает необходимость продолже-

ния работы с педагогами, направленной на совершенствование умения по оп-

тимизации деятельности обучающихся на уроке, а также вовлечения абсо-

лютно всех обучающихся в образовательный процесс. Данные динамики 

опроса обучающихся 9,11 классов, представлены на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 
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Данные полученные в ходе изучения динамики ведущих видов деятель-

ности на уроке напрямую коррелируют с данными, полученными в ходе 

опроса обучающихся 9,11–х классов по определению их отношения к школе. 

В ходе мониторинга акценты были расставлены на следующие смысло-

вые блоки: 

1. Особенности организации образовательной среды школы. 

2. Кооперация и взаимодействие между обучающимися. 

3. Отношения с учителями. 

4. Ориентация на совместное решение задач в ходе образовательного 

процесса. 

5. Поддержка и запросы семьи на образование. 

6. Поддержка друзей. 

Динамика показателей, характеризующих отношение обучающихся к 

школе, представлена на диаграмме 7. 

Диаграмма 7 

 
  

Данные диаграммы свидетельствуют пусть о небольших, но положи-

тельных изменениях по ряду позиций. 

Вместе с тем, выявлена четкая корреляция между следующими пара-

метрами: 

- снижение использования в учебной деятельности репродуктивных 

форм влияет на рост показателя, связанного со значимостью для учеников ре-

зультатов обучения и формированием образовательной среды школы; 

0 10 20 30 40 50 60

Образовательная среда школы 

Кооперация и взаимодействие 

Отношения с учителями 

Ориентация на совместное решение задачи 

Поддержка семьи 

Запрос семьи на образование 

Поддержка друзей 

Отношение к учебе друзей 

45,6 

37,6 

46,1 

34,1 

41,2 

58,6 

27,8 

33,7 

44,8 

36,2 

48 

33,8 

39,9 

56,5 

23,1 

35,3 

Что я думаю о школе 

1 этап 3 этап 



11 
 

- динамика показателя использования на уроке репродуктивных форм 

напрямую коррелирует с количеством обучающихся не вовлеченных в учеб-

ный процесс; 

- динамика показателя использования на уроке репродуктивных форм 

имеет обратную корреляционную зависимость с показателями профессио-

нальной удовлетворенности и положительного отношения к школе педагогов. 

Так, в 45,5 % (61 школа) образовательных организаций, участницах 

проекта, отмечено значительное снижение на уроках репродуктивных форм. 

В этих школах отмечается рост профессиональной удовлетворенности педа-

гогов, признается значимость и важность образования (что характеризуется 

образовательной средой школы, отношением к школе), снизилось количество 

обучающихся не вовлеченных в образовательную деятельность на уроке. 

Вместе с тем, в 23 % ОО (31 школа) учащиеся 9,11 классов отмечают 

преобладание (и увеличение показателя в сравнении с 1 этапом мониторинга 

более чем на 10 %) на уроках именно репродуктивных форм организации 

учебной деятельности. В этих школах, снижаются показатели, связанные с 

профессиональной удовлетворенностью педагогов, их положительным отно-

шением к школе, а также показатели, свидетельствующие о ценности образо-

вания и отношение к образовательному процессу обучающихся. 

В 31 % ОО (42 школы) данный показатель не изменился, он остается 

достаточно стабильным (изменения в пределах 10 %), однако, увеличивается 

количество обучающихся не вовлеченных в образовательную деятельность на 

уроке («ничего не делал», «проводил время, думая о своем»). 

Максимальных результатов в обучении можно достигнуть только в 

условиях согласованности требований школы, семьи и общества. Необходимо 

отметить увеличение разрыва между показателями, отражающими запрос на 

образование (58,6 %) – и поддержку семьи (41,2 %), что свидетельствует о все 

большей отдаленности родителей от проблем школы. Вместе с тем, данные 

показатели также имеют тенденцию к снижению в сравнении с 2017 годом 

(запрос семьи на образование в условиях признания ценности интереса к 

обучению и ценности образования – 61,4 %, рассчитывать на поддержку 

родителей могли – 42,5 % обучающихся). 
Вместе с тем, результаты опроса свидетельствуют о значительном раз-

рыве между ситуациями, когда родители высоко ценят интерес к учебе и 

познавательную активность, но ниже оценки о значимости школы и по-

лучаемом там образовании. Это может быть свидетельством того факта, что 

родителями рассматриваются вопросы альтернативных форм получения обра-

зования. 

Тревогу вызывает показатель отношений обучающихся с учителями, 

который свидетельствует пусть о небольшой, но тенденции к снижению до-

верительных отношений во взаимоотношениях, а также объективности оце-

нивания. Причиной данного факта может служить то, что в опросе участвова-

ли обучающиеся выпускных классов и приоритетом в отношениях становится 

подготовка к участию в государственной итоговой аттестации, что вызывает 

значительную тревогу как у обучающихся, так и педагогов. Однако именно в 
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этот период обучающиеся очень чутко реагируют на ситуации справед-

ливости, честности, внимательности со стороны педагогов. 

Для улучшения качества своей работы, педагоги должны знать свои 

профессиональные дефициты и обладать навыками профессиональной ре-

флексии. Полученные результаты по выявлению направлений совершенство-

вания профессиональных компетенций представлены на диаграмме 8.  

Диаграмма 8 
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Необходимо отметить, что на совершенствование данных профессио-

нальных компетенций были направлены разработанные ГАУДПО ЛО «ИРО» 

программы курсов повышения квалификации.  

Вместе с тем, возрастает запрос со стороны педагогов направленный на 

совершенствование профессиональных компетенций, связанных с: 

- умением составить и использовать ситуационные задачи в практиче-

ской деятельности; 

- организацией учебно-исследовательской деятельности на занятиях.  

Актуальным остается направление, связанное с организацией работы 

педагога с обучающимися, обладающими низкой способностью к учебной де-

ятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


