
Управление развитием образовательной системы на основе мониторинга 

образовательных организаций  

      Современная школа переживает период интенсивных изменений. Меняется 

структура образования, его основные цели, содержание, происходит внедрение 

новых педагогических технологий и подходов. Предъявляются новые требования к 

образовательному пространству, профессионализму и личности самого педагога. 

Сама школа, как организация, также выходит на новый уровень общественных и 

экономических отношений в социуме. 

Осознание значимости человеческого фактора, качества кадрового 

потенциала общества для устойчивого развития общества, ставит перед 

работниками сферы образования одну из ключевых задач - организацию 

мониторинга качества образования, который обеспечит эффективное управление 

развитием в рамках всей системы образования. В таких условиях возникает 

необходимость объективно оценивать фактический уровень развития 

образовательной системы.  

Комплексный и эффективный мониторинг подразумевает глубокую 

детализацию отслеживаемых компонентов, интеграцию деятельности всех 

структурных подразделений школы и активное участие каждого педагога в 

своевременном отслеживании изменений образовательной среды. В тоже время 

актуальная обстановка и динамика изменений является важной информацией для 

администрации и учителей при планировании работы. Это позволяет 

администрации принимать своевременные и обоснованные управленческие 

решения. Для педагога становится катализатором личного профессионального 

развития, выявляя возможные ресурсы для развития. При организации 

образовательной среды сетевая модель мониторинга значительно расширяет 

информационное поле, отражающее личность каждого учащегося. 

     В системе образования Ремонтненского района мониторинговая система 

рейтинга образовательных организаций существует уже более 5лет. 

Педагогический мониторинг, будучи реализованным в полном объеме, дает школе 

новый импульс для творческого саморазвития и позволяет комплексно решить 

очень многие проблемы образования, воспитания и развития личности. 

Мониторинг качества образования является одним из важнейших направлений 

оценки деятельности общеобразовательных учреждений в условиях введения 

ФГОС. Образовательный мониторинг - это специально организованное, целевое, 

системное наблюдение за качеством образования в системе образовательных 

учреждений, позволяющее отслеживать как отклонения от государственных 

образовательных стандартов, так и уровень удовлетворения образовательных 

потребностей населения. 



Мониторинг общеобразовательных организаций по результатам 2013-2014 

учебного года позволяет сделать вывод, что средняя успеваемость в районе 

составила 99,9%, качество знаний – 39% (в 2012-2013 учебном году успеваемость 

составляла 98 ,4 %, качество – 39 %). По итогам сравнительного анализа за 3 

последних года степень обученности и качество знаний обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений остается стабильным.  

      Проведение единого государственного экзамена в 2014г. позволило получить в 

целом объективную картину состояния общеобразовательной подготовки 

выпускников средней школы по всем предметам, по которым был организован 

экзамен. Увеличилось количество медалистов в районе по сравнению с прошлым 

учебным годом на 2. 

Право выбора предметов для сдачи в форме ЕГЭ не позволяют с достаточным 

основанием распространять количественные результаты экзамена на всю 

совокупность выпускников средней школы района. Тем не менее, в этих 

результатах явно проявились некоторые характерные тенденции в состоянии 

общеобразовательной подготовки (всего в ЕГЭ приняло участие 121 человек из них 

получили результаты ниже порогового уровня по всем предметам 6,7% (в 2013 

году - 120 человек из них получили результаты ниже порогового уровня 4,0%). 

    Качество предоставленных услуг образовательными учреждениями невозможно 

проанализировать без объективных показателей содержащихся в системе 

мониторинга. Ежегодно специалисты отдела образования подводят итоги рейтинга 

ОО, которые позволяют оценить эффективность и результативность работы того 

или иного образовательного учреждения и в целом систему образования района.  

Рейтинг образовательных организаций является социальным навигатором 

качества образования, одним из возможных в рамках независимой системы оценки 

качества образования, подходов к представлению информации о результатах 

деятельности образовательных организаций. 

      Рейтинг общеобразовательных организаций в Ремонтненском районе 

проводится по нескольким направлениям: активность обучающихся во внеурочной 

деятельности, охват обучающихся дополнительным образованием, развитие 

кадрового потенциала, материально-технические условия, эффективность 

управленческой деятельности и т.д.   

     Целью рейтинга является оценка эффективности деятельности образовательных 

учреждений, стимулирование развития качества образования. 

      В результате мониторинга по итогам 2013-2014 учебного года на основании 

рейтинговой оценки среди общеобразовательных организаций первые три места 

заняли: 

1. МБОУ Ремонтненская гимназия №1  

2. МБОУ Больше-Ремонтненская СОШ 

3. МБОУ Кормовская СОШ 



(вручение сертификатов) 

   Среди МБДОУ места распределились следующим образом: 

1. МБДОУ д/с №3 «Тополек» 

2. МБДОУ д/с № 1 «Родничок» 

3. МБДОУ д/с №7 «Солнышко» 

(вручение сертификатов) 

 

Рейтинг образовательных учреждений определен на основании объективных 

показателей, позволяющих оценить конкретное образовательное учреждение, дать 

обобщенную характеристику системе образования, оценить динамику изменений. 

Сегодня важное значение приобретает комплексный мониторинг, позволяющий 

своевременно получить полную и объективную информацию о результатах работы, 

осуществлять прогнозирование и коррекцию ее развития. 

В образовательный комплекс Ремонтненского района входит 24 

муниципальных бюджетных образовательных учреждения, в том числе: 13 

общеобразовательных учреждений, 3 филиала; 9 дошкольных учреждений; 2 

учреждения дополнительного образования детей; В них обучается и воспитывается 

около 2,5 тыс. детей. Охват детей услугами дополнительного образования 

составляет 57%. 

 В системе образования района в составе педагогических коллективов 

образовательных учреждений трудятся 296 педагогов. Квалификация педагогов 

позволяет решать задачи обучения и воспитания на современном уровне: 31 

педагог (10,5%) имеют высшую, 83 педагога (28,1%) – первую квалификационные 

категории. 66,2% педагогов имеют высшее образование. 

Из общего числа педагогических работников образовательных учреждений 

района 21,6 % педагогов моложе 35 лет, 78,4 % педагогов в возрасте старше 35 лет, 

из них 13,2 % работающих пенсионеров. 

2 педагога имеет звание «Заслуженный учитель РФ», 19 педагогов награжден 

нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ» и «Отличник 

народного просвещения», 72 педагога награждены Почетной грамотой 

Минобрнауки России. 

         Ремонтненский район активно работает по реализации комплексной 

модернизации системы образования.  

Расходы на развитие образовательного комплекса постоянно возрастают. В 

муниципальном образовании ведётся целенаправленная работа по укреплению 



материально-технической и учебной базы, созданию безопасных условий 

пребывания детей во время проведения учебного процесса. 

За период 2013-2014 года проведены:  

- капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №2 

"Солнышко" на сумму 19 мил. 274 тыс. 200 руб.;  

- завершается капитальный ремонт МБОУ Ремонтненской СОШ №2, на который 

выделено 30 мил. 652 тыс. 900 руб.; 

- произведена установка внутренних санузлов в филиале Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Приволенская средняя 

общеобразовательная школа, в МБОУ Тихолиманской ООШ, МБОУ Богородской 

ООШ на сумму 1 мил. 64 тыс. 600 рублей; 

Приобретены: 

- спортивное оборудование и инвентарь для образовательных организаций района – 

1 мил.42 тыс. 800 рублей;  

- оборудования для двух школьных столовых (Приволенская и Первомайская 

СОШ) на 2 мил. 342 тыс. 700 рублей;  

- компьютерное оборудование на сумму 2 мил. 639 тыс. 500 рублей;  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 

и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) составило  140 

мил.730 тыс. 200 рублей. 

В районе ведется опытно-экспериментальная работа: 

МБОУ Ремонтненская гимназия №1 и МБОУ Ремонтненская СОШ №2 

являются апробационными площадками по реализации регионального пилотного 

проекта «Здоровьесбережение в учебных заведениях» с использованием аппаратно-

программного комплекса «Армис». МБОУ «Ремонтненская СОШ №2» является 

пилотной площадкой по апробации учебной программы «Основы малого 

предпринимательства».  



МБОУ Ремонтненская гимназия №1 является муниципальной 

экспериментальной площадкой «Центр развития образования» и муниципальной 

пилотной площадкой «Опережающее внедрение ФГОС основного общего 

образования». 

МБОУ Ремонтненская СОШ №2 получила статус муниципальной 

экспериментальной площадки по направлению «Формирование лицейского 

образования на основе естественно-математического профиля обучения» 

 С 1 сентября 2014 года в Ремонтненском районе стартует экспериментальный 

пилотный проект «Мобильный учитель». Проект направлен на развитие сети услуг 

в сфере образования в условиях кадрового дефицита в отдаленных школах района. 

Он предполагает, что молодые квалифицированные педагоги будут ездить в 

школы, в которых не достает своих кадров и давать уроки.   

 Закуплено 2 автомобиля по программе «Мобильный учитель» на 699,0т.р. - 

областной и 31,4 т.р. местный бюджет. 

С   2012 года функционируют Центр развития образования на базе МБОУ 

Ремонтненская гимназия №1 и 4 образовательных округа: Ремонтненский, 

Первомайский, Приволенский и Киевский.  

       Благодаря работе базовых школ образовательных округов в условиях сетевого 

взаимодействия методическая служба приобрела новые ценности, которые 

заключаются:  

1. В подготовке педагога как субъекта профессиональной деятельности, 

способного к саморазвитию и непрерывному личностному росту, что очень 

актуально при введении и реализации ФГОС;  

2. В оказании адресной помощи в развитии профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников; 

Лучшим в работе образовательных округов можно признать работу 

Приволенского образовательного округа. 

 В 2013-2014 учебном году функционировало 11 районных методических 

объединений педагогических и руководящих работников, ими проведено 4 

выездных заседаний ЦРО по образовательным округам.  Активно внедрялись в 

практику современные образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе. 

Среди достижений педагогов прошедшего учебного года хотелось бы 

отметить победителей профессиональных конкурсов: 

- Гетманенко Екатерина, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Ремонтненской гимназии №1, победитель областного конкурса «Учитель года» 

- Кирносов Антон, учитель физической культуры МБОУ Ремонтненской гимназии 

№1, победитель всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 

     Говоря об эффективности развития образовательного комплекса 

Ремонтненского района, хочу отметить, что, в основном, поставленные цели 



достигнуты, задачи удалось решить. Анализ проделанной за прошедший учебный 

год работы позволил сформировать цели и задачи на новый учебный год. 

 И они таковы: 

 - совершенствовать качество образования с целью достижения качества знаний 

40%, развивать его доступность и эффективность, овладение 

выпускников компетенциями, необходимыми для продолжения самообразования и 

обеспечения конкурентноспособности на рынке труда; 

- продолжить работу по укреплению материальной базы общеобразовательных 

организаций, по решению вопроса комплексной безопасности школ с целью 

выхода на капитальный ремонт детских садов «Родничок» села Ремонтное и 

«Солнышко» села Первомайское, МБОУ Первомайской СОШ; 

- создать эффективные механизмы взаимодействия образовательных организаций с 

организациями дополнительного образования детей для организации внеурочной 

деятельности с целью апробации ФГОС средней школы на базе МБОУ 

Ремонтненской гимназии №1. 

 


