
Контроль за состоянием системы условий в школе.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках инспекционно-

контрольной деятельности  и мониторинга образовательных достижений учащихся  на 

основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

1. Мониторинг системы условий. 

2. Внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО). 

3. Принятие управленческих решений (издание необходимых приказов). 

4. Аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на  сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; 

 мониторинг учебных достижений учащихся с позиций деятельностного, 

комплексного, уровневого подходов;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: 

 анализ работы (годовой план);  

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация промежуточной   аттестации; 

 система работы Информационно-библиотечного центра; 

 система воспитательной работы;  

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

 социологические исследования на удовлетворённость родителей (законных 

представителей) и учащихся  условиями организации образовательной 

деятельности в школе;  

 организация внеурочной деятельности учащихся; 

 количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования школы. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: 

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации     

учащихся; 

 качество знаний по предметам (по четвертям/полугодиям, за год);  

 уровень социально-психологической адаптации личности;  

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио 

ученика). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

 занятость учащихся в спортивных секциях; 



 организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: 

 реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

основного  общего образования 

 уровень развития классных коллективов;  

 занятость в системе дополнительного образования; 

 развитие ученического самоуправления; 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

 уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: 

  повышение квалификации педагогических кадров;  

  участие в реализации проектов Программы развития школы;  

   использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных;  

  участие в семинарах различного уровня;  

  трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации);  

 аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

учебно-методическое обеспечение: 

 укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

 содержание медиатеки;  

 материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

 комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП ООО 

являются материалы инспекционно-контрольной деятельности. 

 

 


