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Карта инновации
Полное наименование
образовательной
организации
(учреждения)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г. Астрахани
«Средняя общеобразовательная школа №33
имени Н.А.Мордовиной»

Фамилия, имя, отчество
руководителя
образовательной
организации
(учреждения)

Седышев Александр Николаевич

Контактные данные:
почтовый адрес, телефон,
адрес официального
сайта, электронная почта

414057 г.Астрахань, ул.Звездная 15А
8 (8512) 33-36-23
www.schoolnumb33.org
astr-sh33@yandex.ru

Направление
инновационной
деятельности

Контроль, мониторинг и оценка качества
образования

Тема инновационной
разработки

Мониторинг в общеобразовательном учреждении
как основной механизм оценки качества
образования

Автор / авторский
коллектив
инновационной
разработки

Седышев Александр Николаевич, директор
школы
Пикалова Ирина Вячеславовна, заместитель
директора по УВР;
Лепехина Светлана Михайловна, заместитель
директора по УВР

Краткое описание
инновационной
разработки (цели, задачи,
содержание работы,
полученные результаты,
продукты)

Основные цели разработки:
 формирование единой системы

диагностики и контроля состояния
образования, обеспечивающей
определение факторов и
своевременное выявление
изменений, влияющих на качество
образования в школе;

 получение объективной информации
о функционировании и развитии
системы образования в школе,
тенденциях его изменения и
причинах, влияющих на его уровень;

 предоставление всем участникам
образовательного процесса и
общественности достоверной
информации о качестве образования;

 принятие обоснованных и
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своевременных управленческих
решений по совершенствованию
образования и повышение уровня
информированности потребителей
образовательных услуг при принятии
таких решений;

 прогнозирование развития
образовательной системы школы.

Задачами построения системы оценки качества
образования являются:

 формирование системы
аналитических показателей,
позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки
качества образования;

 изучение и самооценка состояния
развития и эффективности
деятельности школы;

 обеспечение доступности
качественного образования;

 оценка уровня индивидуальных
образовательных достижений
обучающихся;

 определение степени соответствия
качества образования на различных
ступенях обучения в рамках
мониторинговых исследований
качества образования
государственным и социальным
стандартам;

 выявление факторов, влияющих на
качество образования.

Основное содержание работы заключается в
создании такой модели, которая не только давала
бы возможность по цифрам отчетности быстро,
наглядно и объективно получать информацию о
состоянии дел в образовательном процессе, но и
повышать успеваемость и качество обучения
наших учащихся. С этой целью была
сформирована единая структура,   занимающаяся
экспертизой качества образования и
интерпретацией полученных результатов.
В результате проведенной работы получены
следующие результаты:
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 сформирована база данных результатов
обученности по русскому языку и
математике 4,5,9,11 классов за последние 5
лет;

 объективные результаты обучения,
подтвержденные выпускниками при
проведении итоговой аттестации;

 возрастание активности обучающихся при
проведении конкурсов и олимпиад
различных уровней и др.

Сведения о
распространении
инновационного опыта

Опыт учреждения по указанной разработке был
представлен при проведении Министерством
образования и науки Астраханской области
круглого стола на тему ««Проблемы и пути
совершенствования Комплексной оценки
качества общего образования (КОКОО)» в
августе 2014 года

Сведения,
подтверждающие
эффективность
инновационной
разработки

Результаты промежуточной и итоговой
аттестации

Прогноз о результатах
спроса на полученные
результаты (продукты)

Повышение успеваемости и качества обучения
обучающихся


