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Модель комплексного анализа результатов ВСОКО для принятия 

управленческих решений 

Понятие комплексного анализа в деятельности организаций, функционирующих в 

различных сферах, связывается с многомерной деятельностью по оценке совокупности 

показателей, главной целью которой является обоснованное принятие управленческих 

решений. Особенностью такого вида анализа является его добровольность, отсутствие 

жестких внешних требований, гибкость, позволяющая решать задачи конкретной 

организации, используя уникальный набор ресурсов и возможностей этой организации. 

Важной характеристикой предлагаемого подхода считаем вариативность и принцип 

«минимакса»: нет двух одинаковых организаций и двух идентичных путей развития, 

каждая организация обладает своими ресурсами и своими представлениями о линиях 

развития. Поэтому, сохраняя общие направления анализа и алгоритм его проведения, 

каждая образовательная организация сможет определить свои показатели, выбрать 

подходы к методам анализа, установить периодичность проведения части оценочных 

процедур и анализа их результатов в зависимости от своих возможностей и потребностей. 

Опираясь на такой подход к комплексному анализу, мы предлагаем модель, 

включающую направления анализа, общий организационный подход (алгоритм), подходы 

к выбору методов анализа, вариант циклограммы, функциональное распределение 

обязанностей, общий подход к процедуре принятия управленческого решения.  

Под комплексным анализом результатов оценочных процедур ВСОКО мы понимаем 

анализ, представляющий собой совокупность системного всестороннего изучения 

результатов оценки различных аспектов качества образования в образовательной 

организации. 

Актуальность построения модели заключается в потребности образовательных 

организаций в адаптивном, системном подходе к анализу результатов, которые они 

получают в результате проведения процедур ВСОКО, для последующей генерации 

эффективных управленческих решений по дальнейшему развитию образовательной 

организации. 

Целью построения модели является создание системной аналитической основы для 

принятия управленческих решений по итогам проведения процедур ВСОКО. 

Предлагаемая модель выстраивается на основе следующих принципов:  

 объективного и полного представления данных для системного анализа;  

 непредвзятости, точности, целостности и структурированности информации о качестве 

образования в ОО по различным направлениям; 

 учета требований и норм к качеству образования, предъявляемых на различных 

уровнях (от ФГОС до требований ОО);  

 транспарентности (ясности и открытости), стабильности  и сквозной интегрируемости 

методик и процедур оценки качества образования; 



 технологичности и простоты инструментов анализа, учитывающих возможности ОО по 

обеспечению качества и эффективности принятия управленческих решений по 

улучшению;  

 минимакса в процедурах и методах: выборе такого количества и форм оценочных 

процедур и методов анализа, чтобы это было посильно организации и отвечало ее 

возможностям и потребностям;   

 обеспечения открытости информации для вовлечения в проведение анализа, 

рефлексию и принятие управленческих решений различных участников 

образовательной деятельности на различных уровнях координации; 

 открытости сведений о качестве и эффективности образования для всех 

заинтересованных сторон - от потребителей образовательных услуг до партнёров 

образовательных учреждений и контролирующих органов;  

 обеспечения преемственности и когерентности (взаимосвязи) в процессах принятия 

управленческих решений на всех уровнях управления; 

 вовлеченности каждого педагога и администратора в анализ показателей своего 

участия в процессах; 

 дополняемости и взаимосвязанности результатов анализа оценочных процедур. 

Направления комплексного анализа 

Предлагаемые в данной модели направления анализа формируются в соответствии 

с актуальными и приоритетными аспектами качества образования и с учетом 

необходимости рассматривать их во взаимосвязи (рис.1): 

 Качество результатов образования 

 Качество образовательного процесса 

 Качество условий образования 

 Качество управления в образовательной организации 

 

 

Рис. 1 Аспекты качества образования 

Система основных (минимальных) показателей комплексного анализа результатов 

оценочных процедур в ОО представлена на рис.2.  

Организация может дополнять этот открытый перечень актуальными именно для нее 

показателями, конкретизируя предлагаемые или вводя дополнительные.  



 

Рис. 2 

Общий организационный подход к проведению комплексного анализа (алгоритм) 

может включать в себя следующие элементы: 

 

Периодичность проведения оценочных процедур коррелирует с процедурами 

анализа и отражается в циклограмме (Приложение 1).  



По аналогии с существующими в управленческом и экономическом анализе для 

комплексного анализа результатов оценочных процедур ВСОКО можно выделить 

следующие приемы:  

Таблица 1 

Подходы к анализу  

горизонтальный  Сравнение данных оценочных процедур по параметру с 

предыдущим временными периодами.  

Например, сравнение результатов ВПР/ ОГЭ/ЕГЭ  разных лет. 

вертикальный  Определение влияния отдельной позиции отчетности на 

результат в целом. 

Например, влияние уровня  сформированности  УУД на результат 

ВПР 

сравнительный  Сравнение данных  оценочных процедур по различным 

параметрам  между собой или с другими данными, например, 

организаций конкурентов или средних показателей по району, 

городу. 

корреляционный  Изучение взаимосвязи между двумя показателями, 

характеризующими один из объектов исследования. Например, 

результаты качества знаний и ВПР или результаты 

сформированности метапредметных навыков. 

SWOT-анализ Исследование сильных и слабых сторон организации в 

совокупности с возможностями и угрозами внешней среды для 

генерации стратегий развития в рамках проекта или организации 

в целом 

 

Возможные подходы по четырем направлениям комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования и аспекты анализа представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ Приемы комплексного 

анализа 
Показатель анализа Цель 

Качество результатов образования 

1.  Сопоставление результатов 

оценочных процедур (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и др.) с 

результатами по району, 

городу 

 Объективность оценки 

образовательных 

результатов в ОО 

 

Выявление учителей, 

необъективно оценивающих 

образовательные результаты 

2.  Сравнение оценок качества 

обучения, успеваемости по 

предмету, ВПР  между 

собой и по годам для 

конкретного учителя 

 Устойчивость результатов 

по различным предметам у 

учителя 

Выявление «проблемных 

зон» в работе учителя/ в 

конкретном классе/ в 

параллели классов 

3.  Сравнение результатов 

качества знаний и 

результатов ВПР 

 Устойчивость результатов 

по различным предметам 

(ученик/класс/параллель) 

Выявление «проблемных 

зон» в освоении предмета (у 



(ученик/класс/параллель). 

Статистика по годам. 

Выявление корреляций. 

 

 

 Достижение обязательного 

минимума в освоении 

учебных предметов 

 

 

учащегося/ в конкретном 

классе/ в параллели классов) 

 

Выявление учащихся/ 

классов/параллелей с 

низкими/ высокими 

результатами 

4.  Сравнение результатов 

ВПР и уровня 

сформированности 

метапредметных навыков 

(ученик/класс/параллель). 

Выявление корреляций 

 Сформированность УУД 

(ученик/класс/параллель) 

 Выявление факторов 

влияния УУД на качество 

результатов ВПР  

Выявление «проблемных 

зон» в формировании УУД 

(ученик/класс/параллель)  

5.  Сравнение результатов 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

(функциональной 

грамотности) с 

результатами диагностики 

психолога 

(ученик/класс/параллель). 

Статистика по годам 

 Развитие метапредметных 

навыков 

Прогноз возможных 

результатов в освоении 

метапредметных навыков 

6.  Сравнение результатов 

качества знаний и 

личностных результатов 

(ученик/класс/параллель).  

Выявление корреляций. 

Статистика по годам 

 Развитие личностных УУД 

и уровня воспитанности 

Определение уровня 

воспитанности 

Выявление «проблемных 

зон» в формировании 

личностных УУД 

(ученик/класс/параллель) 

7.  Сравнение результатов ОО 

с результатами других 

школ одного 

образовательного кластера, 

с районными и городскими 

показателями 

 Устойчивость результатов 

ОО по показателям оценки 

в районе/городе 

Определение сильных и 

слабых сторон ОО  в области 

достижения результатов 

 

8.  Сравнение результатов с 

результатами личностных 

УУД 

Статистика по годам  

 Личностное развитие Выявление степени 

включенности учащегося в 

программу воспитания  

Качество образовательного процесса 

9.  Сравнение результатов 

качества знаний и 

результатов ВПР по 

предмету с результатами 

самооценки/ оценки 

профессионализма 

учителя/ качества уроков 

(конкретный 

учитель/коллектив 

учителей). Статистика по 

годам. Выявление 

корреляций 

  Качество преподавания в 

ОО 

 

Определение уровня 

профессионального развития 

преподавателей 

 

Выявление значимых 

профессиональных 

дефицитов (учитель/ 

коллектив педагогов) 

10.  Сравнение результатов 

проверки качества уроков 

(учитель/коллектив). 

Статистика по годам. 

 Соответствие требованиям 

ОО к уроку 

Определение уровня 

качества преподавания в ОО. 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов (учитель/ 

коллектив педагогов) 



Качество условий образования 

11.  SWOT – анализ   Выявление рисков и 

возможностей, а также 

сильных и слабых сторон 

организации влияющих на 

достижение целей ОО 

Определение внутренних и 

внешних факторов, 

способствующих 

достижению высоких 

результатов и рисков, 

способствующих получению 

низких результатов 

12.  Сравнение с чек-листом  Готовность рабочих мест 

педагогов 

Обеспечение единого 

подхода к рабочем месту в 

условиях ковид-ограничений 

13.  Сравнение с целевыми 

показателями 

корректирующих действий, 

определенными во время 

предыдущего цикла 

анализа 

 Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Выявление актуальных 

потребностей в материально-

техническом оснащении 

образовательного процесса   

Качество управления в ОО 

14.  Сравнение результатов 

внутреннего аудита на 

соответствие требованиям 

ISO 9001  или критериям 

премии за качества 

(сравнение результатов 

оценки лидерства, 

стратегии и менеджмента 

(процессов, ресурсов,  

персонала) или сравнение с 

целевыми показателями 

корректирующих действий, 

определенными во время 

предыдущего цикла 

анализа 

 Качество системы 

управления в ОО  

(открытость, 

удовлетворенность, 

лидерство, эффективность 

процессов управления) 

Установление уровня 

соответствия системы 

управления ОО 

установленным требованиям 

 и её эффективности  

 

  



Сам процесс комплексного анализа выстраивается по алгоритму и 

включает в себя следующие этапы: 

 

 

Важно отметить, что комплексный анализ предполагает не только анализ 

комплекса результатов, полученных при проведении оценочных процедур (этапы 2-4), но 

также и многоаспектный подход к анализу причин выявленных проблем/отклонений/ 

несоответствий (этап 5). 

Качество принятия управленческого решения и его эффективность напрямую 

зависят от точности определения ведущих причин, влияющих на появление проблем. 



Инструментами подобного анализа могут стать – диаграмма Исикавы и древовидная 

диаграмма, а также метод «5W? Или 5 Почему?» (рис. 3) 

 

      

 

 

Рис.3 Инструменты комплексного анализа причин проблем 

Стоит отметить, что применение этих подходов предполагает активное вовлечение 

сотрудников в обсуждения выявленных проблем, проведение «мозговых штурмов» по 

поиску ключевых причин их возникновения и генерацию управленческих решений, 

которые могут проходить в рамках встреч на методических, педагогических советах, в 

специально созданных группах (скрам-командах). Также важно выстраивать систему 

информирования и коммуникаций в ОО для обеспечения открытости информации 

необходимой для проведения анализа, рефлексии и принятия согласованных 

(когерентных) управленческих решений различными участниками образовательной 

деятельности на соответствующих уровнях управления (см. Методические рекомендации 

по вовлечению сотрудников). 

Комплексный анализ результатов процедур ВСОКО должен быть основой для 

реализации принципа менеджмента качества «принятие решений, основанное на фактах».  

Поддерживающей инструментальной платформой для комплексного анализа призвана 

стать разработанная в ОО база данных, состоящая из результатов комплексных 

мониторинговых исследований, наблюдений, их описаний и обработки (см. описание базы 

данных). База данных направлена на максимальную автоматизацию этапов сбора, расчёта 

и визуализации показателей с обеспечением аудируемости данных и эргономичности 

аналитического процесса для потребителей. 

Анализ результатов оценочных процедур и принятие управленческих решений по 

улучшению деятельности ОО осуществляются на различных уровнях и контурах 

регулирования (рис. 4). При этом они могут быть как самостоятельными не только на 

уровне администрации ОО, но и на уровне учителя (рис. Приложение1), так и выступать 

частью процессов анализа результатов и их причин, и генерации УР на других уровнях 

(рис.).   Движение информационных потоков может быть, как восходящим (→ анализ МО 

→ анализ администрации), так и нисходящим (анализ администрации → анализ МО → 

анализ учителя), обеспечивая комплексность анализа и принятия УР с точки зрения 

Диаграмма Исикавы Древовидная диаграмма 



вовлечения в него различных участников образовательной деятельности. Возможны 

различные траектории развития событий в рамках процессов анализа и принятия решений 

по контурам управления. Например, возможны следующие треки: 

 анализ результата учителем (1.1.) → анализ результатов (2.1.) и причин (2.2.), 

выявленных проблем, на уровне МО → принятие решений на уровне учителя  (1.3) 

и МО (2.3) → принятие решений на уровне Педагогического совета (3.3.); 

 анализ результата администрацией (3.1.) → анализ результатов (2.1.) и причин 

(2.2.), выявленных проблем, на уровне МО → принятие решений на уровне МО 

(2.3) → принятие решений на уровне учителя (3.1.); 

 ….. 

 

 

 

Рис. 4. Контуры комплексного анализа и принятия управленческих решений 

Вовлечение участников системы образования ОУ в принятие управленческих 

решений на различных уровнях имеет разную степень: учителя в большей степени 

участвуют в принятии решений, направленных на корректирование регулярной работы в 

рамках учебного процесса, а директор и административная команда в первую очередь 

генерируют решения стратегического характера, связанные с изменением политики, 

программ развития, коррекцией долгосрочных планов, выбором концепций развития (рис. 

5). 

 

Третий контур  

Второй контур 

Первый контур 20% 

20% 

80% 

80% 



  Директор 

 Педагогический 

совет 

 Заместители 

директора по 

различным 

направлениям работы 

 Педагогический совет 

и методические 

объединения 

 Учителя     

 Классные 

руководители  

 Психолог  

 Социальный 

педагог 

 Методист 

Рис. 5. Степень вовлечения участников системы образования ОУ в принятие УР 

Сама управленческая деятельность на всех уровнях координации должна 

выстраиваться в рамках цикла Деминга, который в упрощённом варианте предполагает 

четыре шага: Plan-Do-Study-Act (планируй – делай – контролируй – улучшай). На рис. 6. 

представлена модель управленческого цикла, состоящего из 9 шагов, в рамках которых 

развернуто описаны элементы контроля и улучшений, реализация которых оказывается 

затруднительной, но необходимой для развития ОО (контроль – шаги 3-7; улучшения – 

шаги 7-9). Очень часто процесс анализа заканчивается элементарной коррекцией 

полученного результата, что не гарантирует невозвращения выявленных проблем и 

несоответствий. В соответствии с требованиями стандарта ISO 9001 «Система 

менеджмента качества. Требования» необходимо осуществлять корректирующие 

действия, направленные на устранение причин проблем. На рис. показана разница между 

коррекцией и корректирующими действиями, которые должны стать итогом проведения 

комплексного анализа результатов оценочных процедур (рис. 7). 

 

 



 

 

Рис. 6 Модель управленческого цикла на основе цикла Деминга 



 

Рис. 7 Коррекция и корректирующие действия 

Выявляемые в результате комплексного анализа несоответствия могут быть 

существенными и несущественными. Существенными они считаются в том случае, если 

выявляются значимые отклонения от обязательных требований (ФГОС, 

профессионального стандарта, аккредитационных требований к ОО, ISO 9001 и других, а 

также внутренних обязательных требований ОО и целевых показателей).  

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет перечень 

несоответствий, к которым могут быть отнесены, например:  

 несоответствия учебных планов и программ ФГОС; 

 несоответствия компетенций учителя/преподавательского состава 

соответствующим требованиям;  

 несоответствие качества уроков требованиям ФГОС или внутренним 

требованиям ОО; 

 выявление низких образовательных (предметных/метапредметных) 

результатов ученика/класса/параллели/ школы/ в работе учителя; 

 снижение степени удовлетворенности качеством образования участников 

образовательной деятельности и др. 

В Таблице 4 представлены варианты управленческих решений, принимаемых на 

различных уровнях регулирования, которые направленные на устранение выявленных в 

результате комплексного анализа результатов оценочных процедур несоответствий.  

  



Таблица 4 

№ Направления 

анализа 

 

Варианты принятия управленческих решений на различных 

уровнях регулирования 

(У –учитель; З – заместитель директора; МО – методическое 

объединение; Д – директор) 

1.  Качество 

результатов 

образования  

У План мероприятий по повышению качества подготовки 

учащихся.  

Изучение новых технологий, приемов, методов работы с 

учащимися и изменение подходов в своей работе. 

Коррекция индивидуальных маршрутов учащихся с учетом 

блоков ООП, освоенных недостаточно.  

Внесение изменений в учебные планы. 

МО Разработка единого подхода к интерпретации критериев 

оценивания. 

Изменения подходов к разработке и подбору контрольно-

измерительных материалов и фондов оценочных средств.  

Корректировка образовательного процесса для 

минимизации пробелов в формировании УУД и освоении 

блоков ООП. 

З Изменение оценочных процедур в рамках ВСОКО. 

Контроль программ повышения квалификации сотрудников, 

формирование индивидуальных траекторий развития 

учителей. 

Бенчмаркинг методик подготовки в других ОО 

района/города. 

Д Внесение изменений во ВСОКО, в ООП. 

Разработка стратегий повышения качества образования  

2.  Качество 

образовательного 

процесса 

 

У Работа над индивидуальным планом профессионального 

развития по минимизации собственных профессиональных 

дефицитов. 

Формирование предложений по тематике обучения для 

повышения квалификации. 

МО/З Разработка программ по организационно-методической 

поддержке учителей с выявленными дефицитами. 

Организация наставничества. 

Разработка/корректировка требований к проведению 

оценки/самооценки качества урока  

Диссеминация положительного педагогического опыта. 

Д Разработка стратегии развития сотрудников ОО 

Изменение процедур промежуточной аттестации в ОО 

3.  Качество условий 

образования 

У Разработка и реализация предложений по организации 

образовательного пространства (класс/параллель)  

МО Разработка проектов по организации образовательного 

пространства (параллель/школа) 

З/Д Приобретение необходимого оборудования 

Разработка программы мотивации педагогов 

4.   Качество 

управления в ОО 

З Разработка предложений по улучшению 

Д Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с 

с требованиями ISO 9001 

Ведение процедур внутреннего аудита системы управления 

в ОО 

Также в Приложении 2 приведены примеры работы со сводными таблицами 

результатов оценочных процедур для проведения анализа по различным (горизонтальным 



и вертикальным в рамках таблиц) направлениям и принятия соответствующих 

управленческих решений на различных уровнях.  

Однако подобный анализ оказывается очень трудо- и времязатратным. Для 

освобождения педагогов от дополнительных действий по внесению данных в сводные 

таблицы или базу данных и их последующему анализу может быть предусмотрено 

выделение отдельного специалиста-аналитика, который будет проводить основную 

техническую работу и передавать результаты анализа для их дальнейшей интерпретации 

и анализа причин, выявленных «проблемных зон», учителям и администрации.  

Кроме того, организация сама принимает решение об используемых показателях, 

форме хранения результатов оценочных процедур, методах анализа. Поэтому, 

минимизируя или укрупняя показатели, выбирая методы оценки в соответствии с 

квалификацией персонала, формы хранения данных и пр., можно уменьшать 

трудозатраты, не теряя при этом главного – на основе анализа данных принимать решения 

о дальнейшем развитии.     

Процесс принятия решений о корректирующих действиях описывается в 

специально созданной в ОО документированной процедуре, основные этапы которой 

представлены на рис.8.  

 

Рис.8 

Комплексный анализ требует новых знаний и новых действий от сотрудников. 

Поэтому в должностные инструкции сотрудников включаются позиции, определяющие 

распределение ответственности среди участников комплексного анализа оценочных 



процедур. В рамках настоящей модели мы предлагаем распределение обязанностей по 

должностям и функциям (в частности, функции классного руководителя, руководителя 

объединения), но оно может быть гибким и зависит от штатного расписания ОО, личных 

способностей и функциональных обязанностей работников, особенностей проведения 

этапов работы, установленных в образовательной организации. 



Приложение 1 
Направление 

анализа
Показатели

Тип 

процедуры
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июль Август

внутренняя

Самоанализ 

ответственного 

за кабинет

Самоанализ 

ответственного 

за кабинет

оценка  выполнения 

корректирующих действий

внутренняя

Мониторинг 

удовлетворенно

сти педагогов

Мониторинг 

удовлетворенно

сти педагогов

внутренняя

анкетирование 

удовлетворенно

сти детей, 

родителей

внутренняя

оценка  

выполнения 

корректирующи

х действий

внешняя
Мониторинг готовности ОУ к 

новому учебному году

внутренняя

Самоанализ 

эффективности 

педагога

Самоанализ педагогов
Самоанализ эффективности 

педагога

внутренняя

Административный 

мониторинг 

эффективности 

работы педагогов

Административное 

собеседование с 

педагогами

оценка  

выполнения 

корректирующи

х действий

Административный мониторинг 

эффективности работы педагогов

внутренняя Самоанализ Самоанализ

внешняя

внутренняя

внутренняя

внутренняя

Срезовые 

работы по плану 

ВСОКО

оценка  выполнения 

корректирующих 

действий

Анализ 

результатов 

ВсОШ

Промежуточная 

аттестация

оценка  

выполнения 

корректирующи

х действий

внешняя РДР ВПР Пробные ГИА ГИА

внутренняя

Анализ педагогов 

на основании 

входного контроля

оценка  выполнения 

корректирующих 

действий

Анализ результатов ВПР 

педагогами и МО

оценка  

выполнения 

корректирующи

х действий

внешняя
Промежуточная 

аттестация

внутренняя

оценка  

выполнения 

корректирующи

х действий

Анализ 

классных 

руководителей, 

педагогоов ДО

внутренняя

Мониторинг личностных 

результатов обучающихся 

по итогам конкурсного  и 

олимпиадного движения

внутренняя
оценка  

сотрудниками

Анкетирование 

сотрудников

оценка  

выполнения 

корректирующи

х действий

внешняя

внутренняя
оценка  

сотрудниками

Анкетирование 

сотрудников

оценка  

выполнения 

корректирующи

х действий

внешняя

Лидерство внутренняя
Анкетирование 

сотрудников

оценка  

выполнения 

корректирующи

х действий

внутренняя
оценка  

сотрудниками

Анкетирование 

сотрудников

оценка  

выполнения 

корректирующи

х действий

внешняя

Анкетирование на сайте ОУ

Анкетирование на сайте ОУ

анализ 

качества 

уарвления, 

разработка 

корректирующ

их действий 

для 

следующего 

цикла, принятие 

УР по итогам 

анализа 

Июнь

анализ качества 

результатов, 

разработка 

корректирующих 

действий для 

следующего цикла, 

принятие УР по 

итогам анализа 

Анкетирование на сайте ОУ

Материально-техническое 

обеспечение организации 

образовательного процесса

анализ качества 

условий, разработка 

корректирующих 

действий для 

следующего цикла, 

принятие УР по 

итогам анализа 

Внешний аудит по материалам сайта, АИСУ * (сроки не зависят от образовательной организации)

Внешний аудит по материалам сайта, АИСУ * (сроки не зависят от образовательной организации)

анализ качества 

процесса, 

разработка 

корректирующих 

действий для 

следующего цикла, 

принятие УР по 

итогам анализа 

оценка  

выполнения 

корректирующи

х действий

1) Анализ уроков, проведенных в период 

"Фестиваля уроков" 2) Анкетирование 

учащихся и родителей "Урок в соответствии 

с ФГОС"

Самоанализ уроков педагогов

Качество 

условий

Качество 

процесса

Качество 

управления

Предметные рузультаты

Метапредметные 

результаты

Личностные результаты

Качество 

результатов

Открытость

Удовлетворенность

Объективность

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса

Готовность рабочих мест 

педагогов

Выполнение нормативных 

требований к организации 

образовательного процесса

Урок в соответствии с 

ФГОС



   Приложение 2

  

Принятие управленческих решений на базе анализа результатов процедур по оценке освоения предмета одним классом  

Класс

ФИО ученика

Результаты К//р 

(средний балл)

Результат за 

четверть 

Участие в 

олимпиадах 

Результаты 

ВПР (при 

наличии)

Регулятивных 

УУД

Познавательных 

УУД

Коммуникативных 

УУД

Личностных 

УУД

1 3,5 3 0 2 3 4 2 3

2 4 4 1 3 3 4 4 4

3 4,5 3 2 4 4 4 3 3

..

25 5 5 1 4 3 5 5 4

Итог             

(средний балл)
4,25 3,75 1 3,25 3,25 4,25 3,5 3,5

Цель анализа:

Цель анализа:

Критерии и показатели

Учитель:

Завуч по УВР:

Примеры 

корректирующих 

действий (второй 

контур 

регулирования)

Учитель:

Цель анализа:
Примеры возможных корректирующих 

действий (первый контур регулирования): 

Выявление 

согласовованности 

оценок за к/р и четверть

Анализ объективности выставления оценок и 

выстраивание согласованных  критериев 

оценок

Примеры 

корректирующих 

действий (второй 

контур 

регулирования)

Выстраивание индивидуального маршрута развитияучителя.

 Обучение  учителя  

методам 

формирования и 

оценки 

регулятивных УУД

 Обучение  учителя  

методам 

формирования и 

оценки личнострных 

УУД

Корректировка 

плана работы по 

предмету 

(включение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

регулятивных УУД)

Выявление  "проблемных зон" в работе

Корректировка плана 

работы по предмету 

(включение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

личностных УУД)

Выявление  "проблемных зон" в работе учителя

Анализ уровня 

компетентности 

учителя. Обучение 

учителя для 

работы с 

олимпиадами. 

Контроль  

выполнения плана 

работы по участию 

в олимпиадах.

Выявление зависимостей 

между предметными и 

метапредметными 

результатами

Формирование 

плана работы по 

участию в 

олипиадах и 

подготовке 

учащихся

Формирование индивидуального плана 

развития учащегося по развитию УУД (уч.1); 

планирование работы с уч.5 по участию в 

олимпиадах; развитие регулятивных УУД у уч.  2 

для повышения результативности ВПР

Качество предметных результатов обучения
Качество метапредметных  результатов обучения 

(формированиеУУД) 

Балл от 2 до 5



 

Принятие управленческих решений на базе анализа результатов процедур по оценке преподавания предмета одним учителем 

 

 

 

 

 

 

Учитель

Класс

Качество 

знаний

Успевае

мость

Результа

ты К//р 

Результат 

за 

четверть 

Участие в 

олимпиадах 

Результаты 

ВПР (при 

наличии)

Регуляти

вных 

УУД

Познават

ельных 

УУД

Коммуника

тивных УУД

Личностных 

УУД

Регуляти

вных 

УУД

Познават

ельных 

УУД

Коммуник

ативных 

УУД

Личностных 

УУД

класс №1 34,2 92,4 3,75 4,25 4 3,25 3,25 4,25 3,5 3,5 4,5 3,75 4 3,2

класс №2 69,3 90,1 4,75 3,25 2,3 3,56 4,75 4,75 3,25 3,25 4,75 3,5 4,3 4,5

класс №3 40,6 85 3,25 3,75 2 4,00 3,25 3,25 4,5 3,75 3,25 3,25 3,75 3,75

…

класс № 10 53,6 86,7 3,2 3,2 1 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,25 3,75 3,25 3,75
Итог                 

(средний балл) 49,43 88,55 3,74 3,61 2,33 3,64 3,75 4,00 3,75 3,75 3,94 3,56 3,83 3,80

Цель анализа:

Критерии и показатели

Качество предметных результатов обучения
Качество метапредметных  результатов 

обучения (формированиеУУД) 

Завуч по УВР

% Средний балл от 2 до 5 Цель анализа:
Примеры возможных корректирующих 

действий (первый контур регулирования): 

Качество метапредметных  результатов 

обучения (формированиеУУД) 

Выявление зависимостей между предметными и 

метапредметными результатами в конкретном 

классе

Выявление несогласованности в оценке 

сформированности УУД 

Формирование плана работы с учителем  по 

минимизации проблем в конкретном классе

Формирование плана работы с учителем  (освоение 

методов оценки УУД, согласование критериев)

Проведение исследования на выявление 

корредяций между предметными и 

метапрдметными результатами

Формирование плана работ в зависимости от 

полученных результатов исследования

Завуч по УВР

Общая оценка 

Примеры 

корректирующих 

действий 

(второй контур 

регулирования)

Анализ уровня 

компетентности 

учителя. 

Организация 

обучения учителя 

для работы с 

олимпиадами. 

Контроль  

выполнения 

плана работы по 

участию в 

 Обучение  

учителя  

методам 

формирован

ия и оценки 

регулятивны

х УУД

Оценки учителя

Выявление общих "проблемных зон" в работе учителя

Выстраивание индивидуального маршрута развития учителя

 Обучение  учителя  методам формирования и оценки  УУДАнализ 

проблем 

учителя при 

работе с ВПР. 

План работы по 

коррекции. 



 

Принятие управленческих решений на базе анализа результатов процедур по оценке качества освоения предмета одной параллелью 

классов. 

 

Класс

Качество 

знаний
Успеваемость Результаты К//р 

Результат за 

четверть 

Участие в 

олимпиадах 

Результаты ВПР 

(при наличии)

Регулятивных 

УУД

Познавательных 

УУД

Коммуникативных 

УУД

Личностных 

УУД

класс А Учитель 1 53,6 92,4
3,25 4,25 4 3,25 3,25 4,25 3,5 3,5

класс Б Учитель 1 69,3 90,1 4,75 4,75 2,3 3,56 4,75 4,75 3,25 3,25

класс В Учитель 2 40,6 85 3,25 3,75 2 4,00 3,25 3,25 4,5 3,75

класс Г Учитель 2 30,4 86,7 3,2 3,2 1 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Итог                 

(средний балл)

48,48 88,55 3,61 3,99 2,33 3,64 3,75 4,00 3,75 3,75

Цель анализа:

Цель анализа:

Предмет в параллели 

классов

Выявление общих "проблемных зон" в работе учителя

Примеры 

корректирующи

х действий 

(второй контур 

регулирования)

Выявление зависимостей между 

предметными и 

метапредметными результатами 

классов

Выявление общих "проблемных зон" в освоении предмета для параллели

Критерии и показатели

Качество предметных результатов обучения Качество метапредметных  результатов обучения 

Председатель методического объединения/  завуч по УВР:
Примеры возможных корректирующих 

действий (первый контур регулирования): 
Средний балл от 2 до 5% Цель анализа:

Анализ 

возможности 

участия 

параллели в 

предметных 

олимпиадах. 

Формирование 

индивидуальных 

маршрутов 

талантоивых 

детей. 

Выявление 

причин низких 

результатов 

ВПР в 

классе/паралле

ли/ 

Корректировка 

плана работы с 

классом

Выявление причин низкого уровня сформированности УУД. 

Сравнение с результатами  предыдущих лет. Планирование работы. 

Включение новым методов по формированию УУД.

Корректировака планов работы с классом 

по формированию соответсвующих УУД

Выявление согласовованности 

оценок за к/р и четверть и ВПР +

Анализ объективности выставления 

оценок учителем. Проведение семинаров 

с учителями по согласованных  критериев 

оцеивания

Анализ уровня 

компетентности 

учителей, с точки 

зрения их 

возможности 

работать с 

олимпиадным 

уровнем. 

Организация 

обучения учителей 

для работы с 

олимпиадами. 

Контроль  

выполнения плана 

работы по участию 

в олимпиадах.

 Организация 

обучения  

учителей  

методам 

формировани

я и оценки 

регулятивных 

УУД

Анализ "дефицитов" учителя. 

Выстраивание индивидуального маршрута 

развития учителя.

Председатель методического объединения:

Выявление низких результатов  у 

учителей, имеющих комплексный 

хакрактер

Выявление причин низкого качества знаний в освении предмета 

классами у учитьеля №2. 

Примеры 

корректирующи

х действий 

(второй контур 

регулирования)

Выявление причин низкого качества знаний/ успеваемости/ 

результатов к.р. Корректировка планов работы по предмету с 

клпассами. 



 

Принятие управленческих решений на базе анализа результатов процедур по оценке качества работы учителя-предметника 

 

 

 

 

 

 

Учитель

Класс

Качество 

знаний

Успевае

мость

Результа

ты К//р 

Результат 

за 

четверть 

Участие в 

олимпиадах 

Результаты 

ВПР (при 

наличии)

Регуляти

вных 

УУД

Познават

ельных 

УУД

Коммуника

тивных УУД

Личностных 

УУД

Регуляти

вных 

УУД

Познават

ельных 

УУД

Коммуник

ативных 

УУД

Личностных 

УУД

класс №1 34,2 92,4 3,75 4,25 4,2 3,25 3,25 4,25 3,5 3,5 4,5 3,75 4 3,2

класс №2 69,3 90,1 4,75 3,25 2,3 3,56 4,75 4,75 3,25 3,25 4,75 3,5 4,3 4,5

класс №3 40,6 85 3,25 3,75 2,78 4,00 3,25 3,25 4,5 3,75 3,25 3,25 3,75 3,75

…

класс № 10 53,6 86,7 3,2 3,2 1,6 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,25 3,75 3,25 3,75
Итог                 

(средний балл) 49,43 88,55 3,74 3,61 2,72 3,64 3,75 4,00 3,75 3,75 3,94 3,56 3,83 3,80

Цель анализа:

Завуч по УВР

Общая оценка 

Примеры 

корректирующих 

действий 

(второй контур 

регулирования)

Анализ уровня 

компетентности 

учителя. 

Организация 

обучения учителя 

для работы с 

олимпиадами. 

Контроль  

выполнения 

плана работы по 

участию в 

 Обучение  

учителя  

методам 

формирован

ия и оценки 

регулятивны

х УУД

Оценки учителя

Выявление общих "проблемных зон" в работе учителя

Выстраивание индивидуального маршрута развития учителя

 Обучение  учителя  методам формирования и оценки  УУДАнализ 

проблем 

учителя при 

работе с ВПР. 

План работы по 

коррекции. 

Выявление зависимостей между предметными и 

метапредметными результатами в конкретном 

классе

Выявление несогласованности в оценке 

сформированности УУД 

Формирование плана работы с учителем  по 

минимизации проблем в конкретном классе

Формирование плана работы с учителем  (освоение 

методов оценки УУД, согласование критериев)

Проведение исследования на выявление 

корредяций между предметными и 

метапрдметными результатами

Формирование плана работ в зависимости от 

полученных результатов исследования

Критерии и показатели

Качество предметных результатов обучения
Качество метапредметных  результатов 

обучения (формированиеУУД) 

Завуч по УВР

% Средний балл от 2 до 5 Цель анализа:
Примеры возможных корректирующих 

действий (первый контур регулирования): 

Качество метапредметных  результатов 

обучения (формированиеУУД) 


