
Аналитический материал  

по результатам республиканского мониторинга качества учебного процесса 

 

 Информационно-методическим отделом МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» были 

проанализированы итоги республиканского мониторинга качества учебного 

процесса, проведенного  в общеобразовательных учреждениях Республики Крым в 

феврале – марте  2017  года.  В ходе  анализа результатов работы по исправлению 

выявленных недостатков в  мае - октябре  2017 года были посещены 15 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым. 

В ходе посещений изучалось ведение деловой документации ОУ, учителей-

предметников, рабочие тетради  и дневники обучающихся, анализировались уроки.   

Проверка деловой документации показала, что указанные в справке по 

итогам мониторинга недостатки по разработке основных образовательных 

программ, по оформлению и содержанию рабочих программ, по структуре 

учебных планов  в общеобразовательных учреждениях Советского района, в 

основном, устранены. Вместе с тем 

 нуждается в доработке система внутришкольного контроля, которая  в 

большинстве МБОУ сформирована частично, т.к. отсутствует система в посещении 

уроков, выводы и рекомендации не соответствуют целям посещения,  

управленческие решения по итогам контроля не всегда конкретны, их выполнение 

не прослеживается. 

 не у всех МБОУ  оформление протоколов педагогических советов 

происходит в соответствии с локальным актом. 

Все МБОУ Советского района ведут работу по формированию внутренней 

системы оценки качества образования,  которая является составной частью 

муниципальной системы оценки качества образования. Во всех школах 

разработаны положения о ВСОКО и план работы по ее реализации.  Локальные 

акты общеобразовательных учреждений  приведены в соответствие с инструкцией 

о ведении деловой документации. 

 

    Изучение документов учителя, наблюдение за практической деятельностью. 

        В ходе посещений  анализировались  уроки и поурочные планы учителей.   

При этом  был  выявлен ряд недочетов и затруднений педагогов. Классификация 

ошибок и   затруднений проведена  по компонентам образовательного процесса. 

1) Типичные ошибки  и затруднения педагогов на этапе целеполагания. 

- не все учителя видят разницу между целью своей педагогической деятельности и 

целью деятельности обучающихся в процессе урока, 

–– в ряде случаев цели урока поставлены абстрактно и не могут служить 

руководством к проведению конкретного занятия; 

– наблюдается неумение спроектировать личностные и метапредметные 

результаты обучения; 



–. на ряде посещенных уроков  учителя получали моральное удовлетворение не от 

результата урока, а от того, чем занимались на уроке обучающиеся, т.е. происходит 

подмена цели средствами урока 

-  часть учителей  испытывают трудности в формулировании цели своей 

педагогической деятельности с учетом требований ФГОС.  

2)  ошибки и затруднения в отборе содержания учебного материала: 

– часть учителей испытывают трудности в поиске ценностного смысла в 

изучаемом материале (знание не ради знания, а для жизни; опора на жизненный 

опыт обучающихся, умение использовать полученные знания для решения 

повседневных жизненных задач); 

– наблюдаются трудности в сочетании принципов научности и доступности, в 

изучаемом материале не всегда выделяется  главное; 

– материал зачастую не систематизирован и не связан с предыдущим. 

3)  ошибки и трудности в подборе технологий и методов обучения.  

Посещенные уроки показали, что большинство педагогов используют стандартные 

методы  традиционной технологии (объяснение материала, устный опрос, решение 

задач и др.). Использование методов деятельностного обучения (игровые, 

проектные, проблемные и др.) в системе не наблюдается. 

4) трудности в осуществлении учителями  контрольно-оценочной деятельности: 

- часть учителей показали  недостаточное знание критериев оценивания учебных 

достижений обучающихся; 

– существует проблема преодоления «универсальности» школьной отметки в 

оценивании предметных знаний и умений; 

– наблюдается отсутствие опыта в оценивании метапредметных результатов; 

– прослеживается неумение психологически грамотно оценить личностные 

результаты обучения и др. 

Анализ ведения дневников обучающихся 

 В ходе посещения общеобразовательных учреждений Советского района  

была проведена выборочная проверка ведения дневников обучающимися. На 

основании анализа результатов проверки выявлены следующие замечания: 

1) оценки, записи в дневнике производятся цветом чернил, отличным от 

указанного в локальном акте ОУ; 

2) располагать замечания в строке «отметка» недопустимо;  замечания, обращения 

к родителям необходимо располагать в специально отведенных для этого 

местах на странице дневника; 

3) замечания, обращения к родителям должны оформляться полным 

предложением, быть корректными; 

4) оценки в дневник должны выставляться учителем систематически в 

соответствии с оценкой в журнале; 

5) учителя обязаны следить  за записью обучающимися домашнего задания в 

дневник; 

6) маршрутные листы должны показывать путь в школу и домой конкретного 

обучающегося и быть согласованы с родителями. 



Кроме того, были проанализированы сайты образовательных учреждений на предмет 

соответствия требованиям законодательства.   
 

Сайты муниципальных бюджетных дошкольных образовательных  учреждений 

(мах.83) 
 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Советский детский-сад 

№ 2 «Березка» Советского района Республики Крым 

 83 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Заветненский детский 

сад «Аленький цветочек» Советского района 

Республики Крым 

 76 

3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Раздольненский 

детский сад «Колокольчик» Советского района 

Республики Крым 

 73 

 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ильичевский детский 

сад «Колобок» Советского района Республики Крым 

 (на капитальном 

ремонте) 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Чапаевский детский сад 

«Орешек» Советского района Республики Крым 

 61 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Пушкинский детский 

сад «Радуга» Советского района Республики Крым 

 70 

7 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Некрасовский детский 

сад «Ромашка» Советского района Республики Крым 

 83 

 

8  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Краснофлотский 

детский сад «Колосок» Советского района Республики 

Крым 

 75 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Прудовской детский сад 

«Аленушка» Советского района Республики Крым 

 75 

10 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Красногвардейский 

детский сад «Веселое солнышко» Советского района 

Республики Крым 

  70 

 

Сайты муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования(мах.83) 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Советская детско-юношеская спортивная школа» Советского района 

Республики Крым 

72 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Советский центр детского и юношеского творчества» Советского района 

Республики Крым 

81 



Сайты муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждений(мах.83) 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дмитровская средняя  школа» Советского района Республики Крым 

75 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чапаевская средняя  школа» Советского  района Республики Крым 

77 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Раздольненская средняя  школа» Советского  района Республики 

Крым 

80 

4 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пушкинская средняя  школа» Советского  района Республики Крым 

76 

5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Некрасовская средняя  школа» Советского  района Республики Крым 

70 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Советская средняя  школа №1» Советского  района Республики 

Крым 

82 

7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чернозёмненская средняя  школа» Советского  района Республики 

Крым 

74 

8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урожайновская средняя  школа» Советского  района Республики 

Крым 

79 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Советская средняя  школа №2» Советского  района Республики 

Крым 

80 

10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ильичёвская средняя  школа» Советского  района Республики Крым 

70 

11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснофлотская средняя о школа» Советского  района Республики 

Крым 

82 

12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Прудовская средняя  школа» Советского  района Республики Крым 

71 

13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заветненская средняя  школа имени Крымских партизан» Советского 

района Республики Крым 

73 

14 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Советская средняя  школа №3 с крымскотатарским языком 

обучения» Советского  района Республики Крым 

81 

       

15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красногвардейская средняя школа» Советского  района Республики 

Крым 

81 

 

 

 

 



По окончанию 2016/17 учебного года во исполнение   Постановления 

администрации Советского района от 23 сентября 2016 года № 483  в целях 

повышения эффективности деятельности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений  Советского района Республики Крым и 

согласно принципам информационной открытости была проанализирована 

эффективность деятельности общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым.  

 

Результаты оценки эффективности деятельности МБОУ Советского района 

Республики Крым за 2016/17 учебный год (макс.66 баллов) 

№ 

п/п 
МБОУ балл 

1.  «Краснофлотская средняя школа» 54 

2.  «Советская средняя школа №1» 52 

3.  «Советская средняя школа №3 с крымскотатарским языком 

обучения»  

49,5 

4.   «Заветненская средняя школа имени Крымских партизан»  46,5 

5.   «Красногвардейская средняя школа» 46,5 

6.   «Прудовская средняя школа»  46,5 

7.  «Ильичевская  средняя школа»  44,5 

8.  «Советская средняя школа №2»  41,5 

9.  «Урожайновская средняя школа»  41 

10.  «Черноземненская  средняя школа» 40 

11.  «Пушкинская средняя школа» 38,5 

12.  «Чапаевская средняя школа»  38 

13.   «Некрасовская средняя школа» 37,5 

14.  «Раздольненская средняя школа» 36,5 

15.  «Дмитровская средняя школа» 26,5 

 

   

Информационно-методический отдел МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

М.Ф.Рябова 

 


