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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

 И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЭР В 2021 ГОДУ  

Развитию школы  

способствует принятие 

управленческих решений, 

построенных на   основе 

разработанной системы 

критериев и показателей 

комплексной оценки 

эффективности 

образовательной 

деятельности  и 

организации слаженной 

работы всех элементов 

образовательной системы.  2
 

• Программа внутрифирменного обучения  

участников ОЭР с целью развития 

компетенций в сфере оценочной и 

аналитической деятельности. 

• Единые форм для проведения анализа на 

индивидуальном уровне, уровне групп и 

уровне образовательной организации. 

• Алгоритм расчета комплексных 

сравнительных оценок и расчет этих 

оценок. 

• Алгоритм проведения комплексного 

анализа результатов оценочных процедур 

в образовательной организации. 

• Механизм включения  участников 

образовательных отношений в процесс  

комплексного анализа результатов 

оценочных процедур 

• Спектр возможных управленческих 

решений, принимаемых на основе 

результатов комплексного анализа, 

направленных на развитие 

образовательного учреждения 



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ - АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, 

ДАЮЩИЕ ВСЕСТОРОННЮЮ ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОГЛАСНО ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ ОПЕРАТИВНОГО, ТАКТИЧЕСКОГО И /ИЛИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА   
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ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И 

ОБЛАСТЕЙ (НАПРАВЛЕНИЙ АНАЛИЗА) 

ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА  
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• Ранжирование 

областей 

(объектов) 

оценки 

• Отнесение 

объектов оценки 

к определенной 

категории на 

основе 

полученных 

сравнительных 

оценок 

• Образовательные 

результаты учащихся 

• Организация и 

осуществление 

образовательного 

процесса 

• Условия образовательной 

деятельности 

•  Управление 

образовательной 

организацией 

• Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  

 



ШАГ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАБОРА 

КРИТЕРИЕВ 
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1. Показатели деятельности ОО 

(самообследование).  

2.  Критерии и показатели СПб 

РСОКО и региональных 

рейтингов.  

3. Показатели эффективности 

деятельности  руководителей 

ОО Санкт-Петербурга 

4. Дополнительные показатели.  

Основная задача – определить значимость каждого 

из показателей для субъектов оценки 



ШАГ 3. ВЫБОР МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСОВЫХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ 
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• Прямое взвешивание 

• Относительное взвешивание 

• Эксперимент дискретного 

выбора 

Относительное взвешивание - подход к оценке выгод от 

реализации функции и потерь в результате отказа от ее 

реализации, а также к приведению затрат к единому 

значению, представляющему приоритет функции.  

Учитываются и положительное влияние присутствия 

функции, и отрицательный эффект ее отсутствия 

( (Wiegers, 1999) 



 РЕЙТИНГ ОЦЕНКИ НАПРАВЛЕНИЙ 

АНАЛИЗА РАБОТЫ ОО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Направления анализа Рейтинг 

1.Система оценки качества подготовки обучающихся  100% 

2.Организация методической работы  100% 

3.Система МО (школы) работы по поддержке и развитию 

способностей и талантов у учащихся  

88,9% 

4.Система работы МО (школы) со школы с учащимися, 

показывающими низкие результатами обучения  

77,8% 

5.Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах и т.д. 77,8% 

6.Организация воспитательной работы  77,8% 

7.Организация работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов   

55,6% 

 

8.Эффективность и качество работы отдельных педагогов 

9.Система работы МО (школы) по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

22,2% 

22,2% 

 

10.Объективность оценивания учащихся  22% 



4.ПОДГОТОВКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

Волков В.Н., Гришина И.В., 

Курцева Е.Г.  Самооценка как 

ресурс развития школы: 

учебно-методическое пособие. 

– СПБ: СПб АППО,2012 .-105с. 
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Зверева В.И. Как сделать 

управление школой 

успешным? – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 

2004 – 160 с.  



ШАГ 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР 
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Репрезентативность 

Выборка 

Объективность 

Баллы 

Доли, проценты, соотношения 

Отзывы 

Частота действий («заказ») 

Ограниченность периодов 

Согласованное одобрение 

Результат– распределение зоны 

ответственности, выявление наиболее 

важных показателей, маршрутные листы 

(«дорожные карты»), «точки роста» 



ШАГ 6. ФОРМИРОВАНИЕ 

 ДАННЫХ И АНАЛИЗ 

1
0
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКА ДАННЫХ 

 

1.Определение весовых коэффициентов для 

областей оценивания и для каждого критерия 

по отдельности (ранжирование данных при 

помощи программы Excel) 

2. Определение показателей эффективности 

по отдельным объекта оценки и по отдельным 

областям (методики сравнительного анализа)  

3. Выделение сильных и слабых сторон 

деятельности образовательного учреждения. 

4. Определение общего  коэффициента 

эффективности 

Результат- определение  эффективности работы образовательного 

учреждения, динамики ее изменения, принятие управленческих 

решений на индивидуальном уровне, уровне группы и организации.  
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Благодарим за 
внимание! 

E-mail:  
trachuk@s598.ru 
lazdina@s598.ru 
Школа598СПб.рф 
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