
Механизм внутреннего анализа эффективности инновационной 

деятельности МОУ «Новохоперская СОШ № 91»  в рамках работы по 

проекту «Разработка и внедрение моделей профилизации обучения, в 

том числе ранней, при конструировании учебных планов на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся» 

    В современном мире в системе общего образования четко наблюдается 

тенденция перехода образования от режима простого функционирования в 

инновационный режим развития. Эти изменения продиктованы и 

меняющейся политикой в сфере образования,  и тем, что образовательные 

организации вступают на путь конкурентной борьбы на рынке 

образовательных услуг. Вместе с тем школе необходимы не любые 

изменения, а лишь только те, которые бы приводили к положительным 

изменениям ее образовательной системы и результатов образования. 

Переход образовательной организации в режим инноваций влечет за собой 

необходимость создания механизмов, обеспечивающих оценку 

эффективности и перспективности, происходящих в организации процессов, 

которые в свою очередь направлены на повышение качества образования в 

целом. 

В первую очередь современное качество образования – это: 

1) качество результата, проявляющееся в готовности выпускника школы к 

самостоятельной жизнедеятельности, 

2) качество процесса, которое определяется изменениями в профессионально 

- педагогической деятельности учителя, 

3) качество управления образованием. 

Инновационные процессы в современной системе образования имеют 

свою главную направленность – качественное обновление 

педагогической деятельности, и как результат – повышение качества 

образования. 

Проблема внедрения инноваций в образование сегодня становится 

актуальной в виду нескольких причин: 

так инновации признаны необходимым условием развития образования и 

находят отражение в федеральных государственных стандартах; 

на современном этапе модернизации образования первостепенную важность 

приобретают проблемы управления инновационным развитием 

образовательных систем; 

современное обучение напрямую связано с тем, насколько развита 

инновационная деятельность в образовательном учреждении. 



Кроме того, потребность в инновациях определяется несколькими 

факторами: 

1. Изменение содержания образования, введение новых дисциплин, поиск 

современных технологий обучения. 

2. Социальные и экономические изменения в политике государства 

предопределили необходимость кардинальных перемен в системе 

образования. Средством обновлений сегодня является именно 

инновационная деятельность педагогов, которая включает в себя 

формирование, освоение и применение педагогических инноваций. 

3. В современном обществе создаются новые типы учебных заведений, тем 

самым происходит реальная конкурентоспособность, что заставляет 

задуматься о качестве обучения. 

Деятельность образовательного учреждения, функционирующего в 

инновационном режиме, нуждается в системе отслеживания её 

результативности. Следует отметить, что для обеспечения положительного 

воздействия новшеств на качество образовательного процесса в современной 

школе необходим системный анализ и оценка эффективности инновационной 

деятельности. Такой анализ должен проводить педагогический коллектив 

школы, чтобы самим оценивать изменения в образовательной системе и 

динамику развития школы. Анализ качества инновационной деятельности – 

это метод исследования совокупности свойств (характеристик) 

инновационной системы школы. Для анализа и оценки педагогическим 

коллективом свойств инновационной системы школы необходимо 

разработать методики анализа, критерии и инструментарий оценки, то 

есть мониторинг эффективности инновационной образовательной 

деятельности, который должен давать возможность применить его для 

понимания эффективности не только педагогической, но и 

управленческой деятельности. 

Главной задачей мониторинга инноваций в образовательной организации 

является исследование эффективности образовательного процесса, 

организация обратной связи в системе. 

Для того чтобы определить содержание обратной связи в образовательной 

организации необходимо разделить два системно связанных аспекта 

эффективности деятельности образовательного учреждения: 

1. Уровень образовательных результатов - уровень знаний, умений и 

навыков, полученные обучающимися в результате изучения конкретных 

учебных дисциплин. 

2. Уровень и качественные характеристики образовательных эффектов – 

новых способностей, способов действия, компетентностей, возникающих у 

школьников в результате целой системы реализации инноваций. Речь идет о 

развитии у обучающихся ряда метапредметных способностей, являющихся 



не столько результатом освоения учебной программы, сколько результатом 

не относящихся к ней прямо способов организации образовательного 

пространства и форм взаимодействия в нем. 

Цели образовательного процесса в организации становятся основанием в 

определении критериев оценки качества образования, на основе которых 

проводится мониторинг. По каждому критерию отработаны составляющие 

его показатели, методы диагностики, сроки проведения, форма 

представления результатов, кто проводит, кто ответственен. Все это будет 

составлять систему мониторинга качества образования в образовательной 

организации. 

Таким образом, мониторинг инноваций в образовательном учреждении 

предполагает решение следующего спектра задач: 

отслеживание развития инновационной деятельности в образовательном 

учреждении; 

использование результатов в управленческой деятельности с целью 

коррекции и предотвращения негативных вариантов развития ситуации; 

подготовка аналитических и справочных изданий; 

прогнозирование, выявление тенденций и перспектив развития 

инновационной деятельности образовательного учреждения. 

При проведении мониторинга инноваций в образовательной организации 

достаточно эффективным является использование показателей. 

Признаками показателей являются: 

диагностичность – возможность наблюдать, сравнивать, описывать, 

качественно определять, количественно замерять; 

достоверность – «достаточность» для объективной характеристики состояния 

педагогических или управленческих процессов, закономерностей, фактов, не 

допускающая спорных или противоречивых оценок разными людьми; 

валидность – адекватность выбранного признака показателя тому, что 

именно хочет оценить инноватор; 

комплексность – возможность через совокупности признаков показателей 

раскрыть содержание и сущность состояния педагогического или 

управленческого объекта инновационного процесса; 

нейтральность – устойчивость от воздействий на исследуемые процессы. 

 

 

 

 



Критерии (индикаторы) эффективности взаимодействия в сети: 

   

 Критерии Показатели 

1 Готовность к инновационной 

деятельности участников сетевого 

взаимодействия. 

Заключение договоров с 

сетевыми партнерами 

2 Готовность к сетевому взаимодействию 

по реализации профориентации 

обучающихся, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Разработка и утверждение 

программ сетевого 

взаимодействия. 

3 

Ресурсная готовность ОО 

Наличие необходимых 

кадровых, материальных, 

программно-методических и 

организационных ресурсов в 

образовательной сети района 

4 Образовательные возможности 

предпрофильной подготовки, 

профильного обучения и 

профориентации 

Сетевые условия, 

образовательная 

инфраструктура 

5 Результативность организационных 

решений, механизмов, координации и 

согласованности действий 

Проведение анализа совместной 

деятельности школы и 

партнеров. 

6 

Результативность сопровождения 

сетевых образовательных процессов. 

Моделирование 

образовательной траектории 

участников образовательных 

отношений. 

7 Удовлетворенность участников 

образовательных отношений. 
Проведение анкетирования. 

8 

Значимость/качество образовательных 

достижений обучающихся. 

Участие обучающихся в 

конкурсах, мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровня 

9 

Уровень обобщения и распространения 

полученного опыта реализации сетевых 

моделей. 

 

 Проведение семинаров, мастер-

классов для муниципальной 

системы образования о модели 

реализации программ по 

профориентации в сетевой 

форме   

 

10 

Наличие образовательной среды с 

многовариантным выбором 

Количество обучающихся, 

занятых в системе 

дополнительного образования в 

ОУ 



11 Уровень познавательного интереса и 

учебной мотивации 

Участие обучающихся в научно-

исследовательской деятельности 

12 
Отношение и готовность к участию в 

инновационной образовательной 

деятельности 

Предпочтительные формы 

участия в инновационной 

деятельности педагогов, 

родителей и обучающихся 

 

  

  

  


