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Цикл управления 
качеством образования

Цели

Показатели, 
методы сбора 
информации 

(информ. системы, 
традиционные)

Мониторинг

Анализ, 
адресные 

рекомендации

Меры, 
управленческие 

решения

Анализ 
эффективности 
принятых мер

Положение о 

мониторинге, 

Программа 

мониторинга, 

контрольные 

мероприятия….

Сбор 

информации 

(формы сбора)

Концептуальные 

документы и планы. 

Обоснованные, 

инструментальные цели.

Приказы (планы 

мероприятий, 

дорожные карты). 

Рейтинги.

Рекомендации….

Аналитические 

справки с 

адресными 

рекомендациями 

(приказы, письма)

Приказы по 

результатам 

анализа.

Мониторинг 

«проблемных зон». 

Аналитические 

справки. Служебные 

записки

Приоритет: управление на основе данных



Информационно-аналитическая 
деятельность. Основные понятия

• Информационно-аналитическая деятельность - процесс сбора и обработки исходной информации, 
выявление причинно-следственных и пространственно-временных связей между 
сопоставляемыми сведениями, извлечения содержания и, в итоге, выработки новой 
информации, она предполагает представление данной качественно новой информации в виде 
некого информационного продукта.

• Информационный продукт – документированная информация, подготовленная в соответствии с 
потребностями пользователей и предназначенная для удовлетворения их потребностей 
(аналитический документ).

Аналитические документы являются информационным базисом для разработки и принятия 
управленческих решений, воплощаемых в организационно-правовых, плановых и 
распорядительных документах. 

В аналитической документации сосредоточивается основной объем сведений о фактическом 
положении дел, возникающих проблемах, тенденциях в системе управления 

• Анализ – мысленное расчленение изучаемого предмета на его элементы и исследование 
каждого элемента в отдельности как части целого.

• Анализ - метод исследования, который позволяет разложить изучаемые педагогикой объекты 
на единицы, рассмотреть педпроцесс и явления в развитии, установить сложные связи между 
ними, открыть закономерности образования, прогнозировать тенденции.

• Анализ – управленческая функция , направленная на изучение состояния и тенденций 
развития педагогического процесса и объективную оценку его результатов с последующей 
выработкой на его основе рекомендаций по упорядочиванию управляемой системы или 
переводу ее в более высокое качественное состояние(Ю.А. Конаржевский)



Аналитический документ

• Документы информационного характера, которые 
информируют о предмете, то есть по характеру 
являются первичными (без глубокого анализа) и 
массовыми документами, а поэтому должны 
составляться максимально лаконично и точно, 
позволять быстро получить адекватную информацию 
для принятия предварительного решения;

• Документы аналитического характера, которые носят 
исследовательско-проблемный характер. От 
информационных сообщений их отличает 
комплексная цель: описать, разъяснить, выработать 
решение, обосновать, убедить. 



Особенности 
аналитических документов

1. Цель создания аналитических документов – обеспечить информацией 

необходимой для принятия решений.

2. Данные документы не содержат обязательных для исполнения 

поручений, не предписывают действовать строго определенным образом, 

а предоставляют сведения, побуждающие к принятию решений. 

3. Для аналитических документов характерны такие параметры, как строгая 

форма описания, наглядность, логичность, структурированность текста, 

краткость, ясность и соответствие целям и задачам исследования.

4. Высокая степень информативности. 

5. Использование статистики и обобщенных данных. 

6. Низкая степень эмоциональности, стремление исключить субъективные 

мнения .



Аналитические документы и их 
содержательные элементы

Наименование 

документа

Анализ 

информации
Выводы

Предложения по 

решению проблемы

Аналитическая

справка, записка
Да Нет Нет

Аналитический 

обзор
Да Да Нет

Аналитический 

отчет
Да Да Да

Доклад Да Да Да

Информационная 

сводка, дайджест Нет Нет Нет

Аналитическая 

статья
Да Да Да



Наличие графических элементов и 
таблиц в аналитических документах

Наименование документа
Графические 

элементы
Табличные элементы

Аналитическая справка, 

записка

Могут встречаться, но 

для большинства не 

характерны

Да (зачастую в 

приложениях)

Аналитический обзор
Да Да

Аналитический отчет Да Да

Доклад Да Да

Информационная сводка Нет Да

Аналитическая статья Да Да

Дайджест
Нет Нет



Основные структурные элементы 
аналитических документов

1. Общий заголовок (название документа, формулировка темы и 
указание на временной период).

2. Заголовки разделов (структуризация документа, формулировка 
ключевых тем). 

3. Текстовый блок (основная информационная нагрузка, анализ).

4. Выводы, формулирование конкретных предложений по итогам 
анализа в виде перечня-списка (выделение пунктов для упрощения 
восприятия), адресных рекомендаций

5. Графические элементы (м.б. встроены в текстовый блок): 
диаграммы, графики, визуальные объекты, карты (служат для 
обобщения материала, упрощения восприятия, выделения 
тенденций). 

6. Таблицы (м.б. встроены в текстовый блок или размещены в 
приложении) (обобщение материала, упрощение восприятия).



Параметры оценивания

Компонент УЦ Параметры оценивания

Мониторинг 

показателей (М)

Наличие мониторинга (Приказ, 

письмо)

Наличие сведений о 

сроках проведения 

мониторинга

Наличие 

сведений об

использовании 

результатов 

мониторинга

Анализ результатов 

мониторинга (А)

Наличие анализа результатов 

мониторинга показателей 

(Письмо, приказ, служебная 

записка с приложением, доклад, 

отчет, протоколы …)

Использование

элементов 

кластеризации при 

проведении анализа

Выявление 

факторов, 

влияющих на 

результаты 

анализа

Адресные 

рекомендации по 

результатам анализа 

(АР)

Наличие рекомендаций 

(содержатся в аналитическом 

документе, отдельный документ: 

протокол совета, рабочей 

группы, МР по использованию 

успешных практик, письмо с 

АР)

Адресность 

рекомендаций 

(конкретным школам, 

руководителям, 

педагогам, др. 

участникам 

образовательных 

отношений

Учет 

результатов 

анализа  при

разработке 

рекомендаций



Цикл информационно-
аналитической деятельности

• Определить цель, объект, предмет анализа и сроки сбора информации

• Установить параметры (критерии, показатели) для анализа (М, К)

• Определить источники и средства сбора информации по каждому параметру 
(М, К)

• Определить кто и где будет использовать информацию, выбрать форму 
предъявления информации (информационный продукт) (А, АР)

• Определить должностное лицо, которое собирает и оформляет информацию 
(М)

• Определить где, когда и кто анализирует информацию (А, АР)

• Определить кто и когда собирает информацию (М)

• Зафиксировать результат анализа  (аналитический документ) (А, АР)

• Предъявить информационный продукт (аналитический документ) пользователю 
(А, АР).

• Принятие управленческого решения на основе аналитического документа



Виды анализа. 
Сравнительный анализ

• Алгоритм анализа

1) Выберите объекты для сравнения.

2) Определите критерии для сравнения.

3) Охарактеризуйте каждый из объектов по этим 
критериям.

4) Найдите общие и отличные характеристики.

5) Сделайте вывод о сходстве и отличии 
объектов.



Виды анализа.
Динамический анализ

• Алгоритм анализа

1) Определите характеристику объекта, состояние 
которой будете отслеживать.

2) Выберите интервал и шкалу измерения, а также 
форму фиксации результатов.

3) Выполните измерения и зафиксируйте результаты.

4) Сделайте вывод о динамике развития данной 
характеристики.



Виды анализа. 
Системный анализ

• Алгоритм анализа

1) Определите цель существования системы.

2) Выделите элементы, входящие в систему.

3) Найдите лишние или недостающие 
элементы.

4) Предложите новый вариант системы с 
оптимальным набором элементов.



Виды анализа. 
Поэлементный анализ

• Алгоритм анализа.

1) Выбери элемент для анализа.

2) Перечисли его характеристики.

3) Определите  роль и место элемента в системе. 
Что произойдет в системе, если этот элемент 
изъять?



Виды анализа. 
Проблемный анализ

• Алгоритм  проблемного анализа.

1) Определите основу собранной информации.

2) Найдите заложенное в ней противоречие.

3) Сформулируйте противоречие по формуле: «с одной 
стороны…,с другой стороны…».

4) Предложите варианты разрешения противоречия.

5) Выберите из вариантов решения оптимальный.

.



Виды анализа. Анализ 
эффективности

• Алгоритм анализа.

1) Сформулируйте цель действия (Ц).

2) Определите критерии эффективности данного 
действия.

3) Оцените достигнутый действием результат (Р).

4) Подсчитайте эффективность действия по 
формуле: Э=(Р:Ц)*100.



Виды анализа. 
Рефлексивный анализ

Рефлексия понимается как  «анализ осуществленной деятельности, направленный на 
выявление причин затруднений и коррекцию способов деятельности». 

• Алгоритм анализа. 

1) Мысленно восстановите деятельность. 

2) Осмыслите ее этапы, способы работы, средства, которыми пользовались.

3) Выявите, в какой степени деятельность, соответствовала установленным нормам, 
правилам, алгоритмам. 

4) Выявите причины затруднений.

5) Примите решение о том, как нужно изменить (перенормировать) – условия, 
факторы, средства, приемы деятельности, чтобы она соответствовала 
установленным нормам, правилам, алгоритмам

При этом в процессе осуществления критики и перенормирования деятельности 
зачастую приходится обращаться за помощью к публикациям, справочникам, 
другим людям. 



Виды анализа (по 
времени)

1) Предваряющий. 

2) Текущий. 

3) Ретроспективный.

4) Комплексный ретроспективный. 



Виды анализа (усложнения видов 

анализа)

1) Краткий - достижения основных целей и задач; 

2) Полный анализ проводится с целью изучения и 
разбора всех аспектов процесса, явления; 

3) Комплексный - в единстве и взаимосвязи целей, 
содержания, форм и методов организации 
процесса; 

4) Аспектный - отдельных элементов процесса, 
явления. 


