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Диагностико-аналитическая деятельность - это вид деятельности 

руководителей совместно с представителями общественных организаций по 

установлению соответствия функционирования и развития всей системы 

учебно-воспитательной работы школы на диагностической основе 

общегосударственным требованиям (нормативам).  

Чем большим диапазоном инструментов управления владеет 

руководитель, тем выше его понимание среды, тем эффективность 

функционирования школы выше. 

Внедрение педагогической диагностики на основе информационно-

аналитической деятельности в практику работы учителей, воспитателей, 

руководителей школы помогает рассматривать все явления школьной жизни 

через призму педагогического анализа их причин. Именно это позволит 

избавить любого участника процесса воспитания и обучения от формализма в 

анализе и оценке деятельности ученика, учителя, руководителя школы. 

На данном этапе наших рассуждений необходимо разграничить и уяснить 

в нашем сознании три понятия, которые и составляют суть диагностико-

аналитической деятельности  администрации школы. 

1. Диагностика – это инструмент, обеспечивающий информацией такие 

функции управления как контроль, целеполагание, прогнозирование, анализ. 

Диагностика является частью инструментария внутришкольного контроля 

(ВШК). 

Выделяются три основных этапа диагностирования тех или иных явлений 

и процессов в управлении школой.  

Первый этап −  предварительный, предположительный диагноз. 

Второй этап – уточняющий диагноз, который опирается на более 

проверенные, объективные данные, сформированные на основе комплексного 

использования различных методов наблюдения (бесед, опросов, анкетирования, 

хронометрирования, наблюдения, соспоставления). 

Третий этап – процесс диагностирования. Заключается он не только в 

обобщении данных, полученных в результате предварительного и уточняющего 

диагноза, но и в их сравнении, сопоставлении. 

 

2. Мониторинг – комплекс динамических наблюдений аналитической 

оценки прогноза состояния целостной системы.  

Педагогический мониторинг – это система сбора, обработки и хранения 

информации о функционировании педагогической системы, о качестве 

образовательного процесса, с целью обеспечения непрерывного развития 

образовательной системы, корректировки и прогнозирования развития. Исходя 

из определения, мониторинг тоже является частью ВШК. 

3. ВШК – это управленческая функция, под которой понимается 

аналитическая функция управления, включающая наблюдение за процессом 

управления, сравнение величин промежуточных и конечных результатов с 



заданной программой, выявление отклонений от программы, характера причин 

этих отклонений.  

Эффективными формами контроля являются индивидуальные 

собеседования, коллективные творческие дискуссии по способам исполнения 

тех или иных работ, взаимо-и самопроверка и т.п.  

Педагогическая наука выделяет наиболее общие правила контроля (Зингер 

В., Ланг Л., Поташник М.М., Фишман Л.И. и др.). Наиболее значимыми для 

данного исследования являются: 

− исполнители должны знать о сроке контроля, он не должен быть 

неожиданным; 

− контроль не должен быть всеобъемлющим. Необходимо сосредоточиться 

на наиболее важных моментах, где руководитель может помочь избежать 

ошибки или оказать иную помощь; 

− контролируя, необходимо не только выявлять промахи, недостатки, но и 

обращать внимание на успехи, анализируя причины успешности и побуждать 

исполнителей к дальнейшим удачам; 

− сделанные в результате контроля выводы нельзя держать при себе, даже 

если эти выводы негативные. Иначе результаты контроля бесплодны; 

− отмечая недостатки, руководитель должен убедиться, что исполнители 

согласны с его выводами, и понимать, как можно исправить положение; 

− контроль должен быть опережающим, ориентированным на поддержание 

положительной мотивации. 

Как известно, процесс управления требует надежной обратной связи 

между управляющей и управляемой подсистемами на любом уровне. 

Именно контроль как профессиональная технологическая услуга в 

различных его формах и методах (способах, средствах и воздействиях) 

обеспечивает такую обратную связь, являясь важнейшим источником 

информации, необходимой для успешного функционирования системы 

управления в целом.  

Как справедливо отмечает М.М. Поташник, контроль делает управление 

«зрячим», чувствительным к изменениям. В сочетании методов управления и 

педагогических приемов проявляется диалектическое единство и 

взаимозависимость управленческого и педагогического процессов. Чем 

теснее это единство и связь, тем больший эффект дает педагогическое 

управление. 
В менеджменте существует следующий постулат – тот, кто имеет 

современные и точные системы контроля, имеет больше шансов для 

успеха, это справедливо и для учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, мы обозначили первую позицию нашего разговора: 

принципы диагностико-аналитической деятельности. 

 

Основными источниками нормативной базы по данному направлению 

деятельности в управлении школой являются ФЗ РФ № 273 «Об образовании», 

региональные и муниципальные нормативные документы, ФГОС НОО, ООО, 

СОО. На основе этих документов формируются школьные локальные акты, 

которые регламентируют содержание и порядок проведения контрольно-

аналитической деятельности.  



Так в «Положении о контрольно-аналитической деятельности» прописаны 

виды, формы, методы, способы, направления, порядок, объекты, субъекты 

контрольно-диагностической деятельности, а также итоговые документы 

контроля.  

Остальные локальные акты можно сгруппировать по критериям ВШК:  

1. критерии качества результатов образования; 

2. критерий эффективности созданных в школе условий; 

3. критерий эффективности функционирования образовательного 

процесса; 

4. критерии престижа школы 

Данные критерии положены в основу системы контрольно-

диагностической деятельности, которая является завершающим этапом 

технологической цепочки по решению педагогической задачи. 
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