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Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества 
образования в ГБОУ СОШ с. Каменный Брод (далее - Учреждение), регла
ментирует порядок проведения мониторинга.
1.2. Положение о внутреннем мониторинге качества образования разработано 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Учреждения.
1.3. Система внутреннего мониторинга качества образования Учреждения 

служит информационным обеспечением образовательной деятельности Уч
реждения.
Основными пользователями результатов системы оценки качества образова
ния Учреждения являются:

- обучающиеся и их родители (законные представители);
- государственные органы управления образованием;
- учредители Учреждения;
- методическое объединение Учреждения;
- педагогический совет Учреждения;
- управляющий совет Учреждения;

1.4. В настоящем положении используются следующие термины: 
Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, дру
гих характеристик образовательной системы для выявления соответствия 
(или не соответствия) ее развития и функционирования заданным целям.



Система мониторинга качества образования -  система сбора, обработки, 
анализа, хранения и распространения информации об образовательной сис
теме и ее отдельных элементах, которая ориентирована на информационное 
обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о состоя
нии системы образования в Учреждении в любой момент времени и обеспе
чить возможность прогнозирования ее развития.
Качество образования -  интегральная характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожида
ниям.
Критерий -  признак, на основании которого производится оценка, класси
фикация оцениваемого объекта.

1.5. Мероприятия по реализации целей и задач внутреннего мониторинга 
планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образова
тельного процесса Учреждения.
Объектами оценки качества образования являются:

- учебные и внеучебные достижения учащихся;
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических ра

ботников
1.6. В качестве источников данных для оценки качества образования ис

пользуются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты работников Учреждения
1.7. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность 
в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических ра
ботников, работающих по совместительству.

2. Цели и задачи системы внутреннего мониторинга
2.1. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования в Учреждении и основных показателях ее 
функционирования для определения тенденций и качества развития образо
вания, принятия обоснованных управленческих решений по достижению ка
чественного образования.

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в Учреждении;



- координация деятельности всех участников мониторинга;
- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в рамках реали
зуемых образовательных программ по результатам входного, промежуточно
го, итогового мониторинга.

Для структурного подразделения «Ласточка»: первичный, итоговый. Все 
возрастные группы 2 раза в год (первичный - октябрь, итоговый - март).

- своевременное выявление пробелов в изученных темах и составление 
планов их коррекции.

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие 
мер по устранению отрицательных последствий.

- формулирование основных стратегических направлений развития обра
зовательного процесса на основе анализа полученных данных.

- использование полученных показателей для выявления одаренных де
тей.

- использование полученных результатов для определения качества рабо
ты педагогов при распределении стимулирующей части оплаты труда.

3. Объекты мониторинга
3.1. Внедрение системы внутреннего мониторинга качества образования в 

практику школы позволяет предполагать, что объектом мониторинга станет 
педагогическая система в целом, в которой можно выделить несколько круп
ных блоков.
К первому блоку относится все, что касается личности обучающихся, детей:

- качество образования;
- уровень развития компетентностей;
- уровень учебных достижений;
- уровень воспитанности;
- уровень здоровья

Второй блок охватывает непосредственно образовательную систему:
- учебные планы;
- рабочие программы;
- реализуемые педагогические технологии;
- психологические основы образовательного процесса;
- качественные показатели работы учебной деятельности школы.

К третьему блоку относится информация о педагогическом коллективе:
- его качественная характеристика;
- уровень профессиональной компетентности педагогических кадров;
- эффективность школьной системы повышения квалификации;



- эффективность использования педагогами СОТ
4. Организация и технология мониторинга

4.1.Организационной основой осуществления процедуры внутреннего 
мониторинга является план, где определяются форма, направления, сроки и 
порядок проведения мониторинга, ответственные исполнители. План внут
реннего мониторинга рассматривается на заседании Педагогического совета 
Учреждения в начале учебного года, утверждается приказом директора и 
обязателен для исполнения работниками Учреждения.

4.2. Виды мониторинга:
по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;
по частоте процедур: разовый, периодический, систематический.
4.3. Проведение мониторинга предполагает широкое использование со

временных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, 
хранения и использования информации.

4.4. Реализация мониторинга предполагает последовательность следую
щих действий:

- определение и обоснование объекта мониторинга;
- сбор данных, используемых для мониторинга;
- обработка полученных данных в ходе мониторинга;
- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;
- подготовка документов по итогам анализа полученных данных;
- распространение результатов мониторинга среди пользователей мони

торинга;
- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации.
4.5. Общеметодологическими требованиями к инструментарию монито

ринга являются валидность, надежность, удобство использования, доступ
ность для различных уровней управления и общественности, стандартизиро- 
ванность и апробированность.

В 8-9 классах в качестве контрольно-измерительных материалов (КИМов) 
могут использоваться демоверсии, подготовленные Федеральным государст
венным научным учреждением «ФИЛИ», адаптированные к условиям прове
дения мониторинга.

КИМы должны составляться на основе требований к программному ма
териалу, включать спецификацию, кодификатор проверяемых элементов со
держания и требований к уровню подготовки обучающихся.

4.6. В условиях малокомплектной школы материалы для мониторинговых 
исследований разрабатываются директором или заместителем директора по 
УВР совместно с учителями -  предметниками.



4.7. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направ
лена на установление качественных и количественных характеристик объек
та.

4.8. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оцен
ку системе образования, являются: анализ изменений характеристик во вре
мени (динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогич
ными в рамках образовательной системы (сопоставительный анализ).

4.9. При оценке качества образования в Учреждении основными метода
ми установления фактических значений показателей являются экспертиза и 
измерение. Экспертиза -  всестороннее изучение состояния образовательных 
процессов, условий и результатов образовательной деятельности. Измерение 
-  оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных из
мерительных материалов (тестов (включая компьютерное тестирование), 
контрольных работ, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и 
содержание которых соответствует реализуемым в Учреждении образова
тельным программам, ФГОСам.

4.10. Статистические данные должны быть сопоставимы:
- между собой (больше/меньше -  лучше/хуже);
- с образовательным и социальными стандартами (соответствует /не
соответствует).
Для структурного подразделения «Ласточка»:
- с образовательными стандартами дошкольного образования;
- с возрастными особенностями.
4.11. Нормативы к критериям оценивания качества образования указыва

ются в пояснениях к КИМам. За основу берутся следующие нормативы:
для уровня обученности, соответствующего «допустимому», не менее 

70% учащихся должны справиться с 1/2 предложенных заданий КИМов.
Критерии могут изменяться в соответствии с целью проводимого мони

торинга (но не ниже указанного выше норматива).
4.12. К методам проведения мониторинга относятся:
- экспертное оценивание,
- тестирование, анкетирование,
- проведение контрольных и других квалификационных работ,
- статистическая обработка информации, ранжирование и др.
4.13. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, содержа
щих констатирующую часть, выводы и конкретные, реально выполнимые ре
комендации.

4.14. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях 
Педагогического совета, методического объединения учителей-



“Ггдметников, психолого-медико-педагогического консилиума, совещаниях 
при директоре.

4.15. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются ре
комендации, принимаются управленческие решения, издается приказ, осуще
ствляется планирование (коррекция) внутришкольного контроля и прогно
зирование развития Учреждения.

5. Показатели, периодичность и способы получения информации
мониторинга:

Показатели Ответственный 
за сбор инфор

мации

Частота
проведения

Способы получения 
информации

Качество результатов
1. Учебные достижения обучающихся, детей

Качество образования обучаю
щихся по отдельным предметам

Администрация,
руководители

МО,
педагоги

По мере не
обходимости, 
но не реже 3 

раз в год 
(стартовый, 

промежуточ
ный, итого

вый)

Контрольная работа, 
итоговая аттестация в 
переводных классах, 

внешняя и внутренняя 
экспертиза

Успеваемость и качество обра
зования выпускников

Администрация,
руководители

МО,
педагоги

По мере не
обходимости, 
но не реже 2 

раз в год 
(репетицион
ные экзаме

ны, ГИА)

Репетиционные экза
мены, внешняя и 

внутренняя эксперти
за качества образова

ния

Освоение детьми стр. подр. об
разовательных областей

Администрация 2 раза в год Тестирование

Уровень развития ребенка, 
портрет выпускника детского 

сада

Администрация 1 раз в год Тестирование

Уровень развития психических 
качеств

Администрация 1 раз в год Тестирование

2. Надпредметные компетенции
Сформированность общеучеб

ных умений и навыков
Администрация,

педагоги
По графику Промежуточная атте

стация обучающихся
2. Ключевые компетенции

Сформированность ключевых 
компететностей

Администрация,
педагоги

По графику Тестирование, внеш
няя экспертиза

4. Внеучебные достижения учащихся
Воспитанность обучающихся Администрация, 

классные руко-
По графику Анкетные опросы 

участников образова- \



водители тельного процесса
Динамика участия в конкурсах 

различного уровня
Администрация,

руководители
МО

2 раза в год Анализ участия в кон
курсах

Психологическая комфортность 
участников образовательного 

процесса

Администрация,
руководители

МО

1 раз в год Анкетные опросы 
участников образова

тельного процесса, 
внешняя экспертиза

Уровень социализированное™ 
личности обучающихся

Администрация,
руководители

МО

1 раз в год Анкетные опросы 
участников образова

тельного процесса
Уровень готовности к выбору 

профессии
Администрация,

руководители
МО

1 раз в год Анкетные опросы 
участников образова

тельного процесса
5. Состояние здоровья учащихся

Мониторинг здоровья обучаю
щихся

Администрация- 
ФАП с. Чистовка

2 раз в год Медосмотр

Организация горячего питания Администрация Ежемесячно Школьная отчетность
Состояние физкультурно- 
оздоровительной работы

Администрация 2 раза в год Анкетные опросы 
участников образова

тельного процесса
Уровень физической подготов
ленности детей 5-7 лет структ. 
подр.

Администрация, 
воспитатель д.с.

1 раз в год Тестовые контроль
ные упражнения

Уровень физических качеств 
обучающихся

Администрация, 
учитель физ. 

культуры

2 раза в год Тестовые контроль
ные упражнения

Качество процесса
1. Учебно-методическое обеспечение

Обеспеченность образователь
ного процесса учебниками, 

учебными пособиями для обу
чающихся, методическими по

собиями для педагогов.

Администрация,
педагоги

1 раз в год Внутришкольная от
четность

Соответствие учебной литера
туры федеральному перечню 

учебников, рекомендованному 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации к 
использованию в образователь
ном процессе в общеобразова

тельных учреждениях

Администрация,
педагоги

1 раз в год Внутришкольная от
четность

Обеспеченность образователь
ного процесса компьютерной 

техникой и учебно
информационными материала
ми на электронных носителях

Администрация,
педагоги

По графику Внутришкольная от
четность

2. Реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов
Выполнение образовательной 

программы
Администрация,

руководители
МО

Не менее 4 
раз в год

Внутришкольная от
четность

Соответствие учебных планов 
базисному учебному плану

Администрация,
руководители

Не менее 2 
раз в год

Внутришкольная от
четность, тарифика-



МО ция
Подготовка к итоговой аттеста

ции учащихся
Администрация,

руководители
МО

По графику Анкетные опросы 
участников образова

тельного процесса, 
репетиционные экза

мены, результаты 
ГИА, внешняя экспер

тиза
3. Диагностика педагогического мастерства

Наличие подготовленных и мо
тивированных педагогических 

кадров

Администрация,
руководители

МО,

По графику Анкетные опросы 
участников образова

тельного процесса, 
внутришкольная от
четность, посещение 

учебных занятий.
Реализация приоритетных на
правлений развития системы 

образования

Администрация, 
руководители 

МО,

Не менее 2 
раз в год

Анкетные опросы 
участников образова

тельного процесса, 
внутришкольная от
четность, посещение 

учебных занятий.
Организация работы с детьми с

овз
Администрация Не менее 2 

раз в год
Анкетные опросы 

участников образова
тельного процесса, 
внутришкольная от
четность, посещение 

учебных занятий.
Эффективность использования 
современных образовательных 
технологий на уроках и во вне

урочной деятельности

Администрация,, 
руководители 

МО

По графику Анкетные опросы 
участников образова

тельного процесса, 
внутришкольная от
четность, посещение 

учебных занятий.
Использование ИКТ в образова

тельном процессе
Администрация Не менее 2 

раз в год
Анкетные опросы 

участников образова
тельного процесса, 

внутришкольная от
четность, посещение 

учебных занятий.
Организация работы с одарен

ными детьми
Администрация Не менее 2 

раз в год
Анкетные опросы 

участников образова
тельного процесса, 

внутришкольная от
четность, посещение 

учебных занятий.
Анализ педагогических 

затруднений
руководители

МО
1 раз в год Анкетные опросы 

участников образова
тельного процесса, 
посещение учебных 

занятий
Использование финансовых и материальных средств

Анализ использования финан
совых и материальных средств

Администрация В течение 
года

Внутришкольная от
четность


