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1. 06UJ,He nOJlO~eHHH 

1.1. Hacroautee ITOJIo)J(eHMe 0 MOHMTopMHre xaxecrsa 06pa30BaHM5I B 06pa30BaTeJIhHOM 
y-rpezczreaaa paspafioraao B COOTBeTCTBMM C 3aKOHOM PcI> «06 06pa30BaHMM B P3 OT 29.12.2012r., 

cI>e.n:epaJIhHhIM rocyziapcrseaasra 06pa30BaTeJIhHhIM CTaH.n:apTOM HaqaJIhHOrO ofiniero M OCHOBHoro 
ofimero 06pa30BaHM5I, YCTaBOM WKOJIhI , OOIT HOO M OOIT 000. 

1.2 . ITOJIo)J(eHMe onpezrenaer u:eJIM, sazra-ra, noxaaarena. .MH.n;MKaTOphI, MHCTPYMeHTapMH, cxesry, 
opraHM3aU:MoHH)'lO C1'PYKTYPY, nopsnox nposeneana BHyTpMWKOJIhHOtO ' MOHl1:TOpMHra xaxecrna 

o6pa30BaHM5I B MEOY llapHMHCKOH COlli N!!5. (.n;aJIee.OY). 
1.3. MOHMTopMHr - 3TO rrpouecc aenpepsrsnoro Ha6mo.n;eHIDI sa q,aKTHQeCKMM nOJIO)J(eHMeM nen 

B CMCTeMe yqe6HO-BocnMTaTeJIhHOrO npouecca WKOJIhI, pa3BMTMeM nenarora-recxoro npouecca B uenax 

OnTMMaJIhHOro BhI60pa 06pa30BareJIhHhIX u:eJIeH, sanas M cpencrs MX peWeHM5I 

1.4 . 06beKToM MOHMTopMHra 51BAAeTC5I KaqeCTBO yCJIOBMH (norenuaana) 06pa30BareJIhHOrO 

yxpexcreaaa, KaqeCTBO 06pa30BareJIhHOrO .n ponecca M ero pe3YJIhraTOB: MX COOTBeTCTBMe q,e.n;epaJIhHoMy 
rocynapcrseaaouy o6pa30BaTeJIhHoMy' craaziapry, co'speMeHHoH COU:MaJIhHOH nOJIMTMKe M sanpocaa 
ofiyxaiomaxca M MX po.n;MreneH . · . 

1.5. Pe3YJIhTaThI MOHMTopMHra 51BmrroTC5I OCHOBOH npa onpezreneaaa COOTBeTCTBM5I conepzcaana, 
ypOBH5I M xaxecrsa no.n;rOTOBKM ofiyxaromaxca rocyzrapcrseaastsr TPe6oBaHM5IM M nOTPe6HOCT5IM 
JIMqHOCTM. 

2. IJ:eJlb MOHHTopHHra 

U:eJIh MOHMTopMHra- nonyvenae aa OCHOBe nenpepsmaoro naarnocrasecxoro CJIe)J(eHM5I 

MaKCMMaJIhHO nOJIHOH 06beKTMBHOH MHq,opMaU:MM 0 COCT05IHMM M xasecrne 06pa30BaTeJIhHOrO npouecca 

M ero pe3YJIhTaTOB M 060CHOBaHMe npMH5IThIX ynpaaneasecxax B03.n;eHCTBMH, aanpaaneaasrx .:aa 

BhmOJIHeHMe TPe60BaHMH cI>roc. 

3. 3a~aqHMOHHTopHHra 

Ilorryveaae oneparnaaoii, TOqHOH M ofu,eKTMBHoH MHq,OpMaU:MM COCT05lHMM pe3YJIhTaTMBHocTM 

o6pa30BaTeJIhHOrO npouecca BOY. 
Ilorryxeaae onepaTMBHOH MHq,opMaU:MM no opraaasauaa 06pa30BaTeJIhHOrO npouecca .a 1-4 

KJIaCCaX OY B CB5I3M C BBe.n:eHMeM cI>roc HOO. . 
Ilonyxeaae oneparaaaoji MHq,OpMaQMM no opraHM3aQMM o6pa30BaTeJIhHOrO npouecca B 5-9 

KJIaCCaX OY B CB5I3M Cn03TanHhIM BBe.n;eHMeM cI>rOC 000. 
BhlJlBJIeHMe peansnoro YPOBlUr KBaJIMq,MKaU:MM nenaroraxecxax xanpon, MX roroaaocrs K 

peureaaro 06pa30BaTeJIhHhIX saztax. 
OTCJIe)J(MBaHMe .n;MHaMMKM xasecrna 06pa30BaTeJIhHhIX ycrryr , OKa3hIBaeMhlX OY, M 

3q,q,eKTMBHocTM ynpaBJIeHM5I yqe6HO-BocnMTaTeJIhHhIM rrponeccow. 

4. <l>yHKI.{HH MOHHTopHHra 



4.1. Информационно-оценочная – получение сравнительных данных об уровне развития 

отдельных аспектов и параметров образовательного процесса и формулирование обоснованного 

заключения о качестве образования в ОУ. 

4.2. Формирующая и коррекционная – своевременное внесение поправок, частичных 

исправлений или изменений в образовательный процесс. 

4.3. Прогностическая – формулирование на основе полученных данных обоснованного 

заключения о дальнейшем развитии образовательного процесса. 

4.4. Координационная – согласование действий и деятельности разных 

специалистов ОУ, администрации. 

4.5. Поисково-исследовательская – активное участие в мониторинге всех субъектов 

образовательного процесса (руководителей, педагогов, учащихся, психологов) и представителей 

общественности (наблюдателей, родителей). 

4.6. Гностическая – накопление, анализ, обобщение, анализ данных о качестве образования. 

 

5. Принципы мониторинга 

5.1. Принцип непрерывности. Мониторинг – это целостная, динамическая, развивающаяся 

система, позволяющая определять основные переходные состояния образовательного процесса, 

корректировать и поддерживать отдельные тенденции развития качества образования. 

5.2. Принцип целесообразности. Мониторинг – не самоцель, а средство глубокого изучения 

и надежный инструмент педагогического управления качеством образования. 

5.3. Принцип приоритета качества образовательной деятельности и управления, 

обеспечивающего востребованность мониторинга как важнейшего компонента оценки и 

управления качеством образования на всех уровнях. 

5.4. Принцип достоверности и достаточности информации о качестве образования, 

предусматривающий объективность  и достоверность представленных данных. 

5.5. Принцип комплексности описания объектов мониторинга и применения методов, форм, 

обеспечивающих перепроверку и «перекрест» информации. 

5.6. Принцип диагностико-прогностической направленности, предусматривающий 

соответствие процедуры мониторинга содержанию его индикаторов и показателей, основанность 

на данных диагностики и направленность на принятие целесообразных педагогических решений. 

 

6. Составные компоненты мониторинга 

6.1. Качество потенциала: 

- преподавательских кадров; 

- образовательных программ и УМК; 

- ресурсного обеспечения образовательного процесса (информационного, учебно-

методического и материально-технического); 

- готовности детей к обучению. 

6.2. Качество образовательного процесса. 

6.3. Качество достижений образовательного процесса: 

- уровень сформированности предметных и метапредметных результатов; 

- качество личностного развития и воспитанности обучающихся; 

-качество изменений профессиональной компетентности учителя и его отношения к работе. 

 

7. Индикаторы и показатели мониторинга 

7.1.  Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной 

деятельности включает: 

 уровень и качество учебных достижений обучающихся в т. ч. уровень сформированности 

УУД начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 5-9 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; результаты промежуточной аттестации; 

 результаты государственной итоговой обучающихся  9, 11 классов; 

 результаты ККР обучающихся 4 класса; 



 уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, социального опыта, 

позволяющих адаптироваться в социуме, личностные достижения; результаты дальнейшего 

обучения и  трудоустройства выпускников; 

 уровень и качество организации внеурочной деятельности обучающихся, в том числе по 

программе  НОО и  ООО в соответствии с ФГОС; 

 уровень реализации адаптированных программ и коррекционно – развивающей работы для 

детей с ОВЗ; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания нормативным 

требованиям и запросам потребителей образовательных услуг; 

  

7.2. Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий образовательного 

процесса включает: 

 Результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 уровень развития материально – технической базы, в том числе  соответствие требованиям 

оснащения ОП НОО и ОП ООО по ФГОС; 

 обеспеченность участников образовательного процесса учебно – методическими 

материалами, справочной литературы, современными источниками информации; 

 оснащение образовательного процесса по программе НОО и ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

8. Источники сбора данных и инструментарий для расчёта показателей и индикаторов 

мониторинга качества образования 

   Показатели и индикаторы мониторинга представляет существующая система внутришкольного 

контроля ОУ 

   Источниками и инструментарием сбора данных для расчѐта показателей и индикаторов 

мониторинга качества образования являются: 

 данные государственной статистической отчѐтности; 

 данные результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ по ступеням 

образования; 

 результаты тестирования, анкетирования, опросов всех участников образовательного 

процесса и школьного сообщества; 

 дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; 

 классные журналы; 

 отчетность классных руководителей и воспитателей; 

 отчетность учителей – предметников; 

 аналитические справки руководителей ШМО; 

 аналитические справки заместителей директора, методистов; 

 аналитические справки, протоколы рабочих групп и творческих групп; 

  данные отслеживания предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО и ООП ООО ФГОС; 

 данные медицинских и психологические обследований.  

 

9. Инструментарий мониторинга 



9.1. Мониторинг предполагает широкое использование современных информационных 

технологий на всех этапах. 

9.2. Сбор информации осуществляется разными методами: 

- экспертный опрос; 

- анализ документов; 

- диагностика сформированности предметных, метапредметных результатов; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- самооценка; 

- самодиагностика профессиональной деятельности педагогов. 

 9.3. В качестве инструментария используются стандартизированные и 

нестандартизированные, формализованные и неформализованные оценочные индикаторы, формы 

отчетности. 

9.4. Инструментарий мониторинга должен быть простым и компактным в использовании. 

 

10. Виды  мониторинга 

10.1. Мониторинг эффективности образовательного процесса на этапе достижения базовых 

знаний, умений и навыков; 

10.2. Мониторинг результативности образовательного процесса по предметам, включенным 

в инвариантную часть учебного плана. 

10.3. Мониторинг эффективности введения ФГОС на различных ступенях обучения 

10.4. Отслеживание состояния образовательного процесса решается путем проведения 

стартового контроля (сентябрь: уровень компетентностей  воспитанности в начале учебного 

цикла);  промежуточного контроля (за полугодие - оценка успешности продвижения обучающихся, 

подведение промежуточных итогов), итогового  контроля (подведение итогов очередного года 

обучения, цикла обучения). 

 

11. Результаты мониторинга 

    Результаты мониторинга по итогам учебного года оформляются в виде отдельной 

информации, таблиц, диаграмм и выносятся на заседание педагогического совета в связи с 

рассмотрением вопросов об итогах года и об устранении несоответствия между поставленными 

целями и полученными результатами, для определения задач на перспективу и для разработки 

стратегии развития системы оценки качества образования в ОУ и системы повышения 

квалификации педагогических кадров. 

  Придание гласности и открытости результатов оценки качества образования в ОУ 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям СОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора школы; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте школе. 

  

12. Исполнители 

 Администрация школы; 

 Члены рабочей группы по введению ФГОС; 

 Учителя – предметники; 

 Руководители ШМС и ШМО; 

 Классные руководители; 

 Члены Творческих групп. 
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