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2.2 Задачами мониторинга  являются: 

2.2.1. Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хране-

ния информации о состоянии и динамике показателей качества образования. 

2.2.2.Технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике качества образования. 

2.2.3. Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на 

динамику качества образования. 

2.2.4. Своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном 

процессе, и факторов, вызывающих их. 

2.2.5. Осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на 

уровне школы. Предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 

процесса; 

2.2.6. Оформление и представление информации о состоянии и динамике каче-

ства образования. 

2.3. Функциями внутреннего мониторинга качества образования являются: 

2.3.1. Сбор данных по школе в соответствии с индикаторами мониторинга каче-

ства образования; 

2.3.2. Получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов вли-

яния на динамику качества образования; 

2.3.3. Определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике ка-

чества образования в базе данных школы; 

2.3.4. Координация деятельности организационных структур, задействованных 

в процедурах мониторинга качества образования, и распределение информационных по-

токов в соответствии с их полномочиями; 

2.4. Основными принципами внутреннего мониторинга качества образования  

2.4.1. Приоритет управления – это нацеленность результатов внутреннего мо-

ниторинга качества образования на принятие управленческого решения. 

2.4.2. Целостность – это единый последовательный процесс внутришкольного 

мониторинга качества образования, экспертизы соответствия муниципальным нормативам 

показателей качества образовательного учреждения, принятия управленческого решения.  

2.4.3. Оперативность – это сбор, обработка и представление информации о со-

стоянии и динамике качества образования для оперативного принятия управленческого 

решения. 

2.4.4. Информационная открытость – доступность информации о состоянии и 

динамике качества образования для органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление, экспертов в области образования, в том числе представителей Совета Школы 

и общественности. 

 

3. Участники мониторинговых исследований 

3.1. Мониторинг сопровождается инструктированием - обучением участников учебно- воспи-

тательного процесса по вопросам применения норм законодательства на практике и разъяснением 

положений нормативных правовых актов. 

3.2. Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга осуществляет 

директор школы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о 

правах ребенка, Уставом школы и локальными правовыми актами. 

3.3. Образовательное учреждение проводит мониторинговые мероприятия силами своих специ-

алистов, имеющих соответственное образование, обладающих необходимой квалификацией. 

3.3.1. аналитико-статистическая группа: директор школы, его заместители, руко-

водители кафедр (организация сбора информации с последующим анализом); 

3.3.2. творческая группа педагогов (составители текстов контрольных работ, тестов 

по предметам); 
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3.3.3. социологическая группа: классные руководители, педагог - психолог (психо-

диагностика, социологические исследования и анализ данных). 

3.4. По поручению директора могут осуществлять мониторинг другие специалисты, обладаю-

щие необходимой квалификацией и компетенцией (имеющие соответствующие лицензии) 

3.5.Объектом внутреннего мониторинга являются: 

3.5.1. субъекты (учащиеся 1- 11 классов, учителя, родители, администрация); 

3.5.2. направления (эффективность внутришкольного управления, состояние и 

эффективность инновационной работы, состояние и результативность методи-

ческой работы, качество преподавания и организация процесса обучения, рабо-

та с родителями, организация воспитательной работы, физическое воспитание 

и состояние здоровья школьников, посещение учащимися занятий, уровень 

развития учащихся и состояние успеваемости, взаимодействие с внешней сре-

дой, анализ конечных результатов функционирования школы, информатизация 

учебно-воспитательного процесса, подготовка к ГИА и др.); 

3.5.3. результаты учебно-воспитательного процесса; 

3.5.4. условия их достижения показателей качества образования. 

3.6. Предметом мониторинга является качество образования как системообразующий фак-

тор образовательного учреждения и факторы его обеспечения. 

 

4. Периодичность и виды мониторинговых исследований 

4.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования опреде-

ляются необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел в 

образовательном учреждении. 

4.2. План, по которому осуществляются мониторинг, доводятся до всех участников учебно-

го процесса образовательного учреждения в течение месяца (на планерках, собраниях, со-

вещаниях и т. д.). 

4.3. Продолжительность тематических проверок не должна превышать 5-7 дней. Члены 

коллектива образовательного учреждения должны быть предупреждены о предстоящей 

проверке.  

4.4. План устанавливает особенности данного вида мониторинга и должен обеспечить до-

статочную информированность и сравнимость результатов мониторинга для подготовки 

справки (итогового документа) по отдельным разделам деятельности образовательного 

учреждения или должностного лица. 

4.5. В ходе проведения мониторинга и после его окончания специалисты, осуществляющие 

мониторинг, при необходимости проводят инструктирование членов учебно-

воспитательного процесса по вопросам, относящимся к предмету проверки. Результаты 

проведенного мониторинга доводятся до сведения педколлектива. 

4.6.В школе осуществляется краткосрочный и долгосрочный мониторинг. 

4.6.1. Краткосрочный ориентирован на промежуточные результаты качества об-

разования. 

4.6.2. Долгосрочный ориентирован на реализацию Программы развития школы.  

 

5. Модель внутреннего мониторинга 

5.1. Первый этап – нормативно-установочный.  

5.1.1. разработка локальных актов, сопровождающих мониторинг; 

5.1.2. определение целей и задач педагогического мониторинга; 

5.1.3. определение основных показателей и критериев; 

5.1.4. выбор способа установления реальных достижений обследуемого объекта, вы-

бор инструментария. 
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5.2. Второй этап - информационно-диагностический. 

5.2.1. сбор информации с помощью подобранных методик (наблюдение, интервьюи-

рование, опросы устные и письменные, изучение директивных, нормативных, инструк-

тивных, методических и других вопросов). 

5.3. Третий этап - аналитический: 

5.3.1. анализ результатов проведенной работы, оценка состояния объекта монито-

ринга, сопоставление его с «нормативными показателями», установление причины откло-

нений на основе логического анализа, разработка стратегии коррекционно - развивающей 

работы.  

5.4. Четвертый этап - итогово-прогностический (завершающий).  

5.4.1. оценка состояния объекта мониторинга с помощью разнообразных диагности-

ческих приемов; 

5.4.2. сопоставление полученных результатов с первоначальными; 

5.4.3. выводы, умозаключения о соответствии избранных целей и задач педагогиче-

ского мониторинга полученным результатам педагогической деятельности; 

5.4.4. определение эффективности проведенной работы на основе логического ана-

лиза.  

 

6. Внутришкольные показатели, периодичность и способы получения информации 

мониторинга: 
 

Показатели  Ответственный за 

сбор информации 

Частота проведения  Способы получения ин-

формации  

Качество результатов 

1. Учебные достижения учащихся 

Качество образования уча-

щихся по отдельным пред-

метам 

Администрация, 

руководители ка-

федр, 

педагоги  

По мере необходимости, 

но не реже 1 раз  в год 

(вводный, административ-

ный,  итоговый) 

Контрольная работа, ито-

говая аттестация в пере-

водных классах, внешняя 

и внутренняя экспертиза 

Успеваемость и качество 

образования выпускников  

Администрация, 

руководители ка-

федр, 

педагоги  

По мере необходимости, 

но не реже 2 раз  в год (ре-

петиционные экзамены к 

ГИА) 

Репетиционные экзамены, 

внешняя и внутренняя 

экспертиза качества обра-

зования 

Успеваемость и качество 

образования по профильным 

предметам 

Администрация, 

руководители ка-

федр, 

педагоги  

По мере необходимости, 

но не реже 2 раз  в год  

Контрольная работа, ито-

говая аттестация в пере-

водных классах, внешняя 

и внутренняя экспертиза 

2. Надпредметные компетенции 

Сформированность об-

щеучебных умений и навы-

ков 

Администрация, 

педагоги 

По графику Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

3. Ключевые компетенции  

Сформированность ключе-

вых компететностей 

Администрация, 

педагоги 

По графику Тестирование, внешняя 

экспертиза 

4. Внеучебные достижения учащихся 

Воспитанность учащихся Администрация,  

классные руководи-

тели 

По графику Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса 

Динамика участия в конкур-

сах различного уровня 

Администрация, 

руководители ка-

федр 

1 раз в год Анализ участия в конкур-

сах 

Психологическая комфорт-

ность участников образова-

тельного процесса 

Администрация, 

руководители ка-

федр 

1 раз в год Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса, внешняя экс-

пертиза 

Уровень социализированно-

сти личности учащихся 

Администрация, 

руководители ка-

федр 

1 раз в год Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса 
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Уровень готовности к выбо-

ру профессии 

Администрация, 

Педагог- психолог 

1 раз в год Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса 

5. Состояние здоровья учащихся 

Мониторинг здоровья уча-

щихся 

Мед. сестра 2 раз в год Медосмотр 

Качество процесса 

1. Учебно-методическое обеспечение 

Обеспеченность образова-

тельного процесса учебни-

ками, учебными пособиями 

для обучающихся, методиче-

скими пособиями для педа-

гогов.  

Администрация, пе-

дагоги 

1 раз в год Внутришкольная отчет-

ность 

Соответствие учебной лите-

ратуры федеральному пе-

речню учебников, рекомен-

дованному  Министерством 

образования и науки Россий-

ской Федерации к использо-

ванию в образовательном 

процессе в общеобразова-

тельных учреждениях 

Администрация, пе-

дагоги 

1 раз в год Внутришкольная отчет-

ность 

Обеспеченность образова-

тельного процесса компью-

терной техникой и учебно-

информационными материа-

лами на электронных носи-

телях 

Администрация, пе-

дагоги 

По графику Внутришкольная отчет-

ность 

2. Реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов 

Выполнение образователь-

ной программы 

Администрация, ру-

ководители кафедр 

Не менее 3 раз в год Внутришкольная отчет-

ность 

Соответствие рабочих про-

грамм учебному плану шко-

лы 

Администрация, ру-

ководители кафедр 

Не менее 2 раз в год Внутришкольная отчет-

ность, тарификация 

Подготовка к итоговой атте-

стации учащихся 

Администрация,  

руководители кафедр 

По графику Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса, репетиционные 

экзамены, результаты 

ГИА, внешняя экспертиза 

3. Диагностика педагогического мастерства 

Наличие подготовленных и 

мотивированных педагоги-

ческих кадров 

Администрация, 

руководители ка-

федр 

По графику Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса, 

внутришкольная отчет-

ность, посещение учебных 

занятий. 

Реализация приоритетных 

направлений развития си-

стемы образования 

Администрация, 

руководители ка-

федр 

Не менее 2 раз в год Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса, 

внутришкольная отчет-

ность, посещение учебных 

занятий. 

Организация работы с деть-

ми с ОВЗ 

Администрация Не менее 2 раз в год Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса, 

внутришкольная отчет-

ность, посещение учебных 

занятий. 

Эффективность использова-

ния современных образова-

тельных технологий на уро-

Администрация По графику Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса, 
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ках и во внеурочной дея-

тельности 

внутришкольная отчет-

ность, посещение учебных 

занятий. 

Использование ИКТ в обра-

зовательном процессе 

Администрация Не менее 2 раз в год Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса, 

внутришкольная отчет-

ность, посещение учебных 

занятий. 

Организация работы с ода-

ренными детьми 

Администрация Не менее 2 раз в год Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса, 

внутришкольная отчет-

ность, посещение учебных 

занятий. 

Экологизация учебного про-

цесса 

Администрация По графику Анкетные опросы участ-

ников образовательного 

процесса, 

внутришкольная отчет-

ность, посещение учебных 

занятий. 

Использование финансовых и материальных средств 

Анализ использования фи-

нансовых и материальных 

средств 

Администрация  В течение года Внутришкольная отчет-

ность 

 


