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1.Общие положения

1.1.Положение о мониторинге качества образования в ОУ (далее Положение) разработано в
соответствии с с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС, утвержденных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897, Устава ОУ.
1.2.Положение определяет цели, задачи, внутришкольные объекты, критерии и показатели,
инструментарий,   организационную структуру, порядок проведения  мониторинга  качества
образования в ОУ. 
1.3.1.Мониторинг  качества  образования  в  ОУ – это  система  сбора,  обработки  данных по
внутришкольным  критериям  и  показателям,  хранения  и  предоставления  информации  о
качестве  образования  при  проведении  процедур  оценки  образовательной  деятельности
школы,  в  том  числе  в  рамках  лицензирования,  государственной  аккредитации,
государственного контроля и надзора.
1.3.2.Внутришкольные  критерии  и  показатели  мониторинга  качества  образования  –  это
комплекс,  по  которым  осуществляется  сбор,  обработка,  хранение   и  распространение
информации о состоянии и динамике качества образования.
1.3.3. Мониторинг является информационной основой и механизмом реализации ВШК. 
1.3.4.  Мониторинговые  исследования  являются  оценкой  процесса  обеспечения  качества
образования, ВШК – оценка результата.

2.Основные цели, задачи, функции и принципы
школьного мониторинга качества образования

2.1. Цель мониторинга качества образования в ОУ:
2.1.1.  непрерывное,  научно  обоснованное,  диагностико  –  прогностическое  отслеживание
динамики качества образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением,  и
эффективности  управления  качеством  образования,  обеспечение  органов  управления,
экспертов  в  области  образования  осуществляющих  общественный  характер  управления
образовательным учреждением, информацией о состоянии и динамике качества образования
в образовательном учреждении.

2.2 Задачами мониторинга качества образования в ОУ являются:
2.2.1  анализ  состояния  организации  и  управления  мониторингом  качества  образования  в
школе;
2.2.2 изучение достижений науки и практики в области построения и применения системы
мониторинга в образовательном учреждении;
2.2.3 осуществление отбора диагностических методик и способов получения информации о
качестве образования в образовательном учреждении;
2.2.4 разработка модели мониторинга качества образования в образовательном учреждении;



2.2.5 подготовка нормативно-правовых документов для обеспечения мониторинга качества
образования в образовательном учреждении;
2.2.6  разработка  информационно-экспертной  системы  для  обобщения,  классификации  и
анализа информации мониторинговых исследований; 
2.2.7 создание информационного банка по проблеме «Мониторинг качества образования в
образовательном учреждении».

2.3. Функциями мониторинга качества образования в ОУ являются:
2.3.1. сбор данных по критериям и показателям мониторинга качества образования;
2.3.2.  получение  сравнительных  данных,  выявление  динамики  и  факторов  влияния  на
качество образования;
2.3.3.  определение  и  упорядочивание  информации  о  состоянии и  динамике  качества
образования в базе  данных образовательного учреждения;
2.3.4.  координация  деятельности  организационных  структур  (команда  мониторинга,
экспертные и творческие группы, МО), задействованных в процедурах мониторинга качества
образования, и распределение информационных потоков в соответствии с их полномочиями.

2.4. Основными принципами мониторинга качества образования в ОУ 
2.4.1.  целостность –  это  единый  последовательный  процесс  мониторинга  качества
образования,  экспертизы  соответствия нормативам  показателей  качества  образовательного
учреждения, принятия управленческого решения в отношении участников образовательного
процесса;
2.4.2.  оперативность –  это сбор,  обработка и  представление  информации о состоянии и
динамике качества образования для оперативного принятия управленческого решения;
2.4.3 информационная открытость – доступность информации о состоянии и динамике
качества  образования  для  участников  образовательного  процесса,  общественности,
родителей, экспертов.
2.4.4.  информационная открытость – доступность информации о состоянии и динамике
качества  образования  для  участников  образовательного  процесса,  общественности,
родителей, экспертов.

Приоритет управления – это нацеленность результатов мониторинга качества образования на
принятие управленческого решения.

Исходя из разработанной модели качества образования наших учащихся, мы для себя 
определили объекты внутришкольного мониторинга качества образования: 

 учащиеся,
 учителя,
 родители,
 социум,
 администрация,
 условия.

3. Участники мониторинговых исследований.
3.1. Мониторинг предполагает создание и организацию работы команды мониторинга школы.
3.2.  Команда мониторинга  формируется  из членов педагогического коллектива.  В ее состав
входят: директор школы, руководители ШМО.
3.3.  Общее  руководство  командой  мониторинга  осуществляет  директор образовательного
учреждения.
3.4. Объектом мониторинга являются: учащиеся, учителя, родители, социум, администрация,
условия.
3.5. Предметом мониторинга является качество образования как системообразующий фактор
образовательного учреждения и факторы его обеспечения.

4. Периодичность и виды мониторинговых исследований.



4.1.  Периодичность  и  виды  мониторинговых  исследований  качества  образования
определяются  необходимостью получения  объективной  информации  о  реальном состоянии
дел в образовательном учреждении.
4.2.  Мониторинговые  исследования  предваряет  проведение  ВШК  в  целях  получения
предварительной объективной информации о вопросах, вынесенных во ВШК.
4.3. На основании приказа директора школы формируется группа педагогов для проведения
мониторинга,  назначается  ответственный,  определяется  тематика  проверки,  указываются
сроки проведения и место рассмотрения вопроса.
4.4. Мониторинг обеспечивает достаточную информированность и сравнимость результатов
для подготовки рекомендаций членам педагогического коллектива. Результаты проведенного
мониторинга рассматриваются на различных педагогических совещаниях.

5.  Этапы реализации программы
5. 1. Аналитическо-проектный
5.1.1 Основные виды деятельности:

 анализ состояния организации управления мониторингом качества образования в школе;
 изучение нормативных документов, научной и методической литературы по теме;
 мотивация  субъектов  образовательного  процесса  на  осуществление  мониторинговых

исследований;
 разработка модели мониторинга качества образования: 

5.1.2. Определение направлений мониторинговых исследований;
 определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых исследований;
 осуществление сбора способов получения информации о качестве образования;
 разработка  рабочего  инструментария  для  проведения  мониторинговых  исследований,

обработки,  хранения,  представления информации (методики,  тестовые комплексы,  анкеты,
бланки и т.д.)
5.1.3.Подготовка  нормативно-методических  документов  и  материалов  для  обеспечения
функционирования мониторинга качества образования.
5.2. Основной
5.2.1 Основные виды деятельности:

 разработка  системы  мероприятий  по  реализации  программы  по  основным  направлениям
деятельности образовательного учреждения;

 реализация программы «Мониторинг качества образования в ОУ»;
 педагогический совет «Качество образования: запросы, оценки, пути достижения»;
 корректировка  содержательной,  организационной  и  управленческой  сторон  в  процессе

реализации программы;
 определение эффективности применяемых методик для оценки качества образования;
 оценка эффективности осуществления программы.

5.3.Обобщающий 
5.3.1. Основные виды деятельности:

 обработка, анализ, систематизация информации; 
  сопоставление полученных результатов поставленным целям; 
 анализ затрат времени, усилий, средств;
   подготовка аналитических материалов;
 создание информационного банка по теме «Мониторинг качества образования»; 
  принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования;
 доработка и коррекция модели мониторинга качества образования в ОУ.

5.4. Ожидаемые результаты
 создание  ценностно-мотивационного  поля  для  реализации  идеи  мониторинга  качества

образования;
 отработка технологии мониторинга качества образования на уровне ОУ;



 внедрение  основных  блоков  информационного  обеспечения  мониторинга  качества
образования;

 отработка процедуры получения диагностической информации о результатах обученности,
состояния здоровья учащихся, профессионализма педагогических и руководящих кадров;

 получение  сведений  о  состоянии  качества  основных  видов  деятельности  и  результатов
работы как в целом по  школе, так и по отдельным методическим объединениям;

 осуществлёние анализа результатов самообследования ОУ по качеству образования;
 создание банка данных по результатам мониторинговых исследований качества образования;
 рост личностных достижений педагогических работников и обучаемых.

 
6. Права членов мониторинговой службы

Каждый член мониторинговой службы имеет право на:
- свободу выбора и использования методов работы;
-  осуществление  взаимодействия  с  руководителем,  педагогами  учреждения  по  сбору
необходимой информации;
-  определение  способов  и  критериев  оценки  качества  образования  и  деятельности
учреждения;
- участие в подготовке и принятии решений, находящихся в пределах своей компетенции.

 
7. Обязанности членов мониторинговой службы

Каждый член мониторинговой службы обязан:
-  активно  участвовать  в  работе  мониторинговой  службы  –  планировании,  разработке
диагностического инструментария,  организации диагностических исследований,  анализе  и
др.;
- знать, применять методики прогнозирования, проектирования, планирования, анализа;
-  доводить  до  сведения  педагогического  персонала,  родителей  результаты  диагностики,
полученные в ходе социальных и педагогических исследований.

8. Руководство мониторинговой службой
Общее руководство мониторинговой службой возлагается на директора школы. К

нему  стекается  вся  информация,  все  результаты  обследований,  анализов,  опросов,
предложений от учителей-предметников и классных руководителей.
      Для принятия управленческих решений и корректировки плана работы школы, сделанные
выводы по выполненным мониторинговым обследованиям,  обсуждаются на Управляющем
совете, совещании при директоре.

Руководство  мониторингом,  непосредственное  осуществление  контроля,
ответственность  за  качество  проводимых  исследовательских  процедур  возлагается  на
руководителей методических объединений.

В функции руководителей ШМО входит:
- проведение и обработка мониторинговых исследований по своему направлению;
- анализ информации, предоставление экспертных заключений по результатам мониторинга;
- создание и пополнение мониторинговых баз;
-  формирование  и  ведение  банка  заданий,  тестов  и  другого  инструментария  по  оценке
качества образования с методическими рекомендациями.

9. Организация   и управление мониторинговой деятельности
9.1. Мониторинговая  деятельность  осуществляется  на  основе  Программы  мониторинга
качества образования в школе.
9.2. При проведении мониторинговых исследований могут использоваться следующие формы
и методы:

Тестирование
Анкетирование
Контрольные работы
Наблюдение



Изучение документации
Медико-психологическое обследование
Беседа
Обследование
Опрос
Самооценка
Посещение учебных занятий

9.3.  Диагностическим     инструментарием     для     проведения     мониторинговых
исследований являются:
- Тексты тестовых заданий, контрольных работ, анкет, опросных листов.
- Критерии оценивания мониторинговых исследований.
- Схемы анализа тестовых заданий, контрольных работ, анкет, опросных листов.
- Мониторинговые таблицы

Периодичность сбора информации зависит от предмета и показателя мониторинга.
Формой представления информации могут быть: экспертное заключение, таблица, график,
аналитическая справка, банк данных.

Лица,  осуществляющие  мониторинг,  несут  персональную  ответственность  за
достоверность и объективность представляемой информации.

Итоги  мониторинга  проводятся  1  раза  в  год  в  аналитических  отчётах  школы  с
выводом  о  степени  достижения  целей  и  необходимости  корректировки  плана.  Отчёты
размещаются в Публичном отчёте о состоянии развития школы, на школьном сайте.

10.Действие Положения о мониторинговой службе
Настоящее  Положение  проходит  процедуру  утверждения  директором  школы.

Положение   о   мониторинговой   деятельности   вступает   в   действие   с   момента
утверждения.

 
11. Финансирование мониторинговой службы

За  успешную  организацию  творческой,  систематической,  планомерной,
качественной  работы  мониторинга  руководители  методических  объединений  поощряются
денежными выплатами согласно Положению «О распределении стимулирующей части ФОТ
работников МОУ «Хуторская ООШ».


