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Положение о внуrреннем мониторинге качества образования



1. Общпе положеппя

1.1.Настоящее Попожешле разработано в соответствии с Законом <<Об образовllЕиI[ в
Россdской Федераrщ,>, ФГОС НОО и ООО, Уставом пIкоJIы, ООП НОО и ООО и

регла}rеЕгирует содержаЕие Е порядок цроведенЕя вЕJцреннего моIIпторинга.
1.2. Система моЕиторинга качества обраювания fБОУ СОШ Ns 10 (ОЦ JIИК)

г.о.Оградшй слушт шrформшщонным обеспечешrем образовательной деятеJьноgtи
орплЕIl:lащпъ осуществJIяющей образоватеrьную доятеJIьIIость (даrrее - ОО).

1.3. Моrrи:горлrш цредставJIяет собой систеIчцr сбора, обработки, хрilненпя и
распространения лшформацlм об образоватеJьном цроцессе и;Iи oтдеJьЕI;D( его элемеIfтаь в том
числе в части введения ФГОС НОО и ООО и явJIяется частью вццршIIкоJIьЕого коЕцюJIя.

1.4. Моrпrюрш - специitлIп,Fо орrанизованное, целевое пабrподение, постояннъй
<сrrедщй> коЕIроJIь и .щаrностика состояния Еа базе систематизации сущесгвуюIщD(
истоtIЕЕков информаrIии, а TaIoKe cпels{itлbнo орплЕкюваItrfiD( исследований и измеренd.

1.5. Моrш:горш связаш со всеми фуrпшцлями управпеЕпя, ориеЕщровап на
шrформашонное обеспечеrrие )rцр€lвJIения, обеспе.rшает его эффекгшность, позвоJIяет суlщть о
состояЕии объекrа в шобой момеIIт времеЕи.

1.6. В положении пспоJIьзуются следrюIIще термины:
<(качество образоваrrия>) - интеrраJIьпая характеристика системы образования, Oцра-

ж:лющ:ля стgпеЕь сосrгвgгствия ресурснопо обесшечеrшля, образоватеJIьного цроцесса и
образоватеlьньD( резуiьтатов нормативЕым требоваrмям, социilJIьЕым и JIи.IностЕым ожrданиям;

. ((оценка качеgIва образоваmrя} - оцределеЕие с lrомощю ,щагностиt{ескш( и оце-
ноIIЕьD( процедiр ýтепеЕи с(юrветстtsия ресурýноrо обеспечения образовательного процесса,
образователь[IьD(резуJIьтатов нормативIIым трбовашячr, соIц{itJIьным иJIиIIностным оlrщдаЕиям.

2. Щель п задачп моЕпторпнга

2.1. Щешю мониторЕнга явJuIется сбор, обобщеlrие, ЕtпаJIиз шформации о состоянии
сиGтемы образовашля ГБОУ СОШ М l0 (ОЦ JIИЮ> г.о.Огрqдш,й и ocIIoBEbD( покiлзiлтýJID( ее

ов:tния дIя оцределения тендеф развЕтиJI системы образования в территории,

црIшятия oбocHoBarrrrbnr упрiлвJIеЕIIесюоr решеrшrt шо дости)кению образоваrшя.
2.2. ДFядостIDкеЕия постiлвJIеЕной цеrи решаютtя следrющ{е задаЕIи:

о форллироваIIЕе механизма едлrrой системы сбор4 обработки и храЕенЕя
шrформаIщи о состояЕии ýистемы образоваrшя;

. коор,щаJц{я деятеJIьЕоgти всех участников Mo}tиTopиElra;

. своевременное выявJIение дшаluика п основных тендешцй в развЕтии систвмы
образовашля в ОО;

о выявJIение дейсrвующщr на качество обржовашля факrоров, цршшгие мер по
лlmrизаIщ{ действия Е уgц)анению (уцрIщатеJIьЕьD( последствшi;

о формуrироваше основнIл( стратеги.lескID( Irащrilвпешй развrгия системы
образовашя на осЕове аЕаJIиза поJцленньD( даflньDL



3. Объеrсгы моппторппга

Объекгаtr,tи мониторпЕга могут бытъ:

3.1. Jftобые структурные элементы образователъных сист€м разIшшD( 1ровней ýчеmс;
шедi}rсг; кпасс, кJIассы; пiлрiлJIпель; сlупеЕь; педагоrичесхd коJIлектив; орплнЕзация,

осущеgтвJIяюща"я образоваlЕIIьЕую деятеJIьЕосгь; упревJIенческлй атrпарат).

3.2. КолпrонеЕrы обраювательной деятеrьпоgги:
. условЕя (материальшrе, санЕтарЕо-tиrиенические, ЕормативItо-правовые, кадровые,

фшrансовые, 5rчебно-мgfсшческие и др.);
. организiшия (кокгшепт и его дифферlтrтиалlия, режим работы, расписrлние и др.);
. содержtшие (цезщ образовательные цроrраJlff}rы, IIJIZIHы, учебrпп<и, средства обучешля,

воспптатепьная сЕстемъ lpагносттческ}rе методЕхи и др.);
. резуJIьтаты , цромежуточнБilо фубежшые), цреlЕаритеJIьцые, текущIе и

Ilтоповtrilе, творческiut деятеJIьЕость, состояние здоIювья, готовноýть к цродоJDкелшшо образовашlя

и др.).
3.3. Хараlсrеристики коммJrникатI,IвЕБл:( цроцессов (утлпеrь - )леЕик, )ценик - yseшg

ущшеJIь - ад}fиниfiраIрrя и т.п.).

3.4. Процессы функшоrшryоваяия и развЕтIrя образовательной деяrельности.

4. Осшовпые напрашIеппя п вплы моЕпторlпга

4_1. Мошrгорлшrовые исследования в ОО осJществJIяется шо разJIиIIным нацравлениям в

зtlвисимости от ег0 целей, )4ювня осущеgгвлепия и обслеryемою объекrа.
4.2. К основным Еiшравлепиям мониторинга 0гносятся:
. качество подOповки обучаюпцпrся по цредl{Егным областяrr;

. )rровеflьсфортtщровlлЕностиУУД;
о JIичЕостЕые резуJIьтаты оваrrrrые)

. состояние здоtrювья обуrаrоrщпrся;

. оснащенность образоватепьной деятельности;

. шрофессионаJIьЕаrI компетенпIость педаrOгов;
о организiшщя )rпрilвJIеЕIIеской деятеrьности;
о организашrявнеуро.шойдеятеJIьЕости;
о оргаЁЕзiшшя OтшD(аи оздоровпеЕия;
о соIщоцуJIьтл)наяидосуговrшдеятеJIьность;
. эффепсгшшосгь восIIрrffitтеJIьньD( систем;
. вьшоJIнениесоIщаJIьноrýз:жаза;
о псш(ологический кшмат в образовательной системе;
о инЕоващtоннаJIдеятеJIьность;
. реаJIизаIия цеJIевLD( проrрамм и д).

4.3. Мошлторлшг сферьл образовашя, орrаЕизуельй по выбранньтм нащ)авлениям, может

испоJIьзовi}ть рiвпиtlные виlцл измерешй: педiгоIиrrеские, дддаIстиIIеские, соIшолоIи.Iеские,

псш(олоrические, медщIиЕские, санштарно-rиIиеЕиtIеские, экономЕческие, демографичесrоле,
и ДР.

4.4. Мошшоринг может осуществJIяться как шо отдеJIьЕым вцдllм, так и в комплексе в

ýлвисимосIи от епо целей и орплЕЕзащ.rонньD( возмохсrостей.
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5. Информацпопшый фонд мошпторппга

5.1. РешплзаIцrя мониторинга в ОО црещолаmет оргаЕизаtщо шостоянного набшодеЕrlя и
накоппениrt дацЕьD( на осЕово:

а) огчетноgги, утвеI}х(денной нормативными актами федераrьпого уровшI;

ф сrгчегпости, 5rrверщдеаной нормативIIыми iжта}lи реIион:лJьною уровня;
в) докумеlrгов и мапsриапов, поJýленныr( в ходе:

JIщензиIюваЕия, Fосударстtsенной {жкрештации орl?шзils{й, осуществJIяюIщо(

образомтешную деятеJIьность;

инýпектцровiлния деятеJьности оргаIIов управJIения образованrаем и организаrrydi,

осущесгвлfrощD( образоватепьпую деятеJIьноgtь;

государсгвенной итoговой аттеgIации вьilшускников;

повышения шаlшфш<аIщи и аттестаIщ педагогшIескш( и руководящD( кадров;

экспеtr}т}вы иЕноваIшоrrной деягe;ьЕосtи;
г) резуlьтатов государствеrrrrой rrгоговой аттестации;

д) результатов обследований, осуществJIяемIш( по запросшr федераrrьнь[х, регионаJьЕьDь
ToppaTopиaJrbнbD( и мFIщаJБIIьilх оргtlнов власги;

е) резуlьтатов обследоваmй, цре,ryсмотреннБD( программой СОКО и годовым пл;lном
ВЕJЦРШПКОJIЬIrОГО КОIЦРОJIЯ;

ж) результатов IIпановьD(, спеIщаJIьно орпtЕизованньD( монЕторинговьD( исследований
согJIасЕо llрогрilмме моЕиториЕга.

5.2. Формироваrше шформационlтого фоцда Еа осIIове другID( мероцриятий и показателей,

не входщш в состав вышеперечислеоо-ьтхl может осуществJIrtться тOJIько на осIIове доrOворов
мýшдr органами управления образовашrем иJIи JлIремгелей с орташзащией, осуществrrлощей
образоватеlьц/ю деятеJьнойъ .

5.3. Информащиоlтrткй фонд ншкнего уIювня )aправления доgIупен дtя вышестоrщепо в

раш(ах rой коtrлтrетенrрrи, кOюрrш цре,ryсмотреЕа &жонодатеJIьными и нормативIIыми акIами.
5.4. Для попоJIнения ллrrформаrроннок) фнда осущеgгвJIяется заблаговlrемеrпrое

цредrпреждение всех учаgгЕиков обследований, оцредеJIяются сlюки, формы сбора и

цредстilвJIения материалов.

б. Органпзацпя п теIшолоruя мопиторпЕпr

6.1. Орrаrrизаrщошой основой осущеgtвления проце.ryры моЕиторштга явJIяется

цроцрам}rа где опредеJIяIOпся ,Ьорrа нащ)iлвлеЕия, сроки и порядок цроведения мониторинга,
(пветствеЕшIе исIIоJIнитеJIи.

6.2.Мошториш осущеýгвJIяеlЕя в .щух формах:
шоgголIшй (непрерывный) моншторинг (осущесrвrrяеrся непрерывно шосле

постiшовки задач и создания системы з:лпIюсов с соответствJaющей технолоrией сбора и
обработки lшформаrци)

периоJшчесd (дщагноgтичесrd (црерарительIfiй), текущIй, промеж5rпочrъпl

фубежс*й), итоговый моЕпmринг в cooTBeTcTBIlи с щ)оц)аммой мошгоршга).
6.3.Моrшгорlш цредсIавIIяeг собой л)овневую иерархи.lесцую flруктуру и вк}Iючl}ет в

себя адлинистатr.вньй J4ювень ОО и )цювеЕь Управллощего совета и метошческ!D(
объедщений учителей-предrdетников , иJIи коJlпекпrвшлri).
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6.4. Адмиtlисграцяя fБОУ СОШ Ns l0 кОЦ JIИК>> г.о.Оцlацньтй оказывает содейgrвие в
орrанизацши мониторинга, цровощt{ого Еа MJщIaJIьHOM, территориаJБном и tr}eIиoEilJIbEoM

)ровЕflL
6.5.ДIя цроведения монЕториЕrа Еа}цачlлются отвgIgгвеЕIIые, состав кtrloръD(

угверцдаffся приказом шрекгором Ф. В состав лиц, осуществJIfrощI,D( моЕиmриж,
вкIIючffOпся замесгиI€JIи ,щрекгора по УЕ}Р, руководrгели rtIкоJIьньD( МО, педагог-псшrолог,

ушrтеJIя.
6.б..РешпваJц{я мошторинга цредполаг:lет последоватеJIьность след/ющID( дейсгвй:
-оцределение и обосноваrше объекга монЕторинга;
-сбор даIIIfiDq испоJIьзуемьD( дIя мониториЕга;
-струкгурироваЕие баз дашшшq обеспе.пвaлющ хранение и оперi}тивIIое испоJIьзовtlпие

шформалщи;
-обрабогка получffIньD( даffiD( в ходе моЕЕторЕнга;
-iш:л.JIиз и шIг9рцретаIря поJцлtенных даннБilх в ходе моЕиIlориýrа;
-под(уговка доць{еЕтOв по итоплl\,l iшаJIиза пол)леЕIIых дшIIьDq
-распроgгранение рgзуJIьтатов моЕиmрпЕrа срещ пользоватэлей мониториЕга.
б.7.ОбщемgtOдологFIескимлл требоваlrияrm к инструмеЕтарию мониторинга явJIяюIIся

вапиJ{ЕоgIь, ЕадежЕость, удобgтво испоJIьзоваIIия, досцдшость дIя рiх}JIиtшш( 1rровней

)rправлеЕия, стiшдаIугк}цроваЕность и апробировашость.
6.8.Процеryра измсреЕия, испоJIьзуемая в paмKi}x мониториЕга, ЕацравлеЕа Еа

устilЕOвление качествеIIЕьilх п коJIич€ственнътх харакrерисшtrс объеrrrа
6.9. В сrrношеЕии характерЕстиь коюрые вообще иJш щ)ilrгически не пOдд;лются

IвмереFиlо, система коJIшIеgItsенпБD( оценок допоJIЕ'Iется качествеЕЕыми оценками.
6.10. При оцеЕке качесIва образоваrrия в ГБОУ СОШ N9 10 <ОЦ JIИtrЬ г.о.Оградщrй

основЕыми методами уст:лЕовJIен}rя факгичесrсшr значенrй показателей явJuIются экспертиза и
кlмерение.

Экспергиза - всестоIюIIЕее из)леЕие состOяния образомтеrьIIьD( процессов, условий и

резуJIьтатов образоватеrьной деятеJIьности.
измереrше - оценка )rровЕя образоватеrьшпr доспокеrтий с помощью коЕцюJIьных

измеритеJIьньD( матери:rпов (зачеrов, тестов, анкет и др.), имеюIIрD( стаЕдартизированцло форму
и содержание коюрьD( соOшgtств)rет реа.JIизуемым в ОО образоватеrьшшrл цроцраммапд.

6.1l. К метода}l цроведения моIrиториЕга 0Iносяпся:

экспеtrугпое оцеЕиклЕие,

тестирование,,лЕкЕIиIювапие, ранжIIровiлние,

цроведеЕие коtrц)оJьЕъD( и друпDr квалrифшсаrщоffньD( рабоц
обрабсrгка информации и др-

6.12.По штопаIr{ янализа поJцленньD( дilЕньD( мониторинга гOтовятся соOтветствуюIщ{е

дочrмеЕты (отчеты, сцравхи, докпаrр,r), кOторые доводятся до сведения uедiлгоrцqескопо
коJIпекtива ОО, уlреддлтеля, рощгелеЙ, гоlюдскоЙ обществеrrности. Указанrше матЕриалы
вкJIючают анаJIити.Iесцую шr}ормащrо и предIожения по вощ)осам, tr €шение ксторьD( Еаходрrгся
в компетощп{ оргаЕов упрalвrlониrl образоваrrпем.

6.1З. Результаты моЕЕюринга явJIяютýя основанием дJIя пршIятIая ащ{шIистративньfх

решешй на 5rpoBHe ОО.
6.14 Лща, осущесгвллощ.lе мониторинr, Еесуг персонtlJш{/ю 0тветственн(ютъ за

достоверносIъ и объекrшность цредстiлвJIяемой шформации.
б.15. Лща, оргаЕизуюIще мониторинг, несут персоЕаJIьную ответственность за

испоJIьзование даЕньD( моЕиториЕrъ шl обрабошку, zlЕаJIиз и распросграЕение резуJIьтатов.
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