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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в РФ», ФГОС НОО и ООО, Уставом МБОУ СОШ № 82, 
Проектом Перспективного развития МБОУ СШ № 82 и регламентирует 
порядок и проведение мониторинга.

1.2. Мониторинг -  главный источник информации для диагностики 
состоянии образовательной деятельности, основных результатов 
деятельности образовательной организации.

1.3. В Положении применяются понятия: Качество образования -  это 
интегральная характеристика системы общего образования школы, 
отражающая степень соответствия достигаемых результатов деятельности 
школы нормативным требованиям, социальному заказу, сформированному 
потребителями образовательных услуг. Мониторинг качества образования -  
это система сбора, обработки данных по внутришкольным показателям и 
индикаторам, хранения и предоставления информации об организации и 
результатах образовательной деятельности, состояния здоровья 
обучающихся для эффективного решения задач управления качеством 
образовательной деятельности.

1.4. Мониторинг обеспечивает педагогов и администрацию школы 
качественной и современной информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений, определяет насколько рациональный 
педагогические средства, насколько дидактические средства адекватны 
заявленным целям и возрастным особенностям школьников, специфике их 
жизнедеятельности.

2.1 Целью мониторинга качества образования является обеспечение 
органов управления школы, экспертов в области образования, Управляющего 
Совета, осуществляющих общественный характер управления
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образовательным учреждением, информацией о состоянии и динамике 
качества образования в школе.

2.2 Задачами мониторинга качества образования являются

Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 
информации о состоянии и динамике показателей качества образования.

Технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 
информации о состоянии и динамике качества образования.

Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на 
динамику качества образования.

Оформление и представление информации о состоянии и динамике 
качества образования.

2.3. Функциями мониторинга качества образования являются:

- сбор данных по тттколе в соответствии с перечнем мониторинга 
качества образования;

- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов 
влияния на динамику качества образования;

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике 
качества образования в базе данных школы;

- координация деятельности организационных структур, 
задействованных в процедурах мониторинга качества образования, и 
распределение информационных потоков в соответствии с их 
полномочиями.

3. Структура и содержание системы мониторинга

Система мониторинга выстраивается по нескольким стратегическим 
линиям, направление и содержание которых обусловлены «Проектом 
Перспективного развития МБОУ СШ № 82», программой «Одаренные дети», 
программой «Совершенствование учительского корпуса», стратегией 
«Школа здоровья». Перечень объектов внутреннего мониторинга качества 
определен в приложении 1.

4. Методы сбора информации

4.1 .Методы сбора информациипри оценке деятельности педагога:
- посещение уроков и мероприятий;
- анкетирование;
- тестирование;
- социальный опрос;
- наблюдение;



- изучение документации;
- анализ (самоанализ) уроков, занятий;
- беседа;
- самооценка;
- результаты учебной деятельности на основе внутренней и внешней 

оценки.

4.2. Методы сбора информации результатов учебной и
воспитательной деятельности:

- наблюдение;
- устный опрос;
- письменный опрос;
- письменная проверка знаний (контрольная работа, диктант, задания 

в тестовой форме);
- текущая и итоговая аттестация;
- проверка документации;
- анкетирование, тестирование, беседа.

4.3. Методы сбора информации при оценке состояния
здоровьесберегающей среды:

- проверка и изучение документации;
- анкетирование;
- социальный опрос;
- наблюдение;
- интервьюрирование;
- экспертный опрос.

5. Мониторинговые карты

Результаты медосмотра

Число уч-ся 

Процент %

1 ступень Вторая ступень Третья ступень предыдущи 
й год

Абсолютно
здоровые

Заболевание Абсолютное
число

% Абсолютное
число

% Абсолютное
число

%

Зрение

Болезни опорно
двигательного 
аппарата

•
j '



Вирусные

Болезни
нервной
системы
Лор - органов

Органов
пищеварения

Органов
дыхания

Количество обращений в медицинский кабинет (по ступеням)

класс количество
учеников

Ф.И.О классного 
руководителя

количество
обращений

результат

1а
16

5а
56

10
11

Динамика заболеваний (по ступеням)

Заболевание/

класс

Вирусные Лор - органов Органов
пищеварения

Органов
дыхания

количество % количество % количество % %

5а

56

6а

66

4 '



Количество детей получающих горячее питание

класс количество
учеников

горячий завтрак 
(количество/%)

горячий обед 
(количество/%)

неполный 
рацион (буфет) 
(количество/%)

1а
16

итого
5а
56
♦ » »

итого
10
И
итого
итого
по
школе

Эффективность воспитательного процесса 
«Рейтинг классного руководителя»

клас
с

Ф.И.
О.
кл.ру
к

спортивно- 
оздоровитель 
ная работа

художествен
но-
эстетическая

гражданско-
патриотичес
кая

профилактичес
кая

работа с
родителя
ми

Способность педагога к анализу педагогических ситуаций, рефлексии.

№ Ф.И.О.
педагога

преподаваемый
предмет

открытые
уроки

обобщение
опыта

посещение 
уроков др. 
учителей

наличие
портфолио

Интерес обучающихся к й^учаемому предмету, 
анкета «Рейтинг детских симпатий»

См. анкет



Профессиональная активность педагога

№ Ф.И.О.
педагога

преподаваемый
предмет

семинар конференция педчтения профессиональные
конкурсы



Перечень объектов внутреннего мониторинга качества

Объект мониторинга Показатели
Методы

получения
информации

Ответственные Сроки

1 2 3 ............  4"".......... 5
1. Результаты образовательной деятельности 

показатели определяются для класса
Предметные результаты 
обучения

Для каждого предмета учебного плана 
определяются: доля неуспевающих, доля 
обучающихся на «4» и «5». Сравнение с данными 
независимой диагностики (в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ)

Промежуточный и итого
вый контроль

Заместитель директора 
по учебно - 
воспитательной 
работе(дадее - зам. 
директора по УВР).

Конец четверти 
(полугодия), учебного 
года

Метапредметные результаты 
обучения

Уровень достижения планируемых метапредметных 
результатов в соответствии с перечнем из 
образовательной программы (высокий, средний, 
низкий).

Сравнение с данными независимой диагностики

Согласно программы 
мониторинга

Классный руководитель. 
Зам. директора по УВР.

Согласно программы 
мониторинга

Личностные результаты 
(мотивация, самооценка, 
нравственно-этическая 
ориентация)

Уровень сформированности планируемых лич
ностных результатов в соответствии с перечнем из 
образовательной программы (высокий, средний, 
низкий).

Сравнение с данными независимой диагностики

Согласно программы 
мониторинга

Классный руководитель. 
Зам. директора по УВР. 
Зам. директора по 
воспитательной работе. 
Председатель ме
тодического объ
единения

Согласно программы 
мониторинга

Здоровье обучающихся
ь. Доля обучающихся, имеющих отклонения в со

стоянии здоровья (динамика).
Доля обучающихся, которые занимаются спортом. 
Процент пропусков уроков по болезни

Наблюдение Медицинский работник Конец четверти 
(полугодия)

Достижения обучающихся на 
конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам на уровне образова
тельной организации, района, города, края, России, 
международном.
Доля победителей (призеров) конкурсов, олимпиад 
на уровне образовательной организации, района, 
города, края, России, международном.
Доля обучающихся, участвовавших в спортивных 
соревнованиях на уровне района, города, края, 
России. Доля победителей спортивных 
соревнований на уровне района, города, края, 
России

Протоколы, грамоты Классный руководитель. 
Зам. директора по ВР.

Конец четверти, конец 
учебного года

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
качеством образовательных 
результатов

Доля родителей (законных представителей), по
ложительно высказавшихся о качестве образова
тельных результатов (по каждому предмету)

Анонимное
анкетирование родителей 
(выборочно по 
параллелям)

Классный руководитель. 
Зам. директора по ВР.

Конец учебного года

2. Реализация образовательного процесса
Основные образовательные Соответствие образовательной программы требо- Экспертиза Зам. директора по УВР До начала учебного года



программы ваниям Федерального государственного образо
вательного стандарта (далее - ФГОС) и контингенту 
обучающихся

Дополнительные обра
зовательные программы

Статистические данные о запросах и пожеланиях со 
стороны родителей (законных представителей) и 
обучающихся.
Доля обучающихся, занимающихся по программам 
дополнительного образования

Анонимное
анкетирование

Зам, директора по ВР. Начало учебного года

Реализация учебных планов и 
рабочих программ

Соответствие учебных планов и рабочих программ 
требованиям ФГОС

Экспертиза Зам. директора по УВР. 
Председатель ме
тодического объ
единения

До начала учебного года

Качество уроков и ин
дивидуальной работы с 
обучающимися

Число посещений уроков '^И‘лттр‘П'ггт'1 я
Наблюдение

Зам. директора по УВР. 
Руководитель ме
тодического объ
единения

Конец четверти

Качество внеурочной 
деятельности (включая классное 
руководство)

Доля родителей (законных представителей), 
положительно высказавшихся о внеурочной дея
тельности и отдельно о классном руководстве (для 
каждого класса)

Анонимное
анкетирование

Зам. директора по ВР. Конец учебного года

3. Условия
Материально-техническое
обеспечение

Соответствие материально-технического обеспе
чения требованиям ФГОС. Экспертиза.

Зам. директора по 
административно-хозяй
ственной части. Зам. 
директора по УВР.

Конец учебного года

Информационно-методическое 
обеспечение (включая средства 
ИКТ)

Соответствие информационно-методического 
обеспечения требованиям ФГОС.

Экспертиза, Зам. директора по УВР. Конец учебного года

Санитарно-гигиенические ус
ловия

Количество предписаний органов Роспотребнадзора Анализ предписаний и 
перспективного плана

Зам. директора по 
административно-хозяй
ственной части.

Конец учебного года

Медицинское сопровождение и 
питание

Доля учеников и родителей (законных представи
телей), положительно высказавшихся о медицинском 
сопровождении и организации питании

Анонимное
анкетирование

Социальный педагог, 
ответственный по 
питанию

Конец учебного года

Взаимодействие с учреждениями 
социальной сферы района и города

Доля учеников, посещающих учреждения 
социальной сферы района и города

Статистические данные Классный руководитель Конец учебного года

Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию (по каж
дому из предметов учебного плана).
Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию. Доля 
педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию.
Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации.
Доля педагогических работников, получивших 
пооигоения в различных конкурсах, конференциях.

Экспертиза Директор.
Зам. директора по УВР

Конец учебного года



Доля педагогических работников, имеющих мето
дические разработки, печатные работы, проводящих 
мастер-классы

Г осударственно-общественное 
управление и стимулирование 
качества образования

Доля обучающихся, участвующих в ученическом 
самоуправлении.
Доля родителей, участвующих в работе коллеги
альных органов управления школой.

Доля педагогических работников, положительно 
высказавшихся о системе морального и 
материального стимулирования качества 
образования

Анонимное
анкетирование.

Администрация школы Начало учебного года

Управление образовательным 
процессом

Соответствие состава и структуры внутреннего 
мониторинга качества образования (далее - ВМКО) 
целям и задачам школы.
Оптимальность распределения управленческих 
полномочий.

Экспертиза Зам. директора по УВР. 
Члены методического 
совета

Конец учебного года

Документооборот и 
нормативное правовое 
обеспечение

Соответствие документооборота установленным 
требованиям.
Соответствие локальных актов требованиям зако
нодательства.

Полнота нормативного правового обеспечения

Экспертиза Директор.
Зам. директора по УВР.

Постоянно


