
 

1 

 

 
Администрация  города  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 

Департамент образования 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 135» 
 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                        

Директор МБОУ «Школа  № 135» 

__________ Т.В.Коробкова 

Приказ  от   28.08.2015  №  197 -О 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о системе внутреннего мониторинга качества образования  

в МБОУ «Школа № 135» 

 
 (Вводится в действие с 28.08.2015 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный № 31 

Редакция № 2 

 



 

2 

 

1. Общие положения 

          Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015, Уставом школы. 

2. Основные задачи 

  Мониторинг представляет собой систему непрерывного сбора, обработки, 

хранения и распространения информации в целях  диагностики состояния 

процесса образования и воспитания в школе, для своевременного системного 

анализа происходящих в ней изменений, предупреждения негативных тенденций, 

а также для прогнозирования, определения уровня качества образования в школе, 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся, родителей (законных 

представителей).  

Мониторинговая деятельность - это мотивирующий и стимулирующий 

процесс, который призван снять затруднения участников образовательного 

процесса и повысить его эффективность и качество. 

   Предметом мониторинговых исследований являются: 

 результаты образовательной деятельности школы – уровень качества 

обучения  по образовательным программам и программам дополнительного 

образования, реализуемым школой; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 состояние здоровья учащихся; 

 динамика травматизма в школе; 

 психологические особенности учащихся; 

  социальные факторы, влияющие на состояние образовательно-

воспитательного  процесса; 

 социальный заказ и взаимодействие с родителями (законными 

представителями); 

 уровень реализации школой требований государственных образовательных  

программ (в том числе требований ФГОС); 

 профессиональное образование педагогов; 

 условия и ресурсное обеспечение образовательно-воспитательного процесса; 

 уровень информатизации образовательно-воспитательного  процесса, 

показатели владения педагогами информационными технологиями. 
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Объекты мониторинговых исследований:  учащиеся школы, родители 

(законные представители), педагоги, материально-техническая база школы. 

3.Функции, методы и формы сбора информации мониторинга 

3.1.    Основными функциями мониторинга являются: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования и воспитания в ОУ; 

 информационное обеспечение анализа и прогнозирования качества 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ; 

 выявление действующих на качество образования и воспитания факторов, 

принятие мер по минимизации действия и устранению отрицательных 

последствий; 

 координация деятельности всех участников образовательного процесса; 

  своевременное выявление динамики и основных тенденций, рисков в 

развитии системы образования в ОУ.  

3.2.Методы мониторинговых исследований: 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 контрольные и срезовые работы; 

 анализ и экспертиза продуктов деятельности; 

 статистическая обработка информации и др.  

4.Организационно-методические требования к осуществлению мониторинга 

4.1. Процедура мониторинга в МБОУ «Школа №135» осуществления в 

соответствии с разрабатываемым ежегодно планом-графиком, где определяются 

форма, направления, сроки  проведения мониторинга, ответственные 

исполнители. План-график является подразделом годового плана работы школы, 

который утверждается приказом директора и обязателен для исполнения всеми 

работниками учреждения. 

4.2. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и 

включает в себя: 

 административный уровень; 

 уровень школьных методических объединений учителей-предметников и 

классных руководителей (ШМО); 

 уровень учителей-предметников; 

 социально-психологическую, медицинскую службу. 

4.3.Осуществление мониторинга предполагает последовательность следующих 

действий: 
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 определение и обоснование объекта мониторинга (исходя из проблемного  

анализа деятельности школы);  

 сбор данных, используемых для мониторинга;  

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации;  

  обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  

  подготовка документов по итогам анализа полученных данных - по итогам 

мониторинговых исследований учителя-предметники и классные 

руководители представляют заместителям директора по учебной и 

воспитательной работе и (или) председателям ШМО аналитические 

материалы; по итогам психологической диагностики аналитические 

материалы предоставляет педагог-психолог (аналогично библиотекарь, 

социальный педагог, медицинские работники и др.); заместители директора  

свои материалы и материалы, полученные от указанных выше лиц, 

обрабатывают в виде аналитических материалов; 

 управленческое решение (на уровне администрации);  

 информирование всех субъектов ОУ об итогах мониторинга. 

4.4. Мониторинговые исследования качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся  1-11-х классов в школе проводятся: 

 в виде тематических контрольных и проверочных работ (в разных формах) в 

соответствии с требованиями рабочих программ на основе календарно-

тематического планирования; 

  по итогам каждой учебной четверти по всем предметам учебного плана в 

виде четвертных и годовых контрольных или проверочных работ (в разных  

формах; 

  а также в  виде срезовых работ, периодичность и необходимость проведения 

которых определяется планом ВШК, планом подготовки к ГИА и другими 

факторами (в соответствии с приказами директора школы); 

4.5.  Мониторинговые исследования, связанные с определением динамики 

личностного роста учащихся, проводятся 2 раза в год (декабрь, май), а также в 

другие сроки – в случае необходимости (по согласованию с директором школы). 

4.6. Мониторинг здоровья учащихся (медицинское обследование) проводится в по 

плану, устанавливаемому медицинским персоналом по мере необходимости. 

4.7.  Мониторинг материально-технической оснащённости школы проводится 1 

раз в год. 
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4.8. Мониторинг степени удовлетворённости участников образовательного 

процесса (анкетирование) качеством образовательных услуг, предоставляемых 

школой, проводится 1 раз в год. 

5. Распространение результатов мониторинга 

Основными пользователями результатов мониторинга являются 

педагогические работники, администрация, учащиеся и их родители, органы 

управления образованием, представители общественности и др.  

Обучающиеся и их родители участвуют в мониторинговых исследованиях по 

выявлению уровня их удовлетворенности образовательными услугами.  Родители 

имеют право знакомиться с результатами мониторинговых исследований по 

качеству образования на родительских собраниях, через информацию, 

размещенную на школьном сайте.  

Аналитические отчеты  по итогам мониторинга за год готовят заместители 

директора по учебной и воспитательной работе и доводят до сведения 

педагогического коллектива,  родителей,  общественности.  

 

6. Внесение изменений, дополнений в Положение. 

Изменения, дополнения в настоящее Положение рассматриваются 

Педагогическим советом и утверждается директором. 

 

 

 

 


