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1 . OBIIII4E IIONOXEHI4fl

Li. Hacroslqee flonoNenue paspa6oraHo B coorBercrBura c 3axonoNr Ns273-O3 (06

o6pasonauufi e Poccuficxofi (De4epaurau>> q.28 u.12, fIOpxAKOM OpfaHIr3aIII'IH Ir OCyIqeCrBJIeHI',It

o6pasonatelrrrofi,ue'TenbHocTI,IfIoocHoBHbIMo6rqeo6pa3oBaTeJIbHbIM

npofpaMMaM(ylB.rpl{Kasou MunrcrepcrBa o6pa:onanus'tIHayKI4PO or 30'08'13' Ns 1015)

1.2. ycranou ruKorrbr n.7 .3,flonoxenraeM o cl{creMe oI{eHKu KarlecrBa o6pa:oeanux OV' e

coorBercrBrarz c PeruaMerrroM oIIeHKII KarlecrBa o6pasoaanvrLr EpytvMll JIOKaJIbHbIMIT aKTaMI'I

p efynr4pyroultrMrr lopsA oK [poB eA eHkr{ KOHTpons 3 a KaqecTBo u o 6 p as o Ba'd.vs.

1.:. Hacrosqee llorioxeHue [p]rHr.rMaercr rleAaforl4qecKplM coBeroM rIISoJIbI,IiMeroqI4M

lpaBO BHOCI4Tb B Hefo CBOI4 I,I3IVIeHeHI4fl I4,4OIIOJIHeHHfl'

I-.4. Hamosqee rroJroxeHlre onpeAen{er ropsAoK IlpoBel:1111o"tpon" 3a KarlecrBoM

o 6 p as on au vfl Ha ypoBH e yqp eXA eHLIr o 6p a: on agv1s' B BII.{ e M oHIITopIz Hra'

MouuropraHr - gTo $oplta OpraHl{3aquu, c6opa,cllcTeMHofo yleTa v alallllsaunsoprvraquu o6

opfaHu3au"" " 
p"rynLTaTax o6pasonareJlbHoro npoqecca anx osQexurBHOfO perrreHus 3aIaq

)mpaBneHl4t KaqecrBona o6pa:on atr4s.

llol xonrpoJreM B BHAe MoHLITopI,lIIra rIoHI,IMaeTcs AuarHocTnqeCKl{fi KoHTpOJIb' B pe3ynbTaTe

Koroporo [3ylaloTcs ycJIoBLIt, flpoqecc' pe3ynbTaTbl oQpa:oearelrnofi AeflTeJIbHot*- t 1-t-1"*
Bbr{BJIeHI,Ifl }x{ COOTBeTCTB]?rflID( 3aKOHOAaTeJIbHbIM, HOpMaTI'IBHO-IIpaBOBbIM' I4HCTpyIffI4BI{O-

M eroAlrr{ecKtlM AoKyM eHTaM o 6 o6p a: oe aHVr4.

2.WMMOHLTTOPI4HTA

2. 1 . OcyrirecrBJreHr{e KoHTponfl B Br.rAe M OHI{TOpI4Hra HaIIp aBneHo Ha:

- co6moAeulae 3axoHa NsiZg-O: <OO oOp*ouu""t n pocc,ancxofi @e'qepaqul44

- p e anl{3 allut [pI{HIIuIIo B rogyAapcrs eHHofi IIO JIIITpIKII e o 6I acru O 6 p a: o n anrax ;

- r4cIIOJIb3OBaHI4e HopMaTI{BHO-npaBoBbx aKTOB' pefJIaMeHTI',IpyIOIIID( AetTenbHocTb

o6p asonateJIbHbD( YrPex4enuft ;

- coBeprregcrBoBaHr{e Mexaur.r3Ma yflpaBneHu.s KarlecrBoM o6pasonauras (Sopru]IpoBaHI'Ie

yclonufi u pe3yJlbraron o6pa:onanut); , l

- rroBbtrrleHue S(fSercu,IBHocTII pe3ynbTaroe o6parOnareJlbHoro Ilpoqeoca;

- rrpoBeAeHyre a1a1rv3ar.r [porHo3rrpoBaHr{r renAeHIluft pa3BI,ITI{{ cllcreMbl f{eoHoro 3aBeAeHI'tt'

3 .3AIAril4 MOHnTOPI4HIA

3.1 .3aaa.{aMLI MoHI,ITopHHra tBrsrorcs: , ,

- BbrsBJIeHue OcHoBHbx renAeuqufi pa3BI'ITIIt o6pasonareJlbHolo )qpexAeHl{fl;



- выявление типичных признаков успеха и недостатков управленческой и педагогической 

деятельности; 

- формирование   системы   информационного   обеспечения   управления   учреждением 

образования; 

- разработка и  применение технологий  сбора,  обобщения,  классификации  и  анализа 

информации; 

- создание информационного банка средствами современных компьютерных технологий; 

- удовлетворение   информационных   запросов   администрации   и   основных   структур 

учреждения образования по созданию прогнозов, аналитических, справочных материалов. 

 

4.ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА. 

4.1.Образовательная среда: 

•      контингент учащихся; 

•      кадровое(педагогическое) обеспечение; 

•      родители (образовательный, социальный, культурный уровень); 

4.2.Ученик: 

•      степень адаптации к обучению в переходные периоды получения   образования учащихся  

1, 5 классов; 

•      организация работы с одаренными учащимися; 

•      организация обучения учащихся с особенностями психофизического развития; 

•      уровень учебных достижений, анализ качества знаний учащихся; 

•      уровень воспитанности учащихся; 

•      степень удовлетворения образовательных запросов учащихся; 

•      анализ качества знаний учащихся. 

4.3.Педагогические работники: 

•      уровень профессиональной компетентности; 

•      качество и результативность педагогической работы; 

•      уровень инновационной деятельности; 

•      анализ педагогических затруднений; 

•      результативность работы по аттестации педагогических работников; 

•      самообразовательная деятельность. 

4.4.Образовательный процесс: 

•      сведения по выполнению всеобуча; 

•      анализ  стартового,   промежуточного   и   итогового   контроля   за   уровнем   учебных  

достижений  учащихся; 

•      структура дифференцированного обучения; 

•      материалы по организации учебного процесса (распределение учебной нагрузки, 

распределение  часов учебного компонента, классное руководство, обучение на дому); 

•      учебные планы; 

•      календарный учебный график; 

•      экспериментальная деятельность. 

4.5.Методическое обеспечение образовательного процесса: 

•      выполнение учебных программ; 

•      итоги экзаменов; 

•      материалы по методической работе; 

•      материалы по педагогическим советам; 

•      анализ и планирование работы методической службы. 

4.6.Нормативно-правовая база: 

•      нормативно- правовые документы Министерства образования и науки РФ, Министерства 

общего и профессионального образования РО, УО Красносулинского района; 

•     локальные нормативно-правовые документы учреждения. 

4.7.Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: 

•      социальный паспорт класса (школы); 



•      психологическая диагностика; 

•      профилактическая работа; 

•      коррекционная работа. 

4.8.Воспитательная система: 

•      сведения о работе кружков, спортивных секций; 

•      трудоустройство выпускников; 

•      анализ профилактической работы с трудными подростками; 

•      информация учащихся о детских и молодежных организациях и объединениях; 

•      сведения о классных руководителях; 

•      диагностика воспитанности учащихся; 

•      результативность воспитательной работы; 

•      работа школьной газеты; 

•      информация об исследовательской работе учащихся; 

•      работа школьной библиотеки; 

•      сведения о походах, экскурсиях; 

4.9.Валеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: 

•      состояния здоровья учащихся с применением комплекса АРМИС; 

•      состояния здоровья работников школы; 

•      организация медицинских осмотров учащихся; 

•      организация медицинских осмотров работников школы; 

•      организация работы спортивных секций; 

•      организация занятий физической культурой учащихся, 

•      организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня; 

•      выполнение санитарных норм и правил организации учебно-воспитательного процесса. 

 

5.ВИДЫ МОНИТОРИНГА. 

5.1.По этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый. 

5.2.По временной зависимости: ретроспективный, текущий, опережающий. 

5.3.По частоте процедур: разовый, периодический, систематический. 

5.4.По формам объективно-субъектных отношений: инспекционный контроль самоконтроль 

взаимоконтроль, внешний контроль. 

 

6.ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

6.1.Сроки проведения мониторинговых исследований определяются циклограммой и планом 

работы учреждения образования на год, утвержденных решением педагогического совета 

6.2.Мониторинговые исследования включают три этапа: 

1  этап - подготовительный 

•      определение объекта мониторинга; 

•      постановка цели; 

•      определение критериев оценки результатов мониторинга; 

•      разработка инструментария для проведения мониторинга и механизма отслеживания; 

•      установка сроков проведения. 

2 этап - практический (сбор информации). 

•      анализ документации; 

•      изучение информационно-аналитического банка данных школы, информации о 

деятельности педагогического и ученического коллективов; 

•      тестирование, контрольные срезы, творческие работы; 

•      анкетирование, целевые собеседования с учащимися, родителями, учителями; 

•      психологические исследования самооценка. 

3 этап - аналитический. 

•      систематизация информации; 

•      анализ информации; 



•      выборы и разработка рекомендаций (корректирование и прогноз); 

•      контроль за использованием принятых управленческих решений. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА. 

7.1.Эффективность мониторинга обеспечивается технической базой (компьютер, программное 

обеспечение, множительная техника), четкой организацией всех этапов сбора, обработки и 

анализа информации. 

7.2.Качественными показателями информации, полученной в ходе проведения мониторинга, 

являются: объективность, точность, достаточность, систематизированность, качество, 

своевременность. 

7.3.Продолжительность контроля в виде мониторинга не должна превышать 14 дней. 

7.4.Анкетирование, тестирование учащихся проводится с использованием научно 

разработанных диагностических методик. 

7.5.Статистические данные должны быть сопоставимы: 

-между собой (больше/меньше - лучше/хуже); 

- сами с собой во времени (было/есть); 
_
с образовательным и социальными стандартами (соответствует/не соответствует). 

7.6.Экспериментальная оценка строится на средних величинах при соблюдении динамики 

показателей. 

8.ИТОГИ МОНИТОРИНГА. 

8.1.Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах. Отражаются 

в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые 

рекомендации. 

Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях педагогического совета, 

совещаниях при директоре и заседаниях методического совета школы. 

По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, принимаются 

управленческие решения, осуществляется планирование и прогнозирование развития школы. 

 


