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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРИШКОЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

Общие положения  

 мониторинге качества образования в (далее Положение) 

разработано в соответствии с Законом «Об образовании»  

функциональную схему, организационную структуру, порядок проведения внутришкольного 

мониторинга качества образования Аш-л.  

В Положении применяются понятия:  
1.2.1. Качество образования - это интегральная характеристика системы общего образования, 

отражающая степень соответствия достигаемых результатов деятельности образовательных 

учреждений системы общего образования нормативным требованиям, социальному заказу, 

сформированному потребителями образовательных услуг  

1.2.2. Мониторинг качества образования - это система сбора, обработки данных по 

муниципальным показателям и индикаторам, хранения и предоставления информации о качестве 

образования при проведении процедур оценки образовательной деятельности школы системы 

общего образования, в том числе в рамках лицензирования, государственной аккредитации, 

государственного контроля и надзора.  

1.2.3. Показатели и индикаторы мониторинга качества образования - это комплекс показателей 

и индикаторов, по которым осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоянии и 

динамике качества образования Мониторинг – это процесс непрерывного наблюдения за 

фактическим положением дел в системе учебно-воспитательного процесса гимназии, развитием 

педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их 

решения.  

2. Предмет мониторинга  
Предметом мониторинга является качество образования как системообразующий фактор 

образовательного процесса в Аш-л.  

3. Цели мониторинга  

учебного процесса в Аш-л 

ных результатов школьного образования и возможности на этой основе 

корректировать образовательную программу и программу развития школы.  

решению образовательных задач.  

управления учебно-воспитательным процессом.  

4. Задачи мониторинга  

информации о нем, анализ диагностической информации, а также управление процессом путем 

принятия управленческих решений в зависимости от результатов анализа.  

Выявление и оценивание соответствия фактических результатов деятельности педагогической 

системы ее конечным целям. 

5. Функции мониторинга  

Функциями мониторинга качества образования являются:  
 влияния на динамику 

качества образования;  



данных школы;  

6. Показатели и индикаторы качества результатов образовательной деятельности  
6.1. Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной деятельности 

включает:  

 

позволяющих адаптироваться в социуме; личностные достижения;·  

и запросам потребителей образовательных услуг.  

6.2. Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий образовательного 

процесса включает:·  

-технической базы;·  

справочной литературой, современными источниками информации;·  

процесса.  

7. Источники сбора данных и инструментарий для расчѐта показателей и индикаторов 

мониторинга качества образования.  

Показатели и индикаторы мониторинга предоставляет существующая система внутришкольного 

контроля школы.  

Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и индикаторов мониторинга 

качества образования являются:  

 

 

вания, опросов, интервьюирования;  

 

 

 

-предметников;  

 

Инструментарием экспертизы являются традиционные технологии анализа успеваемости и качества 

знаний, а также медицинские и психологические данные.  

8.Объекты мониторингового исследования:  
Объектом мониторинга является система организации учебно-воспитательного процесса в школы:  

 

 

 

 

 

9. Виды мониторинга 

умений, навыков.  

часть учебного плана. Данные виды мониторинга раскрывают общую картину действия всех 

факторов, влияющих на обучение и воспитание, и показывают направления, нуждающиеся в более 

детальном исследовании:  

 

ами предыдущих 

диагностических исследований;  

состояния учебного процесса решается путем проведения входного (стартового), промежуточного 

(по итогам четверти, полугодового), итогового (годового) контроля. Стартовый контроль проводится 

в сентябре, по плану внутришкольного контроля.  

Его цель: определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения.  



Цели проведения промежуточного полугодового контроля - оценка успешности продвижения 

учащихся в изучении предметов учебного плана, подведение промежуточных итогов обучения.  

Цель проведения итогового контроля – подведение итогов очередного года обучения.  

10. Ожидаемые результаты  

Результаты мониторинговых исследований предполагают:  
 

обратной связи.  

банка данных для принятия управленческих и тактических решений.  

11. Анализ результатов  
Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по традиционной схеме: 

обработка информации, оформление аналитической справки, обсуждение результатов на 

педагогическом совете, совещаниях, методических объединениях, оформление таблиц, диаграмм, 

пополнение банка имеющихся данных. Одна и та же диагностическая информация исследуется с 

различных позиций по видам мониторинга, что дает возможность превратить ее в деятельный 

инструмент управления качеством образования.  

12. Исполнители  
1. Учителя – предметники;  

2. Руководители МО школы;  

3. Классные руководители 1-11 классов;  

4. Заместители директора по УВР.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МОНИТОРИНГА 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

Цель деятельности Службы  
– эффективное информационное отражение состояния образования в школе, аналитическое 

обобщение результатов деятельности и прогнозирование развития.  

Внутришкольный мониторинг осуществляется на макро- и микроуровнях.  

Последний связан с отражением личных достижений или затруднений учащихся в усвоении ими 

учебных программ.  

Макроуровень – с непрерывным, научно обоснованным, диагностико-прогностическим слежением за 

состоянием учебно-воспитательного процесса и развитием школы в целом. Деятельность на 

макроуровне осуществляется с привлечением к работе Службы мониторинга.  

Предмет деятельности:  
• уровни обученности учащихся, характеристики прохождения программ, используемые методы 

обучения;  

• ресурсы, используемые для достижения характеристик, соответствующих педагогическому идеалу 

выпускника, основной и средней школы;  

• результаты (сопоставление, корреляция, зависимости) и оценка (определение эффективности и 

перспективности процесса, прогнозирование возможных рисков и ограничений) качества решаемых 

задач;  

Основные функции внутришкольной Службы мониторинга:  
1. интегративная – комплексная характеристика процессов, происходящих в учебно-- 

воспитательном процессе ОУ, перешедшего из режима функционирования в режим развития; 

диагностическая – выявление уровня готовности педагогов к экспериментальной работе, критериев 

и параметров нового качества образования;  

3. экспертная – экспертиза программно-методических материалов, форм, методов, технологий, 

способствующих развитию качества образования и используемых в ходе экспериментальной работы;  

4. информационная – осуществление оперативной обратной связи в форме получения информации о 

реализации "рубежных" целей экспериментальной работы;  

5. экспериментальная – поиск и разработка диагностических материалов и апробация их на 

валидность, технологичность, надежность;  

6. образовательная – изучение и удовлетворение образовательных потребностей всех субъектов 

образовательного процесса по проблемам становления и развития нового качества образования.  

Основные направления деятельности Службы мониторинга  
1. Разработка новых и модификация имеющихся объективных методов отслеживания результатов 

деятельности школы.  

2. Разработка процедуры педагогического анализа получаемой информации.  

3. Создание компьютерного "банка данных", позволяющего наблюдать динамику реализации 

основных направлений деятельности по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования;  

4. Исследования профессионального самоопределения и предпочтений старшеклассников школы.  

5. Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов школы, их готовности к развитию 

нового качества образования. 

6. Экспертиза реализации программы мониторинга.  

7. Уровень сформированности ценностных отношений учащихся к окружающей действительности.  

8. Комплексный анализ деятельности образовательной системы школы.  



Структура и организация работы  
1. Служба мониторинга является подразделением второго оперативного уровня структурно-

функциональной модели школы.  

2. В состав Службы мониторинга входят:  

2.1 Директор школы – осуществляет мониторинг по экономическим показателям деятельности 

организации; анализирует деятельность школы на основе комплексного подхода (годовой анализ). 

Дает оценку эффективности поисковой деятельности по направлениям, заданным Программой 

Развития;  

2.2 Заместитель директора по УВР – курирует сбалансированность и гибкость учебных планов, 

целесообразность и эффективность инновационных процессов в ОУ по управлению процессом 

становления и развития нового качества образования; проводят экспертизу качества образования; 

составляют качественную характеристику знаний учащихся; анализируют качество образования в 

школе в сравнении с достижениями других ОУ района, города; отслеживает профессионально-

личностный рост педагогов школы;  

2.3 Руководители творческих групп (представители от МО учителейпредметников и классных 

руководителей) – осуществляют мониторинг инновационной деятельности школы по конкретным 

проблемам работы группы;  

3. Состав Службы мониторинга носит мобильный характер – в зависимости от возникающих 

проблем для проведения исследований могут привлекаться другие специалисты (независимые 

эксперты).  

 

Примечание:  

1. Положение о деятельности внутришкольной службы мониторинга принимается на 

педагогическом совете образовательного учреждения.  

2. Срок действия данного Положения не ограничен. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ 

АТ-БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ 

1. Общие положения  
1.1. Положение регламентирует содержание и порядок проведения классно-обобщающего контроля 

(КОК) – одной из форм внутришкольного контроля.  

1.2. Положение о КОК утверждается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

изменения и дополнения.  

1.3 Школьные предметные декады – это совокупная форма методической, учебной и внеклассной 

работы, представляющей собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на развитие 

познавательного интереса, кругозора и творческих способностей обучающихся.  

1.4. Необходимость проведения предметных декад обусловлена тем, что они позволяют 

рассматривать с разных сторон проблему обучения и развития обучающихся, с широким 

использованием внутренних ресурсов активизации познавательной деятельности.  

1.5. Сущностью предметной декады является создание эффективной системы взаимодействия 

обучающихся и учителей, направленного на развитие познавательных и творческих способностей 

обучающихся и пропаганду престижа знаний.  

1.6. Школьные предметные декады проводятся ежегодно учителями с целью повышения  

профессиональной компетентности, а также для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся. Предметные декады вводятся в учебно-воспитательный процесс школы с целью 

повышения интереса учащихся к изучению предмета либо цикла предметов.  

2. Классно-обобщающий контроль  
2.1. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе, с целью повышения 

качества учебно-воспитательного процесса в школе и направлен на получение информации о 

состоянии учебно-воспитательного процесса в том или ином классе.  

2.2. Основание для выбора класса для классно-обобщающего контроля:  

- снижение качества знаний учащихся,  

- увеличение количества детей в группе риска,  

- ослабление здоровья учащихся класса,  

- возникновение конфликтных ситуаций в классе,  

- улучшение показателей успеваемости,  

- улучшение результатов внеклассной работы,  

- улучшение микроклимата в классе,  

- переход класса в следующую ступень обучения,  

- окончание обучения на одной из ступеней школы,  

- смена многих учителей в классе,  

- переформирование класса.  

2.3. С инициативой проведения классно-обобщающего контроля может выступать любой член 

педагогического коллектива и родители. 

2.4. В ходе контроля изучается весь комплекс учебно-воспитательной работы в отдельном классе:  

ей;  

 

 

 



самоопределении;  

 

 

 

 

ителями учащихся;  

-психологический климат в классном коллективе.  

 

2.4. Классы для проведения контроля определяются по результатам анализа по итогам учебного года, 

полугодия или четверти.  

2.5. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся совещания при директоре или его 

заместителях, классные часы, родительские собрания, педагогические консилиумы.  

3. Задачи предметной декады:  
3.1. совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

3.2. вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса 

к изучаемым учебным дисциплинам;  

3.3. формирование банка педагогических технологий;  

3.4. апробация новых технологий, которые учителя используют в своей работе, новых форм 

организации школьного урока.  

4. Цели классно-обобщающего контроля  
4.1. Реализация целей (концепции) школы в работе учителей и классного руководителя.  

4.2. Согласование педагогических норм учителями класса; гармонизация противоречивых норм.  

4.3. Организация помощи учащимся: моделирование возможных траекторий развития учеников; 

создание условий по эффективному использованию резервов личности.  

4.4. Выяснение причин снижения качества знаний учащихся.  

4.5. Выяснение причин увеличения количества детей из группы риска.  

4.6. Выяснение причин ослабления здоровья учащихся.  

4.7. Выяснение причин возникновения конфликтных ситуаций: ученик-ученик, родитель-ученик, 

ученик-ученик.  

4.8. Определение степени подготовленности к переходу на следующую ступень обучения.  

4.9. Адаптация учащихся класса при переходе на следующую ступень обучения.  

4.10. Адаптация учащихся в переформированном классе.  

4.11. Выяснение причин повышения качества знаний учащихся для обобщения опыта работы.  

4.12. Выяснение причин уменьшения количества детей из группы риска для обобщения опыта 

работы.  

4.13. Выяснение причин улучшения здоровья учащихся для обобщения опыта работы.  

5. Этапы классно-обобщающего контроля  
5.1. Определение цели классно-обобщающего контроля.  

5.2. Сбор информации:  

а) посещение уроков, внеклассных мероприятий с целью, определенной для классно-обобщающего 

контроля; 

б) изучение документации;  

в) изучение материальной и методической базы учебного предмета;  

г) анкетирование, обработка результатов;  

д) собеседование с родителями класса, классным руководителем.  

5.4. Письменный анализ (справка).  

5.5. Подведение итогов классно-обобщающего контроля на совещании (педсовете, родительском 

собрании, собрании учащихся).  

6. Оценка состояния преподавания предмета  

6.1. Член администрации:  
· изучает классный журнал (накопляемость, объективность оценок, индивидуальная работа с 

учащимися, формы и объем домашнего задания, выполнение теоретической и практической части 

программы учебных предметов);  



· посещает и проводит анализ посещенных уроков, внеклассных мероприятий с целью определенной 

для классно-обобщающего контроля;  

· проверяет рабочую программу;  

· проверяет наличие учебно-методического комплекса по предмету и оценивает его;  

· проводит анализ материальной базы предмета и оценивает работу учителя по ее укреплению;  

· проводит срезы и контрольные работы (опросы) на соответствие объективности выставления 

отметок учащихся с целью выполнения государственного стандарта в преподавании учебного 

предмета.  

 

Примечание:  

1. Положение о классно-обобщающем контроле принимается на педагогическом совете 

образовательного учреждения.  

2. Срок действия данного Положения не ограничен 


