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, положЕниЕ
о внутришкольном мониторинге муниципального казённого образовательного

учреждеция ((средняя обшtеобразовательная школа J\ъб с углублённым изуче-

нием отдельных предметов)) г.о. Нальчик
1. Общие положения

1.1. Полоrкение о внутришкольном мониторинге качества образования в

школе (дшrее Поло>tсение) разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ

от 29.|2.2012 г. J\г9 2]3 <<об образовании в РоссийскоЙ Федерации>>, Устава школы.

1.2. Полоrкение определяет цел}1, задачи, внутришкольные показатели и

индикатоРы" инстрУментарий, функuиОнаJIьнуlо схему, организационную структу-

ру. порядок проведения внутришкольного моt{LIторинга качества образования.

1.3. В [Iолохсении применяются понrl,гия:

1.3.1. Качество образования - это интегра"Iьная характеристика Qистемы

общего образования школы, отражаюrцsя степень соотI]етствия достIIгаемых ре-

зультатов деятельности школы нормативным требованиям, социа,IIьному закЕLзу,

сформированI{ому потребитеJIяN{и образоватеJI ьных услуг.
|.з.2. Монtлторинг качес1ва образования - это система сбора, обработки

данных по внутришкольным показателям l1 индикаторам, хранения и предоставле-

ния инфОрмациИ о качестве образования при проведеtlии процедур оценки образо-

вательной деятельности школы, в том числе в рамках лицензироваI{ияо государст-

венной аккредитации, государственI{ого контроля и надзора.

1.3.3. Вну.гришкольные IIоказаtели и индикаторы мониторинга качества об-

разования - это комплекс показателей и иtлдикаторов, по которым осуществляется

aбор, обработка, хранение информации о состоянии и динамике качества образова-

ния.
2. Основные llелll, задачи, функuии и принципы школьного моIIиторИнга ка-

чества образования
2. l . Itель внvlпрuлuко-пьноzо,l4онumорullzа

2.|.|. Непрерывное, научно обоснованное, диагностико - прогностиче-

ское отсЛеживание динамики кttчества образовательных услуг, оказываемых обра-

зовательным учре)t(дением, и эффективности управления качеством образоваIIия,

обеспечение органов управления, экспертоIr в области образования, УправляюIцего

совета, осуществляIощих общественный характер управления образовательным
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учреждением, информацией о состоянии и динамике качества образования в шко-
ле.
2. 2 Заdачалl u м онumорuнzа качесmва образованuя являlопlся;

2.2.|. организационIIое и методическое обеспечение сбора, обработки,
хранения информашии о состоянии и динамике показателей качества образования.

2.2,2,Технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хране-
ния информации о состоянии и динамике качества образования.

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

2.2.4. Своевременное выявление изменений, происходящих в образова-
тельном процессе, и факторов, вызываюtцих их. " 

ъо2.2.5. Осуществление прогнозирования развития ваrкнейltлих процессов
на уровне школы. Предупреждение негативных тенденций в организации образова-
тельного процесса.

2.2.6. Оформление и пр9дставление информации о состоянии и динамике
качества образования.
2.3. Функцuям,u внуmрuu,жольно?о л|онumорuн?а качесmва образованuя являюmся:

2.3.|. Сбор данных по школе в соответствии с муниципаJIьныN{и показа-
телями и индикаторами моIiиторинга качества образования.

2,3.2, 11олучение сравнительных данных, выявление динамики и факто-
ров влияния на динамику качества образования.

2.3.З, Определение и упорядочивание информации о состоянии и дина,
мике качества образования в базе данных lllколы.

2.3.4. Коорлинация lIеятельtIости организационных структур, задейство-
ванных в процедурах мониторинга качества образования, и распределение инфор-
мационных потоков в соответствии с их полномочиями.
2.4, Основньl]и1,1прuнцuпа]чlu внуmрuu,tкольноzо л4онumорuнzа качесmва образоваtluя

2.4.|. Приоритет управления - это нацеленность результатов внутришко-
льного мониторинга качества образования на принятие управленческого решения.

2.4.2, I_{елостность - это единый последовательный процесс внутришко-
льного мониторинга качества образования, экспертизы соответствия муниципаJ]ь-
ным нормативам показателей качества образовательного учреждения, принятия
управленческого реlления.

2,4.З. Оперативность - это сбор, обработка и представление информации
о состоянии и динамике качества образования для оперативного принятия управ-
ленческого решения.

2,4,4. ИнформационнаrI открытость- доступность информации о состоя-
нии и динамике KaLIecTBa образования для органов местного самоуправления, осу-
ществляк)щих управлеI]ие, эксtIертов в области образования, в том числе предста-
вителей Управляюtцего Совета и обшественности.

3. Участники моIlиторинговых исследований.
3.1. Мониторинг сопровох(дается инетруктированием - обучением у{астников

УВП по вопросам применениJI норм законодате,цьства на пракIике и разъяснением поло-
жений нормативных правовых актов.

3.2. Общее методLfiеское руководство ор],анизацией и проведением мониторинга
осуществляет директор ttIKoJrы в соответствии с законом РФ (Об образовании>>, Кон-
венцией о правах ребенка, Уставом шкоJIь] и JIокаJIы{ьш правовых актов.
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3,3. Муниципальные образовательное rIреждение проводит мониторинговые ме-
poпpLUITpuI сиJIами cBo[D( специIUIистоI], имеюшIю( соответственное образование, обла-

дающих необход(имой ква.гlификацией.
3.3. l . аналитико-статистическаJI группа: директор школы, его заместители, руко-

водители кафедр, методических объединений (организачия сбора информаuии с по-
следуюIцим ана,rизом ) ;

з,3.2. творLIеская группа педагогоts (составители текстов контрольных работ, т9с-
тов по прелметам);

3.3.3. социологическая группа: кIrассные руководителио психолог-педагог, соци-
альный педагог ( пс иходиагностика, социологичеекие исследова ния и анаJIиз данных).

3.4, Ilo поручению директора моryт осуществJuIть монитоРичI;другие специали-
сты, обладаюшие необходимой квалификацией и компетенцией. 'ia.

3.5. АдминистрациJI школы по решению педагогического совета вправе обра-
титься в департамент образованием г. На,тьчика, нау{ные и методические учреждения за

помощью в организации проведенLш мониторинговых исследований.
3.6. Объекгом внутришкольного мониторинга являются:
3.6.1. субъект,ы (учащиеся, учителя, родители, администрация, социум микро-

района);
3.6.2. направления (эффективность и действенность внутришкольного управ-

ления, состояние и эффективность инновационной работы, состояние и результа-
тивность методичесrсой работы, качество преподавания и организация процесса
обученлtя, рабо,га с родителями, организация воспитательной работы, физическое
воспитание и состояние здоровья шкоIIьFIиков, IIосещение учащимися занятий,

уровень развития учащихся и состояние успеваемости, взаимодейQтвие с внешней
средой, анализ конечных результатов функчионированиrI lпколы, информатизация
УВП, подготовка к ЕГЭ и др.);

3.6.3. резуJIьтаты YI]I I;

3.6.4. условия их достижения показателей качества образования.
3.7. ПрелметоN4 мониторинга является качество образования как системообра-

зуrощий фактор образовательного учреждения и факторы его обеспечения.

4. Периодичность и виды мониторинговых исследований.
4.1. Периодичность и виды N,{ониторинt,()вых исследований качества образова-

ния оtlреllеляются необходиl\4остью получения объективной информации о реальном
состоянии дел в образовательном учреждении.

4.2.План-график, по которому осуществляются мониторинг, доводятся до всех

участ}{иков учебного процесса образовательного учрехцения в течение месяца (на
tlланерках, собраниях, совещаниях и т. д.),

4.3. Прололжительность тематических, либо комплексных проверок не должна
превь]шать
5-10 дней. Член1,1 коллектива образовательного учреждения должны быть преду-
пре}кдены о предстоящей проверке. В исключительных случаях оперативнLIй мони-
торинг возмо)t(ен без предупреждения.

4.4, Для осуществления комплексного мониторинга формируется рабочая
группа специалистов, издается приказ о сроках проверки, оI1ределении темы про-
верки, ус,гановлении сроков представления итоговых материалов, разрабатывается и

утверждается пjrан.
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4.5. План устанавливает особенности ланного вида мониторинга и должен
обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов монито-
ринга для подготовки справки (итогового документа) шо отдельным разделам дея-
тельности образовательного учреждения или лолжностного лица.

4.6. В xo/Ie проведения мониторинга и после его окончания специалисты, осу-
шествляк)щие N{ониторинг. при необхолимости проводят инструктирование членов
учебно-воспитательного проttесса по вопросам, относящимся к предмету проверки.
Результаты проведенного N4ониториI{га доводятся до сведения педколлектива.

4,7.В цIкоJIе осуществляется краткосрочный и долгосрочный моIlиторинг.
4.7,|. Краткосрочный ориентирован на промежуточные qезультаты качества

образоваtlия. -,,'

4.7.2. ffолгосрочный ориентированный tla реализацию ПроцjЬммы рtLзвития
школы.

5. Модель внутришкольного мониторинга
5.1. Первый этап - нормативно-установочный,
5. 1. l. разработка локальных актов. соtIровох(дающих мониторинг;
5,l .2. определение целей и задач педагогического мониторинга;
5,l,3. определение осIlовных показателей и критериев;
5.1.4. выбор способа установления реальных достижений обследуемого объ-

екта. выбор инструментария.
5.2. BTopoli этап - информационt{о-диагностический,
5.2.1, сбор информации с помощью подобранных методик (наблюдение, ин-

тервьюI,Iрование, опрось] устные и письменные, изуLIение директивных, норматив-
ных, инструктивЕIых, методических и других вопросов).

5.3. Третий этап - аналитический:
5.3,1. анализ результатов проведенной работы, оценка состояния объекта мо-

ниторинга, сопоставJ]ение его с (нормативI{ыми показателями)), установление при-
Чины откJ]онениЙ на основе логического анализа, разработка стратегии коррекци-
онно- рi}звиI]ающей работы.

5.4. Четвертый этап - итогово - прогности.lеский (завершающий).
5.4.1. оценка состояния объекта мониторинга с помощью разнообразных ди-

агI{остических приемов ;

5,4.2. сопоставление полученных резуль],а],ов с I1ервоначальными;
5,4,З, выводы, умозаключения о соотl]етствии избранных целей и задач педа-

гогического мо]lиторинга полученным результатам педагогической деятельности;
5.4.4. оПреДеление эффективности проведенной работы на основе логического

ана,тиза;

б. Права и ответственность участников мониторинговых исследований
качества образования

6.1. Субъекты уч9бно-воспитательного процесса школы имеют право на кон-
фиденчиальность информации.

6.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных
с научной или научно-методической целью.

6.З . За KaI]еcTBo мониторинга несут ответственноQть:
6.3.1. за дидактический мониторинг - заместитель директора по учебной ра-

боте;



6.З.2. за воспитательный мониторинг - заместитель директора по воспитатель-
ной работе;

б.3.3. за психолого-педагогический мониторинг - педагог-психолог школы;
6.3.4. за медицинский мониторинг - медицинский работник школы, шlассный

руковOдитель;
6.3.5. за управленческий мониторинг - директор школы;
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