
Мунuцuпально е 
2буО о бrаз о в аmельн о е учр еас d е нuе

< Пче вская С ОIЦ оиа. С аdьr*аДuсуiоЬо", о,

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
моу <пчевская сош
им. Садыка Щжумабаева>
(протокол от 30.08.2019 Nч l)

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
МоУ <<Пчевская Сош
им. Садыка .Щжумабаева>
(протокол от 02.09.20t9 М l)

УТВЕРЖДЕНО

Минобрнауки

Минобрнауки

--4

о внутрен н ем м он итор" *:f"lтI*1Ёrаз ова н ия орга ш иза ц и и lосуществляющей образовательную деятельность

1 ! 1. Общие положения.t.l. rrоло)
осуществляю*.о^:ЁlЦ":{ff ;:;Т"#;Тffi;ý;'#:-,ъ:rffiТffi u;|#l.*"",
u ро..ЙJп#Ё:ffilХХС ФеДеРа,ШЬЕЫМ Законом от 29.12.2012 Бliз-оз коб образоваЕии

- ФедеральЕым законом от 27.07.2006 м 152-ФЗ <о персональЕьж дiш{Еых>;Федеральным_ государственным образовательным стilЕдартом (далее Фгос)ЕачilIь}IоГо обЩего образования, УtВерх(деЕным шрикЁlзом минобрнауки от 06.10.2009М З73;

о, rz.ri.zPrf,ol€ r;;;:"""'" 
ОбЩеГО Образования, утверждеЕЕым приказOм

о, rz.oi.zfi|ffoii,"o""'" ОбЩеГО Образования, утвержденным прикt}зом

- Уставом ОО;
- локuUIьЕыми нормативными-l1тами ОО (положением о внугреЕней системе оценкиКаЧеСТВа образования (далее - ВСОКО; 

" .ro*"}"i"", о форуах, периодичности, порядкетекущегО контроlЦ успеваемости и промежуточной ат:гестации обучающихся).1,2, Внутренний моЕиторин. й*.;, : ;Ъ""""р"l1_9ргgшзует администрация ОО.1,3, Мониторинг представJuIет собой часть Ё*ýО Это непрерывное наблюдение зафаКТИЧеСКИМ СОСТОЯЕием педагогической системы оо для й;;;Ъоисходящих в нейизменений, вьUIвления факторов, которые влияют на достиж"""" 
-*йства 

образоваЕия иприЕятие обоснованньD( управпa""aaп"*.рar"r"й.- 
- --'

1.4. В настоящем Положении l
_ _ 1.4.r Мониторинг качес""" JuТ#х'#'i"ffjЁ#;ъъЖх;.ии, 

сбора, храЕеIIия,обработки и распространеЕия 
"Ьорruц"" о 

-l."..пьности 
системы образования,

приказом МОУ <<Irчевская СОШ
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обеспечивающаJt непрерывное пролоЕгировацное отслеживание ее состояЕия в целях

выявлениЯ соответстВия (илИ "aaооr*rйия) 
ее р**"r"" и функuИонирования 

задаЕным

цеJU{мИсВоеВременногопринятияаДекВаТныхУпраВленческихрешенийПокоррекции
образовательноЙ деятелънОсти и созданньD( для нее условий на основе анализа собранной

;;Ъ"рr"}];:ffi"*ътхъъЁ:l"#Ё].'ft пп.*.паJIхарактеристикаобразования,Выражшощая

сТеIIеньеГосоотВеТстВияогос^.-оо*..ообразованияИпотребностямЗаказчика
образовательных услуг, в том числе степонь достижения IIланируемых результатов осЕовнъж

образовательньж ;;"р;"* (ла_тrее ооп) по уровням общего образования,

1.4.3.ПеДагогическаясисТема_этосоВокУпностьВЗаиМосВяЗанныхстрУктУръ{ых
коМIIонентоВ'коТорыеоо".д"""*,u,оДнойобразовательнойцелЬю'напраВленноЙна
достижение планируемых результатов,

2, Щель и задачи, обьекты и субъекты, направления мониторинга

2.1. цели мониторин.u _ *уЫ;ай, Ёооо*"п"" " u*_",a информаuии о состоянии

педагогической системь1 оIIределит" rпаrrра"пения развития обра^зовательной деятельЕости в

соответствии с требованиями ФгоС общего образования и п|инятъ обоснованные

управл9нческие решени]:____лlтоu"пенные 
на 

_ 
IIовышение качества образования

и способствующие достижению оОfrаюшrимися план^ируемых результатов образования,

2.2. Для достижения поЪru"п"пrrur* ц,п,й администрации и педагогическому

коллективу;fiiЁжJiт:ff#uJfi"оо.,r.r,р.р-lYой системы сбора, обработки и хранения

информач"" о йrоянии образователЬНОй ДеЯТеЛЬНОСТИ ОО; 
)янии образователl

_разрабоТатьиреtшиЗоВатьаJIгориТМаналиЗаДанныхосостоянииобразоВаТельнои

ДеЯТеЛЬНОСТИ; 
rTrTr,ff^DqTTt пеятельность всех субъеКТОВ МОНИТОРИНГа; 

____rr, fiаfiоглгLIrе

_ :::::Ё.#:;:т:#;:"##;;;;;;;;;;;",.по.оu"" 
в развитии ПеДаГОГИЧеСКОИ

системы ОО;

- выявлятъ действуюrцие на качество образования факторы, принимать меры по

МиниМиЗацииДействиянегатиВныхфактороВиУсТранениюихпослеДсТВий,преДУпрежДаТЬ
негатиВныеТенДенцииВоргани.uц""Ъбр*оВатеЛЬнойДеятельносТи;

_проГноЗироВаТьразВитиеважнейшихпроцессоВнаУроВнеоонаосноВеанаJIиЗа
поJIУченныхДаЕIIьж,приниМаТЬУпраВленЧескиерешенияпореЗУльТатаммониТоринга;

оцеЕивать эффективносiь и полноту реаJIизации методического обеспечения

образовательной деятельности,

i'ioi*XXlXl,T;Ж:XiНi"oc'b - реалj{зация ооп по уровням общего образования;

_ p..yniiir;; ;";;"" ооп-,,о есть образовательЕые результаты обучающихся;

образователъЕыер..Ур.u,(кадровое,финансовое,Материалъно-Техническое'
методическое обоспечение, ор,u""Ъuчия питания и др,),

ВобъектахмониТоринГааДМиЕисТрация"''"д-о,ическийхоллекТиВоовыДеляют
компоненты, которые позволяют отследить ";;;;"; 

ТРебОВаНИЙ ФГОС ОбЦеГО

образован"" n .rруоrур. ло9} 
,,о уро""", общего образования, к условиям реаJIизации ооп,

к результат"* ;;;;;" ооп, " 
ор".*руются ,u о.rоut Ые аСПеКТЫ КаЧеСТВа ОбРаЗОВаНИЯ:

качество результата; качество условий (программно-методические, материально-технич9ские,

каДроВые,информаrrионно-Технические'органиЗационныеидр.);каЧесТВоПроцессоВ.
2.4.ориентацИяМониТоринганаосноВныеаспекТыкаЧесТВаобразованияПреДпоЛаГаеТ

иерархичность структуры мониторинга, где гпавенствующее полохение занимает качество

результата образовательной деятельности 
_'];;;;;" образовательных достижений

обучающи""" й его соответствие планируемым Ё;;;;;"'."М. РеЗУЛЬТаТ ОбР-аЗОВаТеЛЬНОЙ

деятельности определяется качеством самого проu"ъu и качеством условий, необходимых для

его реыIизации,



w

2.5. Субъекты мониторинга: администрация ОО; педагогические работники.
2.6. Направления мониторингq_определяются исходя из оцеЕиваомого показателя

качества образования.Порядок реt}лизации рiвличньж направлениЙ мониторинга

реглаI\4ентируется нормативIlыми правовыми актitми. Реализация внутреннего мониторинга
осуществляется в рамках функционирования региональной системы оценки качества
образования
и ВСоКо.

2.7. Проведение мониторинга взаимосвязано с процедурами надзора и контроля
качества образования: лицензированием образовательной деятельности; государственноЙ
аккредитацией ОО; государственной итоговой аттестацией выпускников; контрольно-
инс11екционной деятельностью; аттестацией педагогических и руководящих работников.

2.8. ,Щля rrостроения системы показателей и параir,lетров мониторинга используются
rrоказатели и параметры федеральной и региональньIх систем оценки качества образования.

2.9. Основными шринципами реализации мониторинга являются иерархичность,
объективность полуrаемой информации, сравнимость и сопоставимость результатов
мониторинга, прогностичность и целевое назначение.

2.10. Основными потребителями результатов мониторинга являются: администрация
и педагогические работники ОО, обуlающиеся и их родители (законные представители),
представители общественностц и др.

3. Оргапизация и технология мониторинга
3.1. Формы, направления, процедура проведения и технология мониторинга

определяются
администрацией ОО.
З,2. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных

информационно_коммуникационньIх технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и
использования ичформации.

3.3. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:

структурирование баз данньIх, обеспечивающих хранение и оперативное
использование информации;

- обработка полгIенньIх данных в ходе мониторинга;
* анаJIиз и интерпретация полгrенных данньIх в ходе мониторинга;

- подготовка документов по итогам анализа полr{енных данньж;

- ознакомление потребителей с результатами мониторинга.
3.4. Методы сбора информаuии:

- наблюдение;

- анализ документов;
- посещение уроков;

диагностика планируемых результатов освоения ООП (по уровням общего
образования) обуrающихся;

- анкетирование;

- тестирование;

- интервьюирование;
* самооценка.
3.5. Методы обработки и .накопления информации при проведении мониторинга.

Обработка и накопление информации, полуленной в ходе мониторинга, rrроводится
з.lN,IеститоJuIми руководителя ОО по учебно-воспитательной работе (далее УВР).

о проведении



заместитель руководителя оо по увр систематизирует результаты мониторинга в

электронНом виде в форме таблиц, диагрЕIмм, измерительных шка1, в текстовой форме,

3.6. В технологии анализа IIолуIенных данньж в рамках мониторинга применяются

методЫ описателЬной статистическоЙ обработки,

3.7. Содержание мониторинга вкJIючает основные показатели, по которым идет сбор

информаЦии.Показатели определяет администрация ОО с учетом нормативньIх правовых

актов, методических писем фелерального, регион€шьного и муниципального уровней, а также

с учетом особенностей оО (контиriгента и т, д,),

3.8. общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются:

ваJIидность, надежность, Удобство использования, стандартизированность и

шробированность.' i.g. в процессе мониторинга оцениваются собираемые данные по совокупности

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования,

3.10, Проuелура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на

установление качествеIlньIх и количественньIх характеристик объекта,

3.11. основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку

образовательной деятеJIьности оЬ, являются анаJIиз изменений характеристик во времени

(динаrr,rический аЕшиз) и сравнение одних характеристик с анаJIогичными в рамках

,raдuaоa"пеской системы (сопоставительный анализ),

з.|2, По итогам анаJIиза полrIенньш данньш в рамках мониторинга готовятся

соответствующиs документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения

руководитеJUI оо, органов уIIравления образованием, педагогического коллектива оо,

рЬл"rеп"t (законньпt rrр"д"ru""телей) обучающихся и обучающихся.

3.13. Результаты мониторинга являются основанием для принятия обоснованньж

управленческих решений администрацией ОО,
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