
 

 

 



 

 

 определение степени соответствия образовательных результатов обучающихся 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

 совершенствование содержания и технологий образования; 

 повышение качества образования. 

2.3. Функции  внутреннего мониторинга качества образования 

Система внутреннего мониторинга качества образования выполняет следующие 

функции: 

 информационно-аналитическая;  

 контрольно - диагностическая;  

 коррективно-регулятивная;  

 стимулирующая.  

2.4.  Принципы  внутреннего мониторинга качества образования: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп  пользователей результатов мониторинга; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии  и 

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога;  

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;   

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в учреждении. 

3. Основные направления внутреннего мониторинга оценки качества образования.  
 

 Мониторинг качества образования в учреждении осуществляется по трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

3.1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (данные внутренней и внешней диагностики); 

 метапредметные результаты обучения (данные внутренней и внешней 

диагностики); 

 личностные результаты; 

 здоровье обучающихся; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

3.2. Качество реализации образовательного процесса: 



  основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

    реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

    качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

    удовлетворённость родителей деятельностью учреждения. 

3.3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 кадровое обеспечение; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение; 

     удовлетворённость  родителей условиями, созданными  в учреждении. 

 

4. Организация и технология  внутреннего  мониторинга качества образования 

4.1. Организационной основой осуществления процедуры внутреннего мониторинга 

оценки качества образования является План внутришкольного контроля, в котором 

определяются форма, направления, сроки и порядок проведения внутреннего 

мониторинга оценки качества образования, ответственные исполнители. План 

утверждается приказом руководителя и обязателен для исполнения всеми работниками 

учреждения. 

4.2.Общими требованиями к инструментарию мониторинга являются валидность, 

надежность, удобство использования, доступность для различных уровней управления, 

стандартизированность и апробированность. 

4.3. В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются 

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

4.4. Реализация  внутреннего мониторинга качества образования может осуществляться 

через процедуры оценки качества: 

 лицензирование учреждения; 

 государственную аккредитацию учреждения; 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников; 

 независимые формы промежуточной и итоговой аттестации по ступеням 

образования; 

 мониторинг качества образования; 

 внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности; 

 конкурсы. 

4.5. Методы проведения внутреннего мониторинга оценки качества образования в 

учреждении: 

 экспертное оценивание; 

 тестирование, анкетирование; 

 проведение контрольных и других проверочных работ; 

 статистическая обработка информации; 

 наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

 собеседования с обучающимися, педагогами, родителями. 

4.6. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады, ведомость уровневой дифференциации), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива учреждения, учредителя, родителей. 

4.7. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне учреждения. 



4.8. Результаты мониторинга качества образования в сравнении за несколько (два и 

более) лет составляют основу публичного доклада руководителя, доводятся до сведения 

обучающихся, учителей, родителей через родительские собрания, сайт учреждения. 

 
5. Заключительные положения. 

5.1. Положение принимается на педагогическом совете учреждения, утверждается и 

вводится в действие приказом руководителя. 

5.2. Положение действительно до принятия нового Положения. 

5.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

5.4. Положение обязательно к применению для всех педагогических работников 

учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования  

МБОУ "Буторлинская оош" 

№ Объекты мониторинга Показатели Сроки проведения 

1. Качество образовательных результатов 

1.1 Предметные 

результаты обучения  

качество знаний/средний балл на 

стартовой диагностике 

1 раз в год 

(сентябрь) 

качество знаний/средний балл на 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

в течение 

учебного года 

процент обучающихся на "4" и "5" по 

классам в сравнении класса с самим 

собой 

по итогам 

четвертей и 

учебного года 

данные независимой оценки уровня 

учебных достижений обучающихся 

(ВПР, мониторинги и др.) 

по плану 

пороцент обучающихся, 

участвовавших в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах 

1 раз в год (май) 

достижения обучающихся, 

участвовавших в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах 

1 раз в год (май) 

1.2. Метапредметные 

результаты обучения 

уровень сформированности 

регулятивных УУД  

По плану  

уровень сформированности 

познавательных УУД 

уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

уровень развития ИКТ-

компетентности 

1.3. Личностные 

результаты 

уровень социализированности и 

уровень воспитанности в соответствии 

с перечнем из ООП 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

уровень учебно-познавательной 

мотивации (базовый, познавательный, 

социальный, социально-духовный) 

мониторинг участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

(количество) 

1.4. Здоровье уровень и структура общей 1 раз в год (май) 



обучающихся заболеваемости 

заболеваемость в детоднях на одного 

обучающегося 

распределение детей по группам 

здоровья 

показатели физической 

подготовленности 

показатели травматизма 

1.5. Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

доля родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов 

1 раз в год 

(ноябрь) 

2. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные 

образовательные 

программы 

(соответствие 

структуре ФГОС) 

наличие утвержденных 

образовательных программ, 

соответствующих структуре ФГОС  

1 раз в год 

(сентябрь) 

наличие утвержденной программы 

развития учреждения 

1 раз в год 

(сентябрь) 

2.2. Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

наличие рабочих программ учителей 

по всем предметам учебного плана 

1 раз в год 

(сентябрь) 

качественное выполнение учебного 

плана и рабочих программ 

в конце каждой 

четверти и за год 

2.3. Качество внеурочной 

деятельности 

(включая классное 

руководство) 

качественное выполнение рабочих 

программ внеурочной деятельности 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

сохранность контингента всех 

направлений внеурочной 

деятельности 

в течение 

учебного года 

качественное выполнение плана 

воспитательной работы учреждения, в 

том числе планов работы классных 

руководителей 

1 раз в год (май) 

2.4. Удовлетворённость  

родителей 

деятельностью 

учреждения 

доля родителей, положительно 

оценивших режим работы учреждения 

 

1 раз в год 

(ноябрь) доля родителей, положительно 

оценивших основные направления 

деятельности учреждения:  

- развитие интеллектуального 

потенциаля,  

- формирование общей культуры, 

- развитие творческих способностей,  

- сохранение и укрепление здоровья 

доля родителей, положительно 

оценивших внеурочную деятельность 

доля родителей, положительно 



оценивших качество питания 

доля родителей, принимающих  

активное участие в организации 

учебно-воспитательного процесса 

1 раз в год (май) 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1. Материально-

техническое 

обеспечение 

процент обеспеченности 

обучающихся учебниками 

1 раз в год 

(сентябрь) 

количество обучающихся на один ПК в течение 

учебного года 

наличие ТСО в соответствии  с ФГОС 

НОО 

в течение 

учебного года 

3.2. Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия 

соответствие тепло-водо-

электроснабжения, канализации, 

средств пожарной безопасности 

СанПиН 

в течение 

учебного года 

выполнение предписаний 

проверяющих органов 

в течение 

учебного года 

3.3. Кадровое 

обеспечение 

доля педагогических работников, 

имеющих профессиональное 

образование, в том числе высшее 

1 раз в год 

(сентябрь) 

доля педагогических работников, 

имеющих аттестационную категорию 

1 раз в год 

(сентябрь) 

доля педагогических работников, 

использующих ИКТ в 

образовательном процессе 

в течение 

учебного года 

3.4. Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

полнота, правильность и 

своевременность ведения школьной 

документации 

в течение 

учебного года 

3.5. Удовлетворённость  

родителей условиями, 

созданными  в 

учреждении. 

доля родителей, удовлетворенных 

условиями, созданными в 

учреждении: 

- реализация возможностей ребенка, 

его интересов 

- учет индивидуальных способностей 

ребенка 

- комфортная, безопасная, 

миролюбивая обстановка 

- сотрудничество учителей и 

родителей 

- отношения между учащимися в 

классе, школе 

- материально-техническое оснащение 

учебного процесса 

1 раз в год 

(ноябрь) 

 


