


образовательных услуг, эффективности управления качеством образования, 

аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза её 

обеспечения и развития. 

2.1. Задачи мониторинга: 

• оценка качества образования на различных ступенях обучения, 

своевременное выявление пробелов, «западающих» тем и внесение 

соответствующих корректив в учебно-воспитательную деятельность; 

• составление информационно-аналитических материалов о состоянии 

образовательной системы школы. 

2.2. Основные принципы мониторинга. 

К мониторингу предъявляются определенные требования, которые можно 

сформулировать в виде принципов: 

• объективность информации; 

• сравнимость данных; 

• прогностичность; 

• информационная открытость. 

 

3. Организация и технология мониторинга 

3.1. Объект и участники мониторинга. 

Объектом мониторинга является класс, обучающийся, учитель, родители, а 

также отдельные направления образовательной деятельности: 

• уровень качества знаний, 

• степень адаптации обучающихся 1, 5 классов; 

• уровень степени обученности обучающихся (по всем предметам), 

• уровень сформированности универсальных учебных действий, 

• уровень воспитанности обучающихся, 

• посещение обучающимися занятий, 

• степень удовлетворенности обучающихся и родителей 

образовательным процессом, 

• качество преподавания и организация процесса обучения, 

• физическое воспитание и состояние здоровья обучающихся, 

• уровень развития обучающихся и состояние успеваемости, 

• подготовка к ГИД в форме ОГЭ и ЕГЭ, ВПР и РКР. 

3.2. Образовательное учреждение проводит мониторинговые мероприятия 

силами своих специалистов: 

• директор школы, его заместители, руководители методических 

объединений; 

• классные руководители, педагог-психолог (психодиагностика, 

социологические исследования и анализ данных). 

3.3. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный 

(непрерывный) мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки 

задач и создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и 

обработки информации) и периодический мониторинг (осуществляется 

периодически) в соответствии с внешними запросами. 



3.4. Мониторинг представляет собой уровневую структуру и включает: 

1 Уровень 

а) учитель предметник —> обучающиеся,  

б) психолог —> обучающиеся,  

в) классный руководитель —> обучающиеся.  

Первый уровень мониторинга осуществляет учитель, классный 

руководитель, педагог-психолог (наблюдение, фиксирование динамики 

развития каждого ученика и классного коллектива в целом или по 

определенным направлениям). 

2 Уровень - методическое объединение —> обучающиеся. 

Второй уровень мониторинга осуществляется руководителями 

методических объединений школы. 

3 Уровень - администрация —> обучающиеся. 

Третий уровень осуществляется администрацией школы, которая 

оказывает содействие в организации мониторинга, проводимого 

компетентными органами муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

3.5. Виды мониторинга: 

• тематический контроль (2-11 классы), целью которого является 

определение уровня усвоения разделов программы, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения пробелов в знаниях; 

• вводный контроль (2-11 классы), цель которого - определить степей 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

• промежуточный и итоговый (годовой контроль) (2-11 классы), цель 

которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН. 

Воспитательный мониторинг - непрерывное слежение за состоянием 

воспитательного процесса. Формы - наблюдение, собеседование, 

анкетирование. 

Психолого - педагогический мониторинг - непрерывное слежение за 

состоянием психологического здоровья учащихся, развитием их 

индивидуальных способностей. 

Медицинский мониторинг - непрерывное слежение за динамикой 

состояния здоровья учащихся. 

Мониторинг профессионального развития педагогических работников - 

непрерывное слежение за динамикой профессионального роста 

педагогических работников. Формы - посещение уроков, занятий, 

наблюдение за деятельностью педагогов. 

3.6. Методы сбора и обработки информации: 

• наблюдение; 

• анализ документов; 

• посещение уроков; 

• контрольные и проверочные работы; 



• анкетирование; 

• тестирование; 

• самооценка. 

3.7. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества 

образования определяются необходимостью получения объективной 

информации о реальном состоянии дел в образовательном учреждении. 

3.8. График, по которому осуществляются мониторинг, является составной 

частью плана работы школы, утверждается директором и доводится до всех 

участников учебного процесса образовательного учреждения в течение 

недели. 

3.9. Члены педагогического коллектива образовательного учреждения 

должны быть предупреждены о предстоящей проверке. В исключительных 

случаях оперативный мониторинг возможен без предупреждения. 

3.10. В ходе проведения мониторинга и после его окончания специалисты, 

осуществляющие мониторинг, при необходимости проводят 

инструктирование участников учебно-воспитательного процесса по 

вопросам, относящимся к предмету проверки. Результаты проведенного 

мониторинга доводятся до сведения педагогического коллектива. 

 

4. Порядок проведения внутришкольного мониторинга 

4.1. Для проведения мониторинга назначаются ответственные, которые 

фиксируются в составной части плана школы, в разделе «мониторинг», в 

графе «ответственные». 

4.2. В состав лиц, осуществляющих мониторинг, включаются (могут быть 

включены) директор школы, заместитель директора по УВР, руководители 

школьных МО. 

 

5. Итоги мониторинга 

5.1. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, 

содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

5.2. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при директоре и заседаниях МО. 

5.3. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 

рекомендации и принимаются управленческие решения. 

 

 


