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ПОЛОЖЕНИЕ О МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИlI

I. обшuе поломсенал

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации }lЬ273-ФЗ от 29.12.2012 года <Об образовании
в Российской Федерацип>, Уставом ГБОУ, центр диагностики и
консультирования г.о. Сызрань (далее Учреждение) и регламентирует
содержание и порядок проведеншI внутришкольного мониторинга качества
образованиrI администрацией Учреждения.

2. Настоящее положение устанавливает единые требования при проведении
мониторинга качества образования (далее 

- 
мониторинг) в Учреждении.

3.Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются
прикzвом директора на основании решения педагогического совета
Учреждения.

4. Система мониторинга качества образования является составной частью
системы оценки качества образования и служит информационным
обеспечением образовательной деятельности образовательного )л{реждения.

5. В настоящем положеЕии используются следующие термины:

Монumорuнz- систематическое отслеживание процессов, результатов,
других характеристик образовательной системы для выявления соответствия
(или не соответствия) ее р€lзвития и функционирования заданным целям.

анzшIиза, хранения и распространения информации об образовательной системе
и ее отдельных элементах, которчLя ориентирована на информационное
обеспечение управления качеством образования, позволяет судитъ о состоянии
системы образования в любой момент времени и обеспечить возможность
прогнозирования ее р€ввития.

Качесmво образованuя- интегральная характеристика системы
образования, отражающая степень соответствия ре€rльных достигаемых
образовательных результатов нормативным требованиям, социaльным и
личностным ожиданиям.

2. Щель и задачи мониторинга

2. 1. Щелью мониторинга является сбор, обобщение) анаJIиз информации о
состоянии системы образования Учреждения и основных пок€вателях ее

функционированиr{ для определения тенденций развития системы образования
в территории, принlIтия обоснованных управленческих решений по
достижению качественного образования.

2.2. Щля достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
-:.'



. формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения
информации о состоянии системы образования;

координация деятельности всех r{астников мониторинга;

СВОеВреМенное вшf,вление динамики и основных тенденций в развитии
системы образованиrI в Учрежде нии;

ВЫЯВЛеНИе деЙствУющих на качество образования факторов, принятие
МеР ПО МИНИМИЗаЦии ДеЙствия и устранению отрицательных последствиЙ;

. фОРМУЛиРОВание основных стратегических направлений р€ввития
системы образования на основе ан€UIиза пол)л{енных данньгх.

2.3.проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества
образования:

качество резулътата;

качество условий (программно-методические, матери€lлъно-технические,
кадровые, информационно-технические, организационные и др.);

о К€lЧ€СТВо ПроцессоВ.

2.4.НаправлениrI мониторинга определяются, исходя из оцениваемого
Учреждения зааспекта качества образования по результатам работы

предыдущий 1^rебный год, В соответствии с проблемами и задачами на текущий
год.

2.5.основными принципами функционирования системы качества
образования являются объективность, точность, полнота, достаточность,
системаТизированность, оптим€LпьностЬ обобщения, оперативность
(своевременность) и технологичность.

2.6. Основными пользователями результатов мониторинга являются органы
управления образованием, администрация и педагогические работники
образовательных 1..rреждений, Об1..rащиеся и и* родители, представители
общественности и т. д.

3. Организация и техIlология мониторпнга

3.1.Мониторинг осуществляется в двух формах:
(непрерывный) мониторинг (осуществляется Еепрерывно
задач и создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и
ОбРабОТКИ ИНфОрмации) и Irериодический мониторинг (осуществляется
периодически) в соответствии с планом.

3.2.МОниТоринг представJuIет собой уровневую иерархическую структуру и
включает в себя административный уровень Учреждения, уровень

-.-

постоянный
постановки



методических объединеНиrI }п{ителей-предметников и классных руководителей
и уровень Управпяющего Совета.

3.4.Проведение мониторинга требует взаимодействие на всех уровнях
Учреждения.

3.5.Дя ПроВедения мониторинга н€вначаются ответственные лица, состав
которых утверждается прикulзом директором Учреждения. В состав лиц,
осУЩествляющих мониторинг, вкJIючаются заместитель директора по УВР,
руководители МО, r{ителя.

3 . 6.Проведение мониторинга продполагает широкое исцользование
соВременных информациоЕньIх технологиЙ на всех этапах сбора, обработки,
хранениrI и использования информации.

4. Реализация мониторинга

4. 1 .РеалиЗация мониторинга предполагает последовательность следующих
действий:

о опроделение и обоснование объектамониторинга;

. сбор данных, используемых дJuI мониторинга;

. СТРУКТУРИРОВание баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное
использование информации;

. обработка полученных данных в ходе мониторинга;

о Е}Н€LIIиз и интерпретация поJý/ченных данных в ходе мониторинга;

о ПоДГоТоВка ДокУМенТоВ По иТоГаМ аНrUIиЗа ПолУченных Данных;

о РаСПРОСТРаНеНИе РеЗУЛЬТаТОВ МОНИТОРИНГа СРеДИ ПОЛЬЗОВаТеЛеЙ
мониторинга.

4 .2.Общеметодологическими требованиями к инструментарию
МОНИТОРИнга яВЛяЮтся целесообразность, в€Lпидность, удобство использования)
Доступность дJIя р€вличных уровней управлениrI, стандартизированность и
апробированность.

4.3. ПРоцеДУра измерения, используемая в рамках мониторингq направлена
на установление качественных и количественных характеристик объекта.

4.4. В отношении характеристик, которые вообще или практически не
поддаются измерению, система количественных оценок дополняется
качественными оценками.

4.5. Основными инструментами, позвоJIяющими дать качественную оценку
системе образованиrI, являются - анал]Iз изменениЙ характеристик во времеЕи



(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в
рамках образовательноЙ системы (сопоставительный ана_пиз).

4,6, При оценке качества образования основными методами установленияфактических значений показателей являются экспертиза иизмерение, Эксперmuза- всестороннее изучение состояния образъвательных
ПРОЦеССОВ, УСЛОВИЙ И РеЗУЛЬТаТОВ образовательной деятелън ости.изпtеренug _
оценка уровня образовательных достижений с помощъю контрольнъrх
измерителъных матери€tлов (традиционньIх контрольных работ, тестов, анкет и
др.), имеющих стандартизированную фор*у и содержание которых
соответствует реализуемым в школе образователъным программам.

5. Методы проведения мониторинга:

экспертное оценивание,

тестиров ание ) анкетирование, ранжирование,

проведение контрольных и других ква-гrификационных работ,
аналитическ€ш и статистическая обработка информации и Др.,

. наблюдение,анкетирование.

в соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга
показатели и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются всистемУ показателей И параметРов мониТоринга нижестоящего ypoBIUI.

б. Основные цаправлепия:

6.1.Виды мониторинга

, оценка общего ypoBIUI усвоениrI обуrающимися начальной шКолы
базовых знаний и умений по изrIаемым предметам;

о МоНИторинг качества образования на основе государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 классов

о Мониторинг и диагностика 1"rебньгх достижений обучающихся по
завершеНии на всеХ ступенях общего образованиjI по каждому уrебномупредмету И по завершении уrебного года (в рамках стартового,
триместрового, итогового внутреннего и внешнего контроля);

о МоНИТоринг ypoBIUI И качества воспитаниrI, обеспечиваемого в
Учреждении,

о Мониторинг качества преподавания темы, уrебного предметq модуля.

6.2. По итогаМ ан€UIиза полr{енЕьIх данньrх моЕиторинга готов ятся
соответствующие документы (отчеты, справки, докJIады), которые доводятся досведения педагогического коллектива Уьреждения, учредителя, родителей.




