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Положение о мониторинге в МАОУ «СОШ №8» 

1. Общие положения 

1.1 Мониторинг в МАОУ «СОШ №8» представляет собой систему сбора, обработки, 

анализа и хранения информации о функционировании педагогической системы, 

обеспечивающей непрерывное отслеживание еѐ состояния, своевременную корректировку 

и прогнозирование развития. 

1.2 Основными принципами мониторинга в МАОУ «СОШ №8» являются комплексность, 

системность и оптимальность. 

1.3 Целью мониторинга в школе является получение точной объективной и 

сопоставимой информации о состоянии и тенденциях развития образовательного процесса 

для коррекции образовательной деятельности и прогнозирования дальнейшего развития 

системы.   

1.4  Все направления мониторинга в МАОУ «СОШ №8» взаимосвязаны и представляют 

собой общую систему. 

1.5 Для всех направлений мониторинга характерно использование тестирования, как 

наиболее современного, дидактически обоснованного и объективного способа 

отслеживания результатов учебно-образовательной деятельности учащихся. 

1.6 Дополняют систему мониторинга качества образования традиционные методы: 

контрольные работы, диагностические задания, срезы, наблюдения, отслеживание, 

анкетирование и пр. 

       2. Функции мониторинга 

2.1 Мониторинг помогает отследить степень освоения программ каждым учащимся в 

классе в целом, создаѐт основу для принятия решений о необходимых корректировках 

программ, характере дальнейшего их внедрения или об отказе от них. 

2.2 Мониторинг способствует повышению качества образования, выявляет, отслеживает и 

сохраняет устойчивые качественные показатели по отдельным предметам, определяет 

области дальнейшего развития для ведения целенаправленной работы в данных 

направлениях. 

       3. Основные направления мониторинга: 

3.1 Структура и организация управленческой деятельности 

Цель: Обеспечение эффективного отслеживания за состоянием учебно-воспитательного 

процесса в МАОУ «СОШ №8», обобщение результатов деятельности, корректировка 

управленческой деятельности на основе результатов мониторинга. 

Формы и методы исследования: Объективная оценка и анализ количественных и 

качественных показателей, экспертиза, проблемно-ориентированный анализ, 

анкетирование, диагностирование, собеседование, изучение документации.  

Субъекты мониторинга: Члены административной команды и руководители 

функциональных подразделений школы. 

3.2 Уровень учебно-личностных достижений учащихся 

Цель: Объективная оценка учебных и внеучебных достижений учащихся, установление  

соответствия качества образования и воспитания, реализуемого школой, требованиям 

федерального государственного стандарта образования. 

Формы и методы исследования: Анализ количественных и качественных показателей, 

тестирование, анкетирование, контрольные работы и срезы, диагностирование.  

Субъекты мониторинга: Заместители директора  

3.3 Профессиональное мастерство педагогов 



Цель: Объективная оценка и анализ уровня квалификации, образовательного уровня, 

качества учебно-воспитательной деятельности, реализации современных образовательных 

технологий. 

Формы и методы исследования: Анализ количественных и качественных показателей, 

экспертиза, проблемно-ориентированный анализ, анкетирование, опрос, 

диагностирование, собеседование, изучение документации, анализ посещѐнных уроков, 

мероприятий, занятий. 

Субъекты мониторинга: Заместители директора, руководители структурных 

подразделений школы 

3.4 Инновационная деятельность в МАОУ «СОШ №8» 

Цель: Объективная оценка и анализ состояния инновационной, исследовательской и 

опытно-экспериментальной работы в школе, выявление наличия инновационного 

потенциала педагогического коллектива. 

Формы и методы исследования: Анализ количественных и качественных показателей, 

экспертиза, проблемно-ориентированный анализ, анкетирование, опрос, 

диагностирование, собеседование, изучение документации, анализ посещѐнных уроков, 

занятий, мероприятий. 

Субъекты мониторинга: Заместители директора, руководители структурных 

подразделений школы 

3.5 Психологический климат 

Цель: Оценка и анализ уровня адаптации учащихся, личностного развития и степени 

удовлетворѐнности членов образовательного процесса. 

Формы и методы исследования: Анкетирование, опросы, диагностирование, анализ 

количественных показателей 

Субъекты мониторинга: Заместители директора, руководители структурных 

подразделений школы 

 

4. Для  обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: 

организуется сбор информации о качестве образования для осуществления внутреннего 

мониторинга по следующим показателям: 

- итоги регионального экзамена, ГИА и ЕГЭ; 

- итоги Всероссийской олимпиады школьников;   

- результаты контрольных срезов знаний обучающихся;  

- оценка уроков, посещенных администрацией ОУ;   

- кадровый потенциал ОУ;  

-степень удовлетворѐнности родителей обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Ответственные за ведение   внутреннего мониторинга: 

 

ФИО ответственного Раздел  Сроки обновления  

Заместитель директора по 

УВР 

Общая информация  1 сентября – полное 

обновление Раздел 1 Период мониторинга 

Раздел 2 Локальные акты по 

осуществлению мониторинга 

качества образования 

Раздел 4 Промежутки 

времени (рубежи), в которые 

осуществляется сбор 

информации 

Раздел 5         Результаты 

регионального экзамена, ГИА 



и ЕГЭ 

Раздел 6 Результаты 

контрольных срезов знаний 

обучающихся в текущем 

учебном году 

ежемесячно 

Раздел 7 Результаты участия 

обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

1 марта текущего года 

Раздел 11 Управленческие 

решения, принятые по итогам 

мониторинга качества 

образования 

1 сентября 

Заместитель директора по 

УВР (методическая работа) 

Раздел 8 Кадровый потенциал 

общеобразовательного 

учреждения 

1 сентября 

Раздел 9 Выводы 

администрации 

общеобразовательного 

учреждения по итогам 

посещения уроков 

1 сентября 

Заместитель директора по 

ВР 

Раздел 10  Степень 

удовлетворѐнности 

родителей обучающихся 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

1 сентября 

Ответственный за ведение 

школьного сайта 

Общая информация 1 сентября – полное 

обновление 

Размещение информации на 

сайте школы 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


