


1.Общие положения 

        Программа мониторинга качества образования является 

приложением к положению  о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ СОШ № 43 ст. Северской  муниципального 

образования Северский район и механизмом  реализации целей и задач 

ВСОКО, обеспечивает проведение анализа образовательного процесса 

школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования. 

         Программа мониторинга направлена на получения информации о 

качестве образования в образовательной организации на основе оценочно - 

критериальных комплексов, методик, обеспечивает обобщение, 

классификацию и анализ информации мониторинговых исследований. 

Основными значениями и приоритетами школьного мониторинга как 

системы оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

являются: 

 для учащихся – мотивация каждого ученика к реализации своих 

потенциальных возможностей в обучении; 

 для родителей (законных представителей) – повышение уровня 

информированности об успехах их ребенка и об общем качестве 

образования в школе; 

 для учреждения – улучшение имиджа, повышение 

конкурентоспособности и увеличение контингента учащихся. 

 

Цель программы: обеспечение устойчивого развития системы образования 

в школе в соответствии с потребностями всех участников образовательного 

процесса, контроль за соблюдение законодательства в сфере образования. 

 

2. Объекты мониторинга  качества образования: 

 образовательные результаты обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ 

государственным стандартам); 

 образовательный процесс, включающий условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация 

питания; 
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 основные и дополнительные образовательные программы, 

реализуемые в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 состояние здоровья обучающихся. 

 

3. Содержание и структура мониторинга 

Мониторинг в школе представлен двумя уровнями: 

Первый уровень  (индивидуальный,  персональный).  

Его осуществляют учителя, классные руководители, по следующим 

критериям:                                                                             

дидактическому - отслеживание различных сторон учебного процесса 

(уровня развития учащихся, состояния успеваемости, показателей качества 

знаний, умений и навыков); 

воспитательному - отслеживание различных сторон воспитательного 

процесса (уровня воспитанности, уровня развития классного коллектива, 

связи с социумом, личностные достижения учащихся); 

медицинскому - отслеживание динамики здоровья обучающихся (совместно с 

медицинским работником школы). 

 

Второй уровень (внутришкольный).  

Осуществляется администрацией школы по этапам: 

стартовому (входному) - определяется степень устойчивости знаний 

учащихся, выясняются причины потери знаний за летний период и 

намечаются меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

промежуточному (тематическому, полугодовому и др.)  - отслеживается 

динамика обученности учащихся, корректируется деятельность учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости, достижения 

мотивированными учащимися более высоких результатов, степень 

готовности к государственной итоговой аттестации; 

итоговому (годовому) - определяется уровень сформированности знаний, 

умений и навыков при переходе учащихся в следующий класс, 

прогнозируется результативность дальнейшего обучения учащихся, 

выявляются  недостатки в работе, планировании внутришкольного контроля 
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по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и 

проводятся учителями-предметниками, руководителями 

методических  объединений, администрацией;  используются тренировочные 

задания системы СтатГрад, ФИПИ (Федеральный институт педагогических 

измерений), ФЦТ (Федеральный центр тестирования), стандартизированные 

работы ИРО Краснодарского края.  

 

4. Планируемые результаты реализации программы 

1. Достижение качества образования обучающихся. 

2. Реализация и обновление основных образовательных программ  через 

создание системы оценки качества образования. 

3.Обеспечение проведения контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования. 

4. Сбор, обработка, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития школы, анализ  результатов оценки качества образования 

на уровне образовательной организации. 

5. Принятие управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на уровне школы. 

 

5. Система измерений и индикаторов/критериев (набор расчетных 

показателей, которые при необходимости могут корректироваться). 

Программа мониторинга содержит общие направления, которые 

детализируются в плане внутришкольного контроля. 

  

Направления 

мониторинга 

Способ получения 

информации 

Периодичность 

сбора 

информации 

Ответственные 

Форма 

итогового 

документа 

Распространение 

современных 

моделей 

доступного и 

качественного 

образования 

Отчет о 

самообследовании 
1 раз в год администрация 

публикация на 

сайте школы 

Отчёт о реализации 

основных 

образовательных 

программ, о переходе 

образовательного 

учреждения на 

по плану УВП администрация 

Аналитическая 

справка, 

выступление на 

педсовете 
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обучение по новым 

образовательным  

стандартам 

Уровень 

профессионализма 

педагогов 

Сбор информации об 

уровне 

профессионализма 

учителей,  

о повышении 

квалификации, 

аттестации, 

критериальная оценка 

деятельности учителя 

в течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР, УМР, ВР 

Руководители 

методических 

объединений 

Результаты 

КДР, МКР, 

ВПР, 

комплексных 

работ 

Банк данных по 

педагогическим 

работникам 

Статотчетность 

(ОО-1) 

Портфолио 

достижений 

Участие учителей 

в деятельности 

профессиональных 

сообществ, 

руководство 

деятельностью 

учащихся 

Создание банка 

данных о трансляции 

собственного опыта на 

различных уровнях  
в течение года 

Руководители 

методических 

объединений, 

зам. директора 

по УВР, УМР, 

педагоги 

Портфолио 

достижений 

Публикации в 

сетевых 

сообществах, 

сайте школы 

Аналитическая 

справка, анализ 

работы НОУ, 

портфель 

достижений 

Результаты 

всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников, 

интеллектуальных 

конкурсов, спортивных 

соревнований и т.д. 

по графику 

в течение года 

Общие показатели 

и материально-

техническая база 

образовательного 

учреждения 

Сбор статистических 

данных об 

оснащенности 

учебного процесса, о 

динамике изменений 

качественного и 

количественного 

состава обучающихся  

к началу 

учебного года 

ежемесячно 

Руководители 

методических 

объединений, 

заместители 

директора по 

УВР, УМР, 

ВР, АХР 

Справки, 

схемы, таблицы 
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Представление 

классными 

руководителями 

публичной 

информации о 

своей 

деятельности на 

основе системы 

мониторинга 

Создание классными 

руководителями банка 

данных учащихся, 

информации об их 

уровне обученности, 

воспитанности, уровне 

развития классного 

коллектива и 

сформированности у 

учащихся основных 

компетенций  

Один раз в 

четверть, 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Справки, 

таблицы, 

аналитические 

материалы 

психолога, 

банк данных 

учащихся по 

группам по 

уровню 

обученности 

Оценка 

достижений 

учащихся через 

добровольные и 

обязательные 

процедуры 

оценивания 

Определение уровня 

(качества) обученности 

учащихся Один раз в 

четверть 

(полугодие) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР, 

учителя – 

предметники. 

Аналитические 

отчеты, 

диаграммы, 

таблицы 

 

Критерии Мероприятия  Частота Исполнитель Результат 

Качество 

образователь

ных 

результатов 

 

Результаты комплектования 

1,10 классов 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР, ВР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Мониторинг устроенности 

выпускников 9 классов,  

11 классов 

 

 

Справка Анализ результатов учебной 

деятельности по итогам 

четверти, полугодия, года 

4 раза в год 

Стартовые контрольные 

работы по русскому языку, 

математике в 3-11 классах 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

УВР, УМР 

Мониторинговые 

материалы, справка 

Прохождение программного 

материала за четверть, 

полугодие, год 

4 раза в год Заместитель 

директора по 

УМР 

справка 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

(различная тематика) 

1 раз в месяц Заместитель 

директора по 

УВР 

Акты, справки, 

мониторинговые 

таблицы 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся, претендующих 

на получение медали «За 

особые успехи в учении» 

11 класс-

ежемесячно 

10 класс-2 

раза в год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Акты, справки, 

мониторинговые 

таблицы 
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Мониторинг результатов КДР, 

МКР, ВПР, Комплексных работ 

По плану 

проведения 

Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по 

УВР, УМР 

Анализ, мониторинг 

Оценка результатов учебного 

процесса по предметам по 

выбору в 9,11 классах 

По плану 

ВШК 

Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Мониторинг пробных 

экзаменов по русскому языку и 

математике, предметам по 

выбору 

По плану 

подготовки к 

ГИА 

По плану 

ВШК 

Учителя-

предметники 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинговые 

материалы 

Уровень сформированности 

предметных компетенций по 

русскому языку, математике 

обучающихся 10 класса 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

мониторинговые 

таблицы 

Результаты освоения ООП 

(анализ мониторинговых и 

всероссийских проверочных 

работ) 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

УВР, УМР 

Справка, 

мониторинговые 

таблицы 

Анализ результатов ГИА, ЕГЭ 1 раз в год Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ  

Качество 

уровня 

профессиона

льной 

компетенции 

педагогов 

Использование инновационных 

педагогических технологий, 

организация обучения на дому, 

организация обучения 

обучающихся с ОВЗ  

По плану 

ВШК 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР 

Справка, акт 

Состояние преподавания 

отдельных предметов 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, акт 

Организация и проведение 

дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, акт 

Повышение квалификации По графику 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора по 

УМР, учителя-

предметники 

Удостоверения, 

база данных по 

педагогическим 

работникам 

Аттестация педагогически 

работников 

По 

перспективно

му плану 

Учителя-

предметники 

заместитель 

База данных по 

педагогическим 

работникам, 
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директора по 

УМР 

портфель 

достижений 

Трансляция собственного 

опыта на различных уровнях, 

участие в экспертной 

деятельности, оценочных 

процедурах 

Постоянно Учителя-

предметники 

заместитель 

директора по 

УМР 

Портфель 

достижений 

Качество 

реализации 

образователь

ного 

процесса 

Оценка качества предметных 

рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, 

календарно-тематического 

планирования 

1 раз в год Заместители 

директора по 

УВР, УМР, ВР 

Справка,  

решение педсовета 

об утверждении 

Анализ учета детей, 

проживающих в микрорайоне 

школы 

2 раза в год Заместители 

директора по 

ВР 

Справка 

Результативность школьного и 

муниципального этапа 

предметных олимпиад 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

УМР 

Справка, отчеты, 

портфель 

достижений 

Осуществление 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися по ликвидации 

пробелов в знаниях и освоению 

базового уровня учебного 

материала (9,11 классы) 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, акт, 

мониторинговые 

таблицы 

Организация и проведение 

информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА (9,11 классы) 

1 раз во II 

полугодии 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Анализ работы школы 1 раз в год администрация, 

учителя-

предметники 

Анализ работы 

Здоровье 

обучающихся  

Состояние горячего питания по плану 

ВШК 

Заместители 

директора по 

ВР, АХР 

Акт 

Реализация адаптированных 

образовательных программ 

по плану 

ВШК 

Заместители 

директора по 

ВР, УВР, 

педагог-

психолог 

Справка 

Социализация 

обучающихся 

Мониторинг адаптационного 

периода в 1 классе, 5 классе, 10 

классе 

По плану 

ВШК 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

педагог-

психолог 

Справка 

результаты 

исследований 
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Организация воспитательной 

работы по различным 

направлениям 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по  

ВР, педагог-

психолог 

Справка 

Организация внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по  

ВР 

Справка, акт 

Учет достижений 

обучающегося 

Постоянно классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Портфель 

достижений 

Соответствие 

требованиям 

к условиям 

обучения 

Организация питания, 

соблюдение норм СанПиН, 

Соблюдение единых 

требований по ведению 

классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Акт проверки, 

справка 

Организация работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка 

Организация работы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, 

соблюдение Закона 1539 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка 


