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1. общие положения
1.1. МониТоринг в МБОУ <Ясногорская СОШ)) - это система организации
сбора, хранения, обработки и распространениrI (в обобщенной форме)
ИНфОрмации Об образовательной деятельности учреждения, позволяющ€uI
СУДИТЬ Об актуальном состоянии и динамике образовательноЙ деятельности
ОУ, дающая прогноз и обоснование приоритетных направлений развития.
1.2. IVIониторинг - это масштабная диагностическая процедура, нацеленная
На ПОЛУчение обратноЙ связи от всех субъектов образовательного процесса
ОУ. Мониторинг связан со всеми аспектами управления функционированием
и р€lЗВитием учреждения, ориентирован на информационное обеспечение
УГIРаВЛеНИя, СIIособствует его эффективности, позволяет судить о состоянии
образователъной деятельности ОУ в любой момент времени.
1.З. Мониторинг образовательной деятельности осуществляется в
соответствии с настоящим Положением (да-шее - Положение). Положение
РаЗРаботано в соответствии с Федеральным законом (Об образовании в
Российской Федерации> J\Ъ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.,
Министерства образования и науки РФ Jф 1008 от 29 авrуста

Приказом

УТВеРЖДеНИИ Порядка организации и осуществления образовательной
деятелъности по дополнительным общеобразовательным
программам"; Уставом Оу, нормативными правовыми актами,
реГламентирующими ре€Llrизацию процедуры оценки качества образования.
ПОЛОженИе, а также дополнения и изменения к нему утверждаются приказом
директора ОУ на основаниирешения педагогического совета.
1.4. Мониторинг организуется на всех уровнях и направлениях
ОбРаЗовательной деятельности учреждения и управления соответствующими
СПеЦИаJIИСТаМи (зам. директора, руководителями МО учителеЙ, учителями,
воспитатедями дошкольных групп). Лля проведения особьж видов
МОНИТоринговых исспедований могут быть привлечены специаJIисты из
других )п{реждений и организаций.
1.5. СРОК насТоящего Положения не ограничен. Положение действует до
ПРИШIТИЯ НОВОГО.

2. Концептуальные основы мониторинга
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2.I.Ifель монumорuнzа- обеспечение объективного информационного
сопровождения образовательного процесса ОУ; осуществление перехода на
новую систему управления образованием - управление по результатам.
2.2. Заdача мон аmор uнzа:

о систематическое и всестороннее изучение образовательной
деятельности ОУ;

. получение достоверной и объективной информации об условиях,
организа ции и содержании образовательного процесса ОУ ;

о совершенствование механизмамониторинговых исследований на

уровне ОУ;
о 8НflJIиЗ акТУапЬноГо сосТоянияДеяТеЛЬносТиУчреЖДеНия;
. создание информационной сети оу для систематизации

информации, повышения ее оперативности и доступности, оптимизации и
информационных потоков, формируемых на различных уровнях
деятельности;

. координациrI деятельности всех субъектов мониторинга оУ;
о совершенствование технологии информационно-ан€UIитической

деятельности на основе современных научных достижений;
о сво€временное выявление изменений в образовательной

деятельности ОУ и вызывающих их факторов;
. предупреждение негативных тенденций в организации

образовательного процесса.
2.З. Функцuа монumорuнzа:

о щи&гностическая сканирование состояния образователъной
деятельности ОУ и происходящих в нем изменений;

о компаративистская - создание условий для анализа состояния
образователъного процесса в целом или различных его элементов как во

максимuLпьно обоснованных и адекватных требованиям ситуации решениЙ,
прежде всего управленческих.
3. Объекты, субъекты и предмет мониторинга.
З .|. Объекmы мон umор uHza:

о }словия осуществления образовательной деятельности
(кадровые, нормативно-правовые, матери€шьно-технические, санитарно-
гигиенические, 1..rебно-мётодические) ;

. организация образовательного процесса (контингент
обучающихс1 режим работы) ;

о Содержание образовательного процесса (цели, образовательные
программы, планы, средства обучения, воспитательно-образовательная
система, диагностические методики и др.);

. результативностьобразователъногопроцесса;



. ,ффективностъ и действенностъ внутриорганизационного

управления,
о состояние и эффективность инновационной работы;

З.2.Субъекmы монumорuнzа:обучающиеся, родители, педагогические

работники, ацминистрация ОУ, социум района.
З.З. Преdлtеm Jпонаmорuнzа - все аспекты (компоненты) образовательной
деятелъности IЩP.

4. Содержание мониторинга и его периодичность
Содержание мониторинга включает основные показатели, по которым идет
сбор информации. Такими пок€tзателями являются:
-в€tIIеологические аспекты деятельности образовательного учреждения (ОУ);
- соци€tлъные условия функциониров ания образовательного учр еждения ;

- диагностика качества образования;
- профессион€tпьное самоопределение учащихся;
- диагностика эффективности воспитательной системы;
- анализ уровня проф ессион€LгIьно-педагогической квалификации учителя ;

- инновационная деятельность и ее эффективность;
- комплексный анаJIиз деятельности ОУ;
- ан€LгIиз содержания образования;
Мониторинг предполагает осуществление сбора информации следующими
методами:
- экспертный опрос;
- анаIIиз документов;
- посещение уроков;
- контроль знаний, умений, навыков учащихся;
- анкетирование;
- тестирование;
- самооценка;
- рейтинговая оценка;

Мониторинг проводится в течение года и на его основе формируются
документы Отчет работы школы за определенный год, Ежегодный отчет
директора, Самообследование.

5. Функционал специалистов, обеспечивающих систему мониторинга
5. l . Административный состав:

. Продлагаетнаправлениемониторинговыхисследований;

. организует и координирует Мониторинговые исследования в оу;

. формирует нормативно-правовое обеспечение (локальные
нормативные акты) мониторинга;

. ПроВоДит анаГIиЗ ПоЛУЧенных Данных МонИТоринГа и ПриняТие

управленческих решений;
. осуществляет предоставление информации по итогам

мониторинга ОУ в вышестоящие организации.



5.2. УчитеJuI, воспитатели дошкольных групrl:
. предлагают направления мониторинговых исследований в рамках

о Щ&СТВУЮТ В СОЗДаНИИ
. осуществJIяет сбор,

полу{енной в ходе мониторинга;

инструментария мониторинга;

образовательной направленности, вида деятельности, конкретноЙ
образовательной rrро|раммы ;

обработку и хранение информации,

о }ЧЕlСТВУЮТ В ПОДГОТОВКе аН€LПИТИЧеСКИХ МаТеРИ€tЛОВ по

результатам мониториЕговых исследоваътиЙ по образоватеJIьному
наIIравлению и виду деятельности; готовит ан€LгIитиIIеские материапы по

результатам мониторинга в paмKulx конкретной образовательной гrрограммы
детского объединеЕия, процраммы работы клуба по месту жительства.


