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положение

о внутреннем мониторинге качества образования в МБОУ СОШ ЛЬ1 с.Муryр-АКСы

1. общие положения

1.1. Поло>lсение о внутреннем мониторинге KaaIecTBa образования муниципального

бюдже,l,ного обrцеобразовательного учреждения Срелней общеобразовательной школы

No l с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинсttого кожууна Республики Тыва (далее - Положение;

ОО), разработ,ано в соответствии:

a

a

Федепаqьны]1,1 законом от 29.12 .20l2 N9 27з-ФЗ кОб образовании в Российскойс

a

Фелерации>;

Фелеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утвержденным rlриказом Минrэбрнау-ки or, 06.10.2009 NЬ З73;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, угвержденным прикшом Минобрнауки clT .l7.12.20l0 J\Ъ 1897;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего

образования, утвержllенным rlрlrr<азоr,r Мrлнсlбрilitу-ки or, 17.05.20l2 Ng 413;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ocHoBHbIM

об rцеобразовател ьн ым программам - образовательн ым про граммам начаJIьного общего,

основного общего и среднего обцего образования, утвержденным прI{казом

о,1,22.()З.2021 \Г9 l l5

СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспи],ания и обучения, отдыха и оз/]оровления детей и молодежи),

утвержденными постановлениеlчl главного санитаtlного Bpa,la от 28.09.2020 NЬ 28;

СанПиН 1.2,З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обесгIечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>,

уl,верж/lен ным и I l0C I,alHORJ Iсttис\1 I ]la11]l-!OI,()

уставом ОО,

локальн ыми нормативн ым и акr,ами ОО

a

a

a

a

1

a
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1.2. В Положении учтены действующие в РФ система федерального государственного

контроля KaLIecTBa образования, подходы к независимой системе оценки качества

образования; национа-rlьные иссJIеl{ования KaчecтBa образования и международные

сопоставитеJтьные исследования качества образования.

1.3. В настоящем Поrlожении используются сJIедующие понятия:

l.З.1. Мониторинг качества образования * это форма организации, сбора, хранения,

обрабсlr,ки и расt]ространен ия и нформации о /IеятеJI ьности системы образования,

обеспечивающая непрерывное пролонгированное отслеживание ее состояния в целях

выявления соответствия (или несоответствия) ее развития и функционирования заданным

целям и своевременного принятия объективных управленческих решений по коррекции

образоваl,ельной деятеJIьнос:ги и созданньж /Iля нее условий на основе анализа собранноЙ

информации и педагогического прогноза.

1.3.2. Качес,гво образования - комплексная характеристика образовательной деятельности

и подготовки обучающегося, выра}кающаrI степень их соответствия ФГОС,

образоват,еJIьн ым стандартам, федераlьным государственным r:ребованиям и (иilи)

потребностям физи.lескOго или к)ридиtIеского лица, в интересах которого осуществляется

образоваr,еJIьная дея,геJIьнос,гь. втом числе cTeI]eнb достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы (п. 29 ст. 2 Федерального закона J\Ъ ФЗ-

27з).

1.3.3. ПедагогическаJI система- это совокупность взаимосвязанньж структурных

компонентов, которые объединены одной образовательной целью, направленноЙ на

достижение планируемых результатов.

1.4. Вну,rренний мониторинг качества образования (далее - мониторинг) организует

администрация ОО.

1.5. Мониторинг IIредстаI]JIяе,г собой часl,ь ВСОКО. Это неllрерывное наблюдение за

фактическим состоянрlем педагогической системы ОО для анаJIиза происходящих в неЙ

изпtенений, t}ыяtsJlения факr,оров, которые вJIияюl, на достижение качества образования и

принятие обоснованных управленческих решений.

2. Ще"пь и задачи, объекr,ы и субъек,гы мониторинга

2.1. I_|ель мониторинга - путем сбора, обобщения и анurлиза информачии о состоянии

педагогиtIеской системы опредеJtить направления развития образовательной деятельности

в соответствии с требованиями ФГОС уровней общего образования и принять

обоснованные управJIенческие решения. направJlенные на повышение качества

образования и способствующие достижению обучающимися планируемых результатоВ

образования.
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2,2. Щля достижения пос,гавленной цели администрации и педагогическому коллектиВУ

предстоит решить задачи:

. сформировать механи:]м единой непрерывной си,стемы сбора, обработки и хранения

информации о состоянии образовательной деятельности ОО;

. разработа],ь и реiUIизоRа,гь аJII.ориI,м анаlи:]а данных о состоянии образовательНОй

деятельности;

. скоординировагь деятеJIьность всех субъек,гов мониторинга;

о Своевременно Выявлять Динамику и основные Тенденции В развитии педагогической

системы оо:
. выявлять действующие на KaLIecTBo образования факторы, принимать меры по

ми,н,и,мизации /]ейс,гвия неI,ативньгх факторов и устранению их последствиЙ,

предупреждать негативные тенденции в организации образовательной деятельности;

. прогнозировать развитие важнейших процессов науровне оо на основе анаJIиза

полученных данньж, принимать управленческие решения по результатам мониторинга;

. оцениRаr,ь :эффекr,ивносl,ь и полнот,у реаJIи:}ации ме,гоJlического обеспечения

образовательной деятельности.

2.3. Об,ьекты мониторинга:

. образовательная деятельность - реаJ,Iизация ооп по уровням общего образования;

о рез}JIь,lаты освоения ООП. то есl,ь образова,геJIьные резуJIьтаты обучаюшдиХСЯ;

. образовательные ресурсы (кадровое, финансовое, материально-техничеgкое,

методиLIеское обеспечение и др.).

2.4.В объектах мониторинга администрация и педагогическиЙ коллектив ОО выДеляЮТ

компонен,гы, которые позволяюl,отсJIедить выполнение,гребований ФГОС по уровням

общего образования, и ориентируются на основные направления качества образования

(качество образоватеJlьных резуJIь],агов обучающихся', качество реаЛиЗациИ

образовательной деятельности, качество условий. обеспечивающих образовательную

деятеrIьност:ь).

2.5. С,убъектами монрIторинга выступают администрация и педагогические работникИ ОО

2,6, Оснсlвными tlо,треби,геJIями peзyjlbтaтoB мониторинга яI]JIяю,гся: админисТРаЦИя И

педагогические работники ОО, обучающиеся и их родители (законные представители),

представи,Ilе:lи обществен ности и др,

3. Оргаlлизация и технология мониторинга

З. 1 . П;rан ироваЕие, формы. яаfiравJIения, процедура проведения и технолоГия

мониторинга определяются администрацией ОО.
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3.2. [ля построения системы показателей и параметров мониторинга используются

показатели и параметры федеральной и региональных систем оценки качества

образования.

3.3. основными принциrrами реализации мониторинга являются:

. объективность получаемой информации;

. оперативность сбора, обработки информации и принятия административньтх решений;

о ЦеJIОС'l'НОС'l]Ь ПРОtlеССа КОН]'РОjlЯ;

. открытость информации о результатах мониторинга.

З.4. Планирование мониторинга осуществляет заN{еститель руководителя по учебно-

воспитательной работе (лалее _ увр). Заместитель руководителя по Увр составляет

программу мониторинг4 в которой определяются сроки 1lроведения мониторинга,

его cTpyltTypa и перечень процедур.

3.5, Проведение мониторинга предполагает широкое использование современньж

информаЦионно-коМмуникациОнньIх технологий на всех этапах сбора, обработки,

хранения и использования информации.

3.6. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:

. опредеJIение и обоснование объекта мониторинга;

. информирование участников образовательных отношений о проведении мониторинга;

. сбор данных, исtIоjIьзуемых для мониторинга;

о структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование

информаItии;

. обработка полrtенных данных в ходе мониторинга;

. анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;

. подгоТовка документов по итогам анаJIиза поJгr{енньж данньж;

. ознакомление потребителей с результатами мониторинга.

3,7. Методы сбора информачии:

. наблюдение;

. изrIение документов;

о ПоСеЩ€Ние УрокОВ;

. анкеТироВание;

о т9с'гиРоВание'

. беседа;

о ин1]9рвьюирован,ие;

. самооценка.
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З.8. Обработка и накоIIJlение информации, I-IоJIученной в ходе мониторинга,

проводится заместителями руководителя по Увр. Заместитель руководителя по

УВР систематизирует резуJrьтагы мониторинга в эJIектронном виде в форме таблиц,

диаграJ\4м, измерительных шкаJI, в текстовой форме.

3.9. В техноJIогии анаIIи:]а поJIученных данных В pal\,{Kax мониторинга применяются

методы описательной статистической обработки.

З.t0. Содержание мониторинга включает осноIзные показатели, lrо которым идет сбор

информаuии. Показатели определяет администрация ОО с учетом Еормативных правовьIх

актоВ фе:tерzurьНого. реI,ионаJIьного и муниLlигIального уровней, а также с учетом

особенностей О() (конrrtнгента. условий и т. д.).

3.11. ОбrlцемеI,о/IоJIоI'ическими требованиями к инструментарию мониторинга являются:

ваJIидносТь, апробированность, Ешех(ность, удобство использования и

стандартизированносl]ь.

3.12. В процессе мониторинга оцениваются собираемые данные по совокупности

ilока:]аl]еjlей и параметроI}, характеризуюIцих основные асIlекты качестВа образоваНиЯ.

3.13, Прочедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на

установление качественных и количественных характеристик объекта.

3. 1 4. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку

образоваr.l,е:lьной леятеJIьносr"и оо, явJIяются анаJlи:] изменений характеристик во времени

(динами.tесtсий аналlлз) и сравнение одних характеристик с анzLпогиLIными В Pa},IKaX

педагогической систем ы (сопоставитеJlьный ана-гrиз).

3.15. По итогам анализа полученных данных в p€lМKax мониторинга готовятся

соответс1вующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения

руководителя Оо, органов управления образованием, педагогического коллектива оо,

родителей (законных шредставите"шей) обучающихся и обучающихся.

3.16, Результаты мониторинга являются основанием для принятия обоснованных

управленческих решrений администрацией ОО,
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