


 Выявление действительных результатов качества образования и 

возможности на этой основе корректировать образовательную программу и 

программу развития МАОУ №24. 

 Выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их 

подготовленность к решению образовательных задач. 

 Отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых 

МАОУ №24, и эффективности управления образовательной деятельностью. 

 

4. ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 Формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования МАОУ №24,деятельности 

всех участников мониторинга. 

 Своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 

системы образования в МАОУ №24. 

 Выявление действующих на качество образования факторов, принятие 

мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий. 

 Формулирование основных стратегических направлений развития 

системы образования на основе анализа полученных данных.  

5.  ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

Функциями мониторинга качества образования являются: 

 получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов 

влияния на динамику качества образования; 

 координация деятельности организационных структур управления, 

задействованных в процедурах внутреннего мониторинга качества 

образования, и распределение информационных потоков в соответствии с их 

полномочиями (согласно Положениям). 

 

6. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1.  Комплекс индикаторов качества результатов образовательной 

деятельности включает: 

 уровень и качество учебных достижений обучающихся; 

 уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, 

социального опыта, позволяющих адаптироваться в социуме; личностные 

достижения; 

 соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 



6.2. Комплекс индикаторов ресурсного обеспечения и условий 

образовательной деятельности включает:· 

 уровень развития материально-технической базы;· 

 обеспеченность участников образовательных отношений учебно-

методическими материалами, справочной литературой, современными 

источниками информации; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

7.ИСТОЧНИКИ СБОРА ДАННЫХ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ 

РАСЧЁТА ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Индикативные показатели внутреннего мониторинга устанавливаются 

Программой развития МАОУ №24, Образовательной программой, ФГОС и 

существующей системой внутришкольного контроля МАОУ №24. 

Источниками и инструментарием сбора данных для расчета 

индикативных показателей внутреннего мониторинга качества образования 

являются: 

 данные государственной статистической отчётности;· 

 данные государственной итоговой аттестации выпускников МАОУ № 24; 

 результаты тестирования, анкетирования, опросов, интервьюирования; 

 дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований; 

 классные электронные журналы; 

 отчетность классных руководителей; 

 отчетность учителей-предметников; 

 аналитические справки заместителей директора и руководителей 

педагогических лабораторий. 

Инструментарием контроля являются традиционные технологии анализа 

успеваемости и качества знаний (определённые Положением об отметочной 

политике и рабочими и образовательными программами по предметам), а 

также медицинские и психологические данные. 

 

8.ОБЪЕКТЫ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО 

МОНИТОРИНГА: 

Обучающиеся: 

 организация работы с одаренными обучающимися; 

 уровень учебных достижений, анализ качества знаний обучающихся; 

 анализ качества знаний обучающихся. 



Педагогические работники: 

 уровень профессиональной компетентности; 

 качество и результативность педагогической работы; 

 уровень инновационной деятельности; 

 результативность работы по аттестации педагогических работников. 

 

Образовательная деятельность: 

 образовательная статистика; 

 анализ стартового, рубежного и итогового контроля за уровнем учебных 

достижений обучающихся; 

 материалы по организации учебного процесса (распределение учебной 

нагрузки, распределение часов учебного компонента, классное руководство, 

обучение на дому); 

 учебные планы; 

 годовой план; 

 экспериментальная деятельность; 

 определение выпускников (социализация). 

 

Воспитательная система: 

 сведения о внеурочной занятости детей и подростков; 

 анализ профилактической работы с трудными подростками; 

 диагностика воспитанности учащихся. 

 

Здоровьесберегающий аспект  образовательной деятельности: 

 состояние здоровья обучающихся; 

 организация медицинских осмотров обучающихся; 

 организация занятий физической культурой обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе, группе лечебной физической культуры; 

 организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня;  

 выполнение санитарных норм и правил организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

Социально-психологическое сопровождение образовательной деятельности: 

 социальный паспорт класса (школы);  

 психологическая диагностика; 



 профилактическая работа; 

 коррекционная работа. 

Материально-технического  обеспечения образовательной деятельности: 

 динамика обновления  мультимедийной техники; 

 наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном 

процессе  и  соответствующее программно -информационное обеспечение; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

 

Финансово-экономической деятельности 

 

 новая система оплаты труда; 

 расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 использование расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год; 

 управленческие решения, принятые по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими 

организациями. 

 

9. ВИДЫ МОНИТОРИНГА 
 

По этапам обучения: стартовый, рубежный, итоговый (в том числе ГИА и 

мониторинговые исследования в 4-х классах). 

По временной зависимости: ретроспективный, текущий, опережающий. 

По частоте процедур: разовый, периодический, систематический. 

По формам объективно-субъектных отношений: административный 

контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, внешний контроль. 

 

10.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты мониторинговых исследований предполагают: 

 получение независимой экспертизы состояния образовательного 

процесса; 

 корректировка функций управления образовательной деятельностью, 

обеспечивающих получение обратной связи; 

 систематическое накопление банка данных для принятия управленческих 

стратегических  и тактических решений. 



11.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Анализ результатов и мониторинговых исследований осуществляется 

администрацией по следующей схеме:  

 обработка информации собранной в ходе ВШК; 

 оформление аналитических и информационных  справок; 

 составление таблиц, диаграмм; 

 пополнение банка имеющихся данных; 

 обсуждение результатов на заседаниях органов управления, 

Педагогическом Совете, совещаниях, педагогических лабораториях, 

родительских собраниях и индивидуально-групповых беседах со всеми 

участниками образовательных отношений; 

 включение полученных данных в анализ года и размещение их на сайте 

МАОУ №24, блоге филиала, информационных стендах для ознакомления 

всех участников образовательных отношений. 

 

12.  ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

1. Учителя – предметники;  

2. Руководители педагогических лабораторий;  

3. Классные руководители; 

4. Заместители директора по УР, ВР, АХЧ, главный бухгалтер и 

руководители филиалов.  

 


