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1.5. Целью проведения внутришкольного мониторинга качества образования при 

получении основного общего образования является непрерывное, диагностико-

прогностическое отслеживание динамики индивидуальных достижений обучающихся 

качества образовательных условий, оказываемых школой.  

1.6. Задачами внутришкольного мониторинга качества образования  при получении 

основного общего образования являются: 

 создание инструментария для проведения мониторинговых исследований на 

уровне образовательной организации; 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о динамике индивидуальных достижений обучающихся и 

качестве образовательных услуг, оказываемых образовательной 

организацией; 

 координация деятельности всех субъектов  внутришкольного мониторинга 

качества образования при получении  основного общего образования; 

 установление уровня сформированности универсальных учебных действий и 

его соответствие планируемым результатам; 

 установление уровня предметных результатов освоения Основной 

образовательной программы основного  общего образования  и соотнесение 

этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 формирование мотивации, самооценки у обучающегося и оказание помощи 

ему в выборе дальнейшей образовательной траектории, профессиональной 

ориентации; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающихся; 

 осуществление прогнозирования развития учебно-воспитательного процесса 

образовательной организации; 

 оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 

образования. 

Организация внутришкольного мониторинга качества образования при 

получении начального общего образования. 

2.1.  Организацию и проведение мониторинга, обработку материалов, 

обобщение, анализ и предоставление результатов полученной информации о 

состоянии качества образования при получении основного общего образования 

осуществляют заместители директора по школы, руководители методических 

объединений учителей при получении основного общего образования, педагог-

психолог, учителя, классные руководители.  

2.2.  Объектами внутришкольного мониторинга качества образования при 

получении основного общего образования являются: 

2.2.1. Структурные элементы образовательной деятельности: 

 класс; 

 учитель; 

 обучающийся 

2.2.2. Компоненты образовательной деятельности: 



3 
 

 условия реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования (кадровые, материально-технические, санитарно-

гигиенические, нормативно-правовые, учебно-методические); 

 результаты учебной и внеурочной деятельности; 

2.3. Виды внутришкольного мониторинга качества образования при получении 

основного общего образования. 

2.3.1. По этапам проведения: входной (стартовый), промежуточный, итоговый.  

2.3.2 По частоте процедур: разовый, периодический, постоянный (непрерывный). 

2.4. Методами внутришкольного мониторинга являются: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 опрос; 

 посещение уроков, курсов внеурочной деятельности и внеклассных 

мероприятий; 

 изучение и анализ документов, и др.. 

2.5. Проведение внутришкольного мониторинга качества образования при 

получении основного общего образования предполагает широкое использование 

современных технологий (в том числе ИКТ) на всех этапах сбора, обработки, 

хранения и использования информации. 

2.6. Организационной основой осуществления процедуры внутришкольного 

мониторинга является циклограмма (Приложение №1). Периодичность и виды 

мониторинга исследований определяется необходимостью получении объективной 

информации о реальном состоянии учебно-воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 

2.7. Получаемая в процессе внутришкольного мониторинга качества 

образования при получении основного общего образования  информация должна 

отвечать следующим требованиям: 

 объективность - отражать реальное состояние дел; 

 точность – иметь минимальные погрешности измерений; 

 полнота – источники должны быть оптимальными; 

 достаточность – объем информации должен позволить принять 

обоснованные решения; 

 систематизированность – иметь чуткую структуру сбора, пополнения, 

отчѐтности и хранения;  

 оперативность – информация должна быть своевременной; доступность – 

информация должна быть предоставлена в форме, позволяющей видеть 

реальные проблемы, требующие решения; 

 открытость – каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат. 

3. Оформление и представление внутришкольного мониторинга качества образования 

при получении основного общего образования 

3.1. Реализация внутришкольного мониторинга качества образования при 

получении основного общего образования предполагает организацию постоянного 

слежения и накопления данных на основе: 

 отчетности, утвержденной школьными локальными актами; 
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 результатов психолого-педагогической деятельности; 

 результатов плановых специально-организованных мониторинговых 

исследований. 

3.2.  Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

образования, являются: анализ измерений и характеристик во времени 

(динамический) и сравнение отдельных характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ). 

Материалы внутришкольного мониторинга сопоставляются: 

 между собой; 

 сами с собой во времени; 

 с федеральным  государственным  образовательным стандартом основного 

общего образования и федеральными требованиями (соответствует/не 

соответствует). 

3.3. Итоги внутришкольного мониторинга  качества образования при получении 

основного общего образования оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражаются в аналитических материалах и должны содержать 

конкретные, реально выполняемые рекомендации. 

3.4. Результаты мониторинговых исследований могут обсуждаться на заседаниях 

методических объединений учителей- предметников,  Педагогического совета. 

3.5. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 

рекомендации, принимаются управленческие решения, издаѐтся приказ, 

осуществляется планирование и прогнозирование развития школы.  

 


