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Внутришкольный мониторинг – главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов. 

Показатели и индикаторы мониторинга качества образования - это комплекс 

показателей и индикаторов, по которым осуществляется сбор, обработка, хранение 

информации о состоянии и динамике качества образования. 

1.5. Внутришкольный мониторинг предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного 

процесса, состоянии здоровья обучающихся для эффективного решения задач 

управления качеством образования (результаты образовательной деятельности, 

состоянии профессиональной компетентности педагогов и т.д.) и проводится в 

соответствии с утвержденным директором планом работы Гимназии.  

1.6. Внутришкольный мониторинг обеспечивает педагогов и администрацию 

Гимназии качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений, определяет, насколько рациональны педагогические 

средства, реализуемые в образовательном процессе, насколько дидактические 

средства (формы, методы обучения, режим учебной работы и др.) адекватны 

заявленным целям и возрастным особенностям школьников, специфике среды их 

жизнедеятельности.  

1.7. Внутришкольный мониторинг тесно связан с медицинским, психологическим и 

социологическим контролем.  

1.8. Организация и проведение мониторинга и обработку материалов осуществляют 

заместители директора гимназии каждый по своему направлению. Обобщение, 

анализа и распространение полученной информации проводится  руководителем  

гимназии. 

1.9. Пользователями результатов мониторинга могут быть:  

 руководящие и педагогические работники гимназии; 

 обучающиеся (воспитанники); 

 родители (законные представители) обучающихся (воспитанников); 

 представители общественности; 

 медицинские работники. 

1.10. Положение о внутришкольном мониторинге утверждается директором. 

Педагогический совет Гимназии имеет право вносить предложения по внесению в 

него изменений и дополнений.   

1.11. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования. 

 

2. Цели и задачи, функции и принципы  

внутришкольного мониторинга 

2.1. Цель внутришкольного мониторинга: получение объективной и достоверной 

информации о состоянии образования на уровне образовательного учреждения для 

управления качеством образования; обеспечение руководства гимназии, членов 

Управляющего совета, экспертов аттестационных комиссий, информацией о 

состоянии и динамике качества образования в гимназии. 
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2.2. Задачи внутришкольного мониторинга:  

 непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса в 

учреждении; 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования;  

 технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике качества образования;  

 своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном 

процессе, и факторов, вызывающих их, проведение сравнительного анализа и 

анализа факторов, влияющих на динамику  качества образования; 

 предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 

процесса; 

 осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов на уровне гимназии; 

 оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

образования; 

 оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 

образования. 

2.3. Функции внутришкольного мониторинга: 

2.3.1. Информационная:  

 обеспечение  необходимой информацией субъектов мониторинга; 

 информирование пользователей  о результатах и состоянии объекта (объектов) 

мониторинга в образовательном учреждении. 

2.3.2. Диагностическая:  

 выявление  состояния  критических или находящихся в состоянии изменений 

явлений в образовательной системе, в отношении которых будут приняты 

управленческие решения;  

 устанавливание соответствия установленным правилам, нормам. 

2.3.3. Формирующая: 

 осуществление  личностно – ориентированного подхода к обучающимся.  

2.3.4. Побудительная:  

 мотивирование  педагогов на повышение результативности. 

2.3.5. Прагматическая:  

 обеспечение  субъектов, осуществляющих управление образовательным 

учреждением, необходимой информацией для принятия максимально 

обоснованных и адекватных решений. 

2.4. Основные принципы внутришкольного мониторинга: 

 приоритет управления - это нацеленность результатов мониторинга на 

принятие управленческого решения; 

 объективность информации – информация должна отражать реальное 

состояние дел; 

 адекватность - соответствие используемых методов и средств сбора 

информации целям и задачам мониторинга; 

 целостность - единый последовательный процесс мониторинга, экспертизы 

соответствия нормативам показателей качества образовательного учреждения, 
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принятия управленческого решения в отношении участников 

образовательного процесса; 

 оперативность - это своевременный сбор, обработка и представление 

информации о состоянии и динамике качества образования для оперативного 

принятия управленческого решения; 

 прогностичность- полученные данные должны позволять прогнозировать 

будущее состояние изучаемого объекта; 

 непрерывность - обязательность выполнения всех этапов проведения 

мониторинга; 

 сопоставимость данных - сравнение корректно в случае изучения одного и 

того же объекта на основе одинаковых показателей; 

 информационная открытость - доступность информации о состоянии и 

динамике качества образования для участников образовательного процесса, 

общественности, родителей, экспертов аттестационных комиссий. 

 

3.Объекты и субъекты внутришкольного мониторинга 

3.1. Объектами внутришкольного мониторинга на уровне гимназии являются класс, 

учитель, учащийся, а также отдельные направления  образовательного процесса: 

3.1.1. Образовательная среда: 

  контингент учащихся гимназии;  

  кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса. 

 3.1.2. Обучающийся: 

  степень адаптации к обучению обучающихся 1, 5, 10 классов;  

  уровень успеваемости учащихся; 

  уровень качества знаний; 

  уровень степени обученности учащихся (по всем предметам); 

  уровень сформированности универсальных учебных действий;  

  уровень воспитанности учащихся;  

  уровень личностного развития учащихся;  

  уровень работы с одарёнными детьми;  

  физическое воспитание и состояние здоровья школьников;  

  посещение учащимися занятий;  

  степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в 

гимназии;  

  модель выпускника, уровень её достижения обучающимися гимназии (по 

уровням образования); 

 уровень социальной адаптации выпускников. 

 3.1.3. Педагогические работники:  

  уровень профессиональной компетентности; 

  качество и результативность педагогической работы;  

  уровень инновационной деятельности педагога; 

  анализ педагогических затруднений;  
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  самообразовательная деятельность.  

3.1.4. Образовательный процесс:  

 анализ стартового, промежуточного и итогового контроля уровня учебных 

достижений обучающихся; 

 анализ состояния образовательной подготовки учащихся по отдельным 

предметам учебного плана гимназии; 

 выполнение учебных программ. 

 3.1.5. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса: 

  социальный паспорт класса;  

  психологическая диагностика;  

  профилактическая работа; 

 коррекционная работа.  

3.2. Субъектами внутришкольного мониторинга являются исполнители 

мониторинговых функций. Образовательное учреждение проводит мониторинговые 

мероприятия силами своих специалистов:  

 аналитико-статистическая группа (директор гимназии, его заместители, 

руководители методических объединений и кафедр)  разрабатывает и внедряет 

внутришкольную систему мониторинга качества обучения и воспитания; 

устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения 

мониторинговых исследований; определяет пути дальнейшего развития 

школы; 

  творческая группа педагогов (составители текстов контрольных работ, тестов 

по предметам) проводит мониторинговые исследования; анализирует 

результаты мониторинга; ведет учет результатов мониторинга; вырабатывает 

рекомендации по устранению отмеченных недостатков;  

 социологическая группа (учителя, классные руководители)  проводит 

контроль за всеобучем каждого обучающегося; своевременно доводит итоги 

до сведения родителей; анализирует динамику развития личности каждого 

обучающегося; разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям 

рекомендации по самооценке результатов обученности; определяет и 

анализирует уровень учебных достижений обучающихся по предметам  по 

результатам тестирования, контрольных срезов; намечает пути повышения 

степени обученности обучающихся; своевременно предоставляет 

информацию в творческую группу.  

 3.3.  По поручению директора гимназии могут осуществлять мониторинг другие 

специалисты, обладающие необходимой квалификацией и компетенцией: 

 другие педагогические работники (педагоги дополнительного образования, 

логопед, социальный педагог, педагог-психолог); 

 медицинские работники. 
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4. Методы сбора, обработки и накопления информации 

4.1. Мониторинг предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах. 

4.2. Методы сбора, обработки и накопления информации: 

 экспертный опрос; 

 наблюдение; 

 анализ документов; 

 посещение уроков; 

 контроль знаний, умений и навыков учащихся; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 интервьюирование; 

 самооценка. 

4.3. Обработка и накопление материалов может проводиться в компьютерном 

варианте и безмашинном – в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных 

шкал, в текстовой форме. 

 

5. Источники сбора данных для расчёта показателей и индикаторов 

внутришкольного мониторинга  

5.1. Источниками сбора данных и инструментариев сбора данных для расчета 

показателей и индикаторов мониторинга качества образования являются: 

 данные государственной статистической отчётности; 

 государственная (итоговая) аттестация выпускников школы в форме ЕГЭ, 

ОГЭ; 

 текущие и итоговые формы диагностики и  оценки предметных знаний, 

компетентностей и социального опыта  обучающихся на уровне гимназии; 

 участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях; 

 состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

 адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 уровень социальной адаптации выпускников; 

 выполнение учебных программ; 

 дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований. 

 

6. Периодичность и виды внутришкольного мониторинга 

6.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии дел в образовательном учреждении. 

6.2. Сроки  ежегодных мониторинговых исследований обозначаются в годовом 

плане, рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором 

гимназии. 

6.3. План (график), утвержденный директором гимназии, доводится до всех 

участников учебного процесса. 
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6.4. Исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся в 

рамках внутришкольного  мониторинга проводятся во всех классах гимназии. 

6.5. В гимназии могут осуществляться следующие виды внутришкольного 

мониторинга: 

6.5.1. По масштабу целей образования: 

 тактический; 

 оперативный. 

6.5.2. По временной зависимости: 

 краткосрочный (ориентирован на промежуточные результаты качества 

образования);  

 долгосрочный (ориентирован на реализацию Программы развития гимназии). 

6.5.3. По этапам проведения: 

 входной; 

 промежуточный; 

 итоговый. 

6.5.4. По частоте процедур: 

 разовый; 

 периодический; 

 систематический. 

6.5.5. По охвату объекта наблюдения: 

 локальный; 

 выборочный. 

6.5.6. По организационным формам: 

 индивидуальный; 

 групповой; 

 фронтальный. 

6.5.7. По формам объективно-субъектных отношений:  

 самоконтроль; 

 взаимоконтроль; 

 внешний контроль. 

 

7. Требования к проведению мониторинга 

7.1. Эффективность мониторинга обеспечивается технической базой (компьютер, 

программное обеспечение, множительная техника), четкой организацией всех 

этапов сбора, обработки и анализа информации. 

7.2. Анкетирование, тестирование обучающихся проводится с использованием 

научно разработанных диагностических методик. 

7.3. Статистические данные должны быть сопоставимы: 

 между собой (больше/меньше – лучше/хуже); 

 сами с собой во времени (было/есть); 

 с образовательным и социальными стандартами (соответствует/не 

соответствует).  
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7.4. Экспертная оценка строится на средних величинах при соблюдении динамики 

показателей. 

7.5. Необходимое организационно-методическое оснащение мониторинговых 

исследований:  

 инструкции по ведению диагностического исследования (для учителя, 

ученика, ассистента), включающие общие требования к процессу с учетом 

специфики предмета; 

 инструкции по обработке и анализу результатов, тексты диагностических 

работ по классам; 

 пакет стандартизированной бланковой документации по предмету 

исследования. 

7.6. Распределение функциональных обязанностей по исполнению мониторинга: 

 составление спецификации тестов — зам.директора по УВР, учителя-

предметники; 

 организация тестирования — зам.директора по УВР, учителя-предметники; 

 проведение тестирования — зам.директора по УВР, учителя гимназии (в 

соответствии с графиками и расписаниями проведения тестирования); 

 проверка и оценивание выполненных работ — учителя-предметники; 

 составление отчета о проведении тестирования — учителя-предметники; 

 сбор информации о проведении тестирования и её систематизация — 

зам.директора по УВР;  

 анализ данных и разработка рекомендаций и предложений на последующий 

период — зам.директора по УВР.  

 

8. Этапы осуществления внутришкольного мониторинга 

8.1. I этап — подготовительный:  

 определение цели мониторинга; 

 определение объекта, критериев мониторинга; 

 проведение предварительного собеседования с педагогическими работниками 

по тематике мониторинга; 

 разработка Программы мониторинговых исследований; 

 установка сроков проведения; 

 разработка инструментария для проведения мониторинга (электронный или 

бумажный вариант).  

8.2. II этап — практическая часть мониторинга:  

 тестирование; 

 сбор информации.  

8.3. III этап — аналитический   

 обработка и систематизация полученной в ходе мониторинговых 

исследований информации; 
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 анализ полученных данных, анализ состояния образовательного процесса, 

выделение противоречий, выдвижение гипотез; 

 оформление результатов анализа;  

 разработка экспертного заключения; 

 разработка рекомендаций и предложений на последующий период;  

 оказание или организация методической помощи педагогическому работнику 

в реализации предложений и рекомендаций, данных во время мониторинговых 

исследований. 

 

9.Содержание и процедура мониторинга, комплекс показателей и индикаторов 

внутришкольного мониторинга 

9.1. Содержание мониторинга в гимназии включает основные показатели, по 

которым идет сбор информации. Показатели и индикаторы определяются 

администрацией гимназии в связи с особенностями образовательного  учреждения, 

его традициями, статусом, реализуемыми программами. 

9.2. Комплекс показателей и индикаторов устанавливается по объектам 

оценивания: 

 результаты образовательной деятельности; 

 условия организации и ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

9.3. Комплекс показателей и индикаторов качества результатов 

образовательной деятельности включает: 

 уровень и качество учебных достижений обучающихся; 

 уровень социализации выпускников: сформированность компетенций, 

социального опыта, позволяющих адаптироваться в социуме; 

 личностные достижения; 

 уровень эффективности воспитательного процесса; 

 соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 

9.4. Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий 

образовательного процесса включает: 

 уровень развития материально-технической базы; 

 обеспеченность участников образовательного процесса учебно-

методическими материалами, справочной литературой, современными 

источниками информации; 

 обеспеченность современными информационными технологиями; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса. 

9.5. Процедура мониторинга может содержать следующие процедуры:   

 определение уровня усвоения отдельных тем учебного предмета и 

сформированности соответствующих умений и навыков; 

  поиск типичных, массовых, сквозных и индивидуальных ошибок учащихся на 

каждом этапе; 

  выявление общих тенденций и закономерностей в усвоении обязательного 

(базового) материала по учебному предмету; 
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  поиск типичных, массовых, сквозных и индивидуальных ошибок учащихся на 

каждом этапе обучения;  

 установление факторов, влияющих на усвоение базовых умений; 

  определение результативности обучения каждого учащегося, класса; 

 определение уровня сформированности общеучебных умений (СОУ); 

 определение качества обучения класса диагностируемым явлениям; 

 выявление уровня преемственности и сохранности результатов;  

 выявление уровня соответствия оценивания и результативности;  

 уточнение и ранжирование методических проблем.    

 

10. Количественные и качественные показатели  

результатов мониторинга 

10.1. Система мониторинга позволяет создать единое информационное поле, в 

котором можно получить не только данные о результатах работы класса, гимназии, 

но и показатели их вклада, вытекающие из сопоставления результатов. 

10.2. Единое информационное поле указывает участникам мониторинга:  

 на возможные уровни достижения в каждом отдельном явлении, в том числе и 

максимальный;  

 на время, необходимое для достижения высокого уровня;  

 на условия, которые обеспечили высокий результат. 

10.3. Качество успеваемости учащихся:  

10.3.1. Вычисление качества успеваемости учащихся:  

 количество учащихся, получивших «5», «4», «3» разделить на количество 

учащихся. 

 10.3.2. Уровни успеваемости учащихся: 

 оптимальный уровень (100% - 90%);  

10.4. Качество знаний учащихся (КЗУ):  

10.4.1. Вычисление качества знаний учащихся:  

 количество учащихся, получивших «5», «4» разделить на количество 

учащихся. 

10.4.2. Уровни качества знаний учащихся:  

 оптимальный уровень (100% - 75%);  

 базовый уровень (74% - 66%); 

 низкий уровень (65% - 51%);  

 критический уровень (< 51%);  

10.5. Степень обученности учащихся (СОУ): 

10.5.1. Вычисление степени обученности учащихся: 

  

 количество учащихся, получивших «4», умножить на 64;  

 количество учащихся, получивших «3», умножить на 36;  
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 количество учащихся, получивших «2», умножить на 14; 

 сумму всех полученных данных разделить на количество учащихся.  

10.5.2. Уровни степени обученности учащихся: 

 оптимальный уровень (100% - 64%);  

 базовый уровень (63% - 49%);  

 низкий уровень (48% - 36%); 

 критический уровень (< 36%);  

10.6. Средний балл учащихся:  

10.6.1. Вычисление среднего балла учащихся:  

 количество учащихся, получивших «5», умножить на 5;  

 количество учащихся, получивших «4», умножить на 4; 

 количество учащихся, получивших «3», умножить на 3;  

 количество учащихся, получивших «2», умножить на 2;  

 сумму всех полученных данных разделить на количество учащихся. 

 

11. Права и ответственность участников  

мониторинговых исследований.  

11.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса гимназии имеют право на 

конфиденциальность информации. 

11.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с 

научной или научно-методической целью. 

11.3. За качество мониторинга несут ответственность:  

 за дидактический мониторинг – заместитель директора по УВР;  

 за воспитательный мониторинг - заместитель директора по ВР;  

 за психолого-педагогический мониторинг – педагог-психолог; 

 за социальный мониторинг – социальный педагог; 

 за медицинский мониторинг – медицинский работник гимназии, классный  

руководитель; 

 за управленческий мониторинг – директор гимназии.   

   

12. Документация внутришкольного мониторинга. 

 Программа проведения мониторинговых исследований. 

 Отчет-анализ о выполнении внутришкольного мониторинга. 

 Доклады, сообщения на педагогическом совете, родительских собраниях,  

совещаниях при директоре (завуче), Управляющем совете гимназии. 

 Справки, акты по проверке. 

 

13. Хранение материалов внутришкольного мониторинга 

Порядок хранения материалов мониторинговых исследований определяется 

руководителем образовательного учреждения в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. 


