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1. Общие положения

1.1. Положение о внутришкольном мониторинге качества образования(далее 
Положение) в ГКОУ РО Шахтинской школе-интернате №16 (далее школа-интернат №16) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3"0б 
образовании в Российской Федерации"(п.13 статьи 28), национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа», ФГОС, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом школы, нормативно-правовыми 
актами органов управления образованием.

1.2. Положение определяет цели, задачи, внутришкольные показатели и 
индикаторы, инструментарий, функциональную схему, организационную структуру, 
порядок проведения внутришкольного мониторинга качества образования.

1.3. В Положении применяются понятия:
Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 
характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не 
соответствия) ее развития и функционирования заданным целям.
Качество образования -  комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 
в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 
Предметом мониторинга является качество образования и воспитания как 
системообразующий фактор образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении.
Объектами мониторинга являются учебные и внеучебные достижения обучающихся, 
профессиональная деятельность педагогов и администрации, образовательные 
программы и условия их реализации.
Субъектами мониторинга являются потребители образовательных услуг и участники 
образовательного процесса в лице обучающихся, их родителей (законных 
представителей), учителей и администрации образовательного учреждения. 
Инструментарием, позволяющими дать качественную оценку системе образования 
школы-интерната, являются анализ измененийхарактеристик во времени (динамический 
анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной



системы (сопоставительный анализ).Инструментами мониторинговой деятельности 
являются технические, электронно-вычислительные и информационные средства, 
программно-инструментальные продукты, средства коммуникации и т.д.

1.4. Администрация Школы-интерната обеспечивает реализацию процедур 
мониторинга, координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 
вопросами достижения образовательных результатов. В состав лиц, осуществляющих 
мониторинг, включаются заместители директора, руководители школьных методических 
объединений, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования.

1.5. Положение о внутришкольном мониторинге утверждается директором. 
Педагогический совет ОУ имеет право вносить предложения по внесению в него 
изменений и дополнений.

2. Основные цели, задачи, принципыи методы внутришкольного мониторинга

2.1.Цель внутришкольного мониторинга -  непрерывное, диагностико
прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением, сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 
системы образования Школы-интерната для определения тенденций ее развития, 
принятия обоснованных управленческих решений по достижению необходимых 
результатов.

2.2.Задачами мониторинга качества образования являются:
• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 
состоянии системы образования;
• координация деятельности всех участников мониторинга;
• своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 
образования в ОУ;
• оценить эффективность учебного процесса с точки зрения ФГОС;
• 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;
• оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 
образования.

2.3. Основными принципами внутришкольного мониторинга качества образования:
• приоритет управления -  это нацеленность результатов внутришкольного мониторинга 
качества образования на принятие управленческого решения;
• целостность -  это единый последовательный процесс внутришкольного мониторинга 
качества образования, экспертизы соответствия муниципальным нормативам показателей 
качества образовательного учреждения, принятия управленческого решения;
• оперативность -  это сбор, обработка и представление информации о состоянии и 
динамике качества образования для оперативного принятия управленческого решения;
• информационная открытость -  доступность информации о состоянии и динамике 
качества образования.

2.4 Методы проведения внутришкольного мониторинга:
• экспертное оценивание;
• тестирование, анкетирование, ранжирование;
• проведение контрольных и других квалификационных работ;
• статистическая обработка информации;
• наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний;
• собеседования с обучающимися, педагогами, родителями.

3. Участники мониторинговых исследований



3.1. Мониторинг сопровождается инструктированием - обучением участников УВП 
по вопросам применения норм законодательства на практике и разъяснением положений 
нормативных правовых актов.

3.2. Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга 
осуществляет директор школы в соответствии с законом РФ «Об образовании», 
Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы и локальных правовых актов.

3.3. Образовательное учреждение проводит мониторинговые мероприятия силами 
своих специалистов:
3.3.1. аналитико-статистическая группа (директор школы, его заместители, руководители 
методических объединений) разрабатывает и внедряет внутришкольную систему 
мониторинга качества обучения и воспитания, устанавливает и утверждает порядок, 
периодичность проведения мониторинговых исследований, определяет пути дальнейшего 
развития школы;
3.3.2. творческая группа педагоговпроводит мониторинговые исследования, анализирует 
результаты мониторинга, ведет учет результатов мониторинга, вырабатывает 
рекомендации по устранению отмеченных недостатков;
3.3.3. социологическая группа (учителя, классные руководители, воспитатели) проводит 
контроль за всеобучем (посещаемостью, воспитанностью) 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 работ; намечает пути повышения степени обученности/воспитанности 
обучающихся, своевременно предоставляет информацию в творческую группу.

3.4. По поручению директора школы могут осуществлять мониторинг другие 
специалисты, обладающие необходимой квалификацией и компетенцией.

4. Организация и технология мониторинга

4.1. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является 
программа внутришкольного мониторинга, где определяются форма, направления, сроки 
и порядок проведения мониторинга, ответственные исполнители. На ее основе 
составляется годовая циклограмма мониторинга, которая утверждается приказом 
директора ОУ и обязательна для исполнения работниками школы-интерната №16.

4.2. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) 
мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы 
запросов с соответствующей технологией сбора и обработки информации) и 
периодический мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с программой 
мониторинга.

4.3. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и 
включает в себя административный уровень ОУ и уровень методических объединений 
учителей-предметников.

4.4. Проведение мониторинга требует координации действий администрации и 
Учредителя. Администрация школы-интерната № доказывает содействие в организации 
мониторинга, проводимого на региональном и муниципальном уровнях.

4.5. Для проведения мониторинга назначаются ответственные, состав которых 
утверждается приказом директором ОУ.

4.6. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 
информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 
информации.

4.7. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих 
действий:



• определение и обоснование объекта мониторинга;
• сбор данных, используемых для мониторинга;
• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации;
• обработка полученных данных в ходе мониторинга;
• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;
• подготовка документов по итогам анализа полученных данных;
• распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.

4.8. Реализация ВМКО учреждения осуществляется через процедуры оценки 
качества:

• лицензирование учреждения;
• итоговую аттестацию выпускников;
• независимые формы итоговой аттестации по уровням образования;
• мониторинг качества образования;
• внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности;
• конкурсы.

4.9. В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга 
показатели и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему 
показателей и параметров мониторинга нижестоящего уровня.

4.10. Мониторинг качества образования в школе-интернате №16 осуществляется по 
следующим трём направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга:

1. Качество образовательных результатов:
• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики);
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики);
• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
• здоровье обучающихся (динамика);
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
• удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.
2. Качество реализации образовательного процесса:

• основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 
контингенту обучающихся);

• дополнительные индивидуальные образовательные программы (соответствие 
запросам родителей);

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС, Санпин);
• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
• удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:

• материально-техническое обеспечение;
• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно

методическое обеспечение);
• санитарно-гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождение и общественное питание;
• психологический климат в образовательном учреждении;
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов)
• общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, 

родительский комитет, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 
образования;



• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 
развития образовательного учреждения).
4.11. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения 
педагогического коллектива ОУ, учредителя, родителей, общественности социума школы.

4.12. Результаты мониторинга являются основанием для принятия
административных решений на уровне ОУ.

5. Периодичность и виды мониторинговых исследований

5.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования 
определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 
состоянии дел в образовательном учреждении.
5.2. В ОУ учреждении могут осуществляться следующие виды мониторинговых 
исследований:

по этапам обучения: входной(проводится в начале обучения на одном из уровней 
уровне образования), промежуточный(проводится в течение обучения на одном из 
уровней образования), итоговый(проводится по окончании обучения на одном из уровней 
образования или по окончании этапа освоения адаптированной учебнойпрограммы);

по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на промежуточные 
результаты качества образования), долгосрочный (ориентирован на реализацию 
Программы развития школы);

по частоте процедур: разовый, периодический, систематический; 
по формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, 

внешний контроль.

6. Система мониторинговых исследований в школе-интернате №16

1) Социодиагностика
1.1. Социальный паспорт школы (осуществляется 1 раз в год): характеристика 

семей обучающихся по составу (полные, неполные, с опекаемым ребенком, семья с 
отчимом/мачехой, воспитывает бабушка), по материальному положению 
(малообеспеченная, многодетная, семья пенсионеров), по образованию родителей (с 
высшим образованием, со средним специальным, средним общим образованием, без 
среднего образования), по социальному статусу (интеллигенция, служащие, рабочие, 
предприниматели, безработные).

1.2. Участие Попечительского Совета.
1.3. Удовлетворенность родителей (обучающихся) предоставляемыми 

образовательными услугами.
1.4. Социальная карта класса/ обучающегося.

2) Мониторинг развития кадрового потенциала ОУ.
2.1. Характер работы сотрудников (педагогический, технический работник, 

постоянный характер работы или совместительство).
2.2. Стаж работы (до 2-х лет, от 2 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 20 лет, более 20

лет).
2.3. Образовательный уровень членов педагогического коллектива (высшее 

образование, среднее специальное, неоконченное высшее, второе высшее, курсы 
переподготовки).

2.4. Возрастная характеристика педагогов (до 25 лет; 25-35 лет, 35-55 лет, свыше 55
лет).

2.5. Уровень квалификации педагогов (квалификационные категории).
2.6. Использование педагогических технологий, форм и методов работы.



2.7. Самообразовательная работа педагогов.
2.8. Данные о курсовой подготовке педагогов.
2.9. Мониторинг участия членов педколлектива в мероприятиях разного уровня.

3) Мониторинг состояния здоровья обучающихся и здоровьесберегающей 
образовательной среды.

3.1. Показатели здоровья (уровень и структура общей заболеваемости, 
заболеваемость по отдельным видам, количество часто болеющих детей, количество детей 
с отклонениями в состоянии здоровья и с хроническими заболеваниями, количество детей, 
отнесенных по состоянию здоровья к медицинским группам для занятий физической 
культурой, распределение детей по группам здоровья).

3.2. Показатели физической подготовленности.
3.3. Показатели травматизма.
3.4. Показатели состояния здоровьесберегающей среды.

4) Мониторинг воспитательного воздействия ОУ.
4.1. Мониторинг факторов, влияющих на уровень воспитанности.
4.2. Мониторинг участия школьников в общешкольных делах.
4.3. Мониторинг участия в ученическом соуправлении.
4.4. Мониторинг участия в мероприятиях разного уровня (количество, охват, 

награды).
4.5. Мониторинг участия в спортивных мероприятиях разного уровня (количество, 

охват, награды).
4.6. Мониторинг участия в дополнительном образовании, предоставляемом школой.
4.7. Мониторинг внеурочной учебной деятельности.

5) Мониторинг учебной деятельности
5.1. Наличие классов с внешней дифференциацией (образовательный маршрут, 

инклюзивное обучение).
5.2. Уровень обученности в классах (по классам, по предметам).

Степень обученности учащихся (СОУ):
Вычисление степени обученности обучающихся:

• количество обучающихся, получивших «5», умножить на 100;
• количество обучающихся, получивших «4», умножить на 64;
• количество обучающихся, получивших «3», умножить на 36;
• количество неаттестованных обучающихся, умножить на 7;
• сумму всех полученных данных разделить на количество обучающихся.

Уровни степени обученности учащихся:
• оптимальный уровень (100% - 64%);
• допустимый уровень (64% - 49%);
• удовлетворительный уровень (48% - 36%);
• тревожный уровень (35% - 20%);
• критический уровень (19% - 0%);

Средний балл обучающихся;
Вычисление среднего балла обучающихся:

• количество обучающихся, получивших «5», умножить на 5;
• количество обучающихся, получивших «4», умножить на 4;
• количество обучающихся, получивших «3», умножить на 3;
• сумму всех полученных данных разделить на количество обучающихся.

5.3. Мониторинг качества обучения в классах в адаптационный период (5, 10 
классы), преемственность между уровнями образования.

5.4. Мониторинг качества обучения (по школе, по классам, уровням, учебным 
предметам).



Качество успеваемости обучающихся:
Вычисление качества успеваемости обучающихся: количество, получивших «5», «4», 

«3» разделить на количество учащихся.
- Уровни успеваемости обучающихся:

• оптимальный уровень (100% - 90%);
• допустимый уровень (89% - 75%);
• удовлетворительный уровень (74% - 50%);
• тревожный уровень (49% - 40%);
• критический уровень (39% - 0%).

Качество знаний обучающихся (КЗ):
Вычисление качества знаний учащихся:количество обучающихся, получивших «5», 

«4» разделить на количество учащихся.
Уровни качества знаний обучающихся:

• оптимальный уровень (100% - 50%);
• допустимый уровень (49% - 30%);
• удовлетворительный уровень (29% - 25%);
• тревожный уровень (24% -15%);
• критический уровень (14% - 0%);

5.5. Мониторинг качества обучения в разрезе каждого учителя.
5.6. Мониторинг результатов контрольных работ, экзамена по трудовому обучению 

за 9/11 класс:
5.7. Мониторинг количества обучающихся, освоивших учебные программы на 

уровне, превышающем образовательный стандарт (количество обучающихся на «5», на 
«4» и «5»).

6) Мониторинг продуктивности деятельностиобразовательного учреждения
6.1. Мониторинг участия школьников в олимпиадах разного уровня;
6.2. Мониторинг участия школьников в научно-практических конференциях 

разного уровня;
6.3. Мониторинг участия школьников в фестивалях и творческих конкурсах;
6.4. Мониторинг участия педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня;
6.5. Мониторинг участия педагогов в творческих конкурсах разного уровня;
6.6. Мониторинг спортивных достиженийобучающихся;
6.7. Мониторинг результатов трудоустройства выпускников.

7) Мониторинг материально-технического оснащения учебно- 
воспитательного процесса.

7.1. Мониторинг компьютеризации УВП (количество обучающихся на один ПК).
7.2. Мониторинг использования учебного и внеурочного времени для работы в сети 

Интернет (количество времени, учебные предметы, наиболее посещаемые сайты)
7.3. Мониторинг библиотечного фонда (по источникам финансирования, по 

количеству и направленности библиотечного фонда).

7. Права и ответственность участников мониторинговых исследований
7.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса школы имеют право на 

конфиденциальность информации.
7.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с 

научной или научно-методической целью.
7.3. За качество мониторинга несут ответственность:

7.3.1. за дидактический мониторинг -  заместитель директора по учебной работе;
7.3.2. за воспитательный мониторинг - заместитель директора по воспитательной работе;
7.3.3. за психолого-педагогический мониторинг -  педагог-психолог;
7.3.4. за медицинский мониторинг -  медицинский работник школы, классный 
руководитель;
7.3.5. за управленческий мониторинг -  директор школы.



8. Итоги мониторинга. Оформление и представление результатов внутреннего 
мониторинга.

8.1. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 
отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 
выполнимые рекомендации.

- Отчет о результатах самообследования ОУ
- Управленческие справки
- Сводный отчет по итогам года.
8.2. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях 

Педагогического совета, совещаниях при директоре, Методического Совета, 
Управляющего совета, Попечительского совета, на родительских собраниях; размещаться 
в Интернет ресурсах.
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