
                                                                   Приложение №1 к приказу № 214-О 

от 31 августа 2012г. 

 

Положение о деятельности внутришкольной Службы мониторинга 

 

 Цель деятельности Службы – эффективное информационное отражение состояния 
образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности и 
прогнозирование развития. 

Внутришкольный мониторинг осуществляется на макро- и микроуровнях. Последний 
связан с отражением личных достижений или затруднений учащихся в усвоении ими 
учебных программ. Макроуровень – с непрерывным, научно обоснованным, диагностико--
прогностическим слежением за состоянием учебно-воспитательного процесса и развитием 
школы в целом. Деятельность на макроуровне осуществляется с привлечением к работе 
Службы мониторинга. 

                                                             Предмет деятельности: 

 - уровни обученности  учащихся, характеристики прохождения программ, используемые 
методы обучения; 
 - ресурсы, используемые для достижения характеристик, соответствующих 
педагогическому идеалу выпускника, основной и средней школы; 
 - результаты (сопоставление, корреляция, зависимости) и оценка (определение 
эффективности и перспективности процесса, прогнозирование возможных рисков и 
ограничений) качества решаемых задач; 

                        

                                   Основные функции внутришкольной Службы мониторинга: 

1) интегративная – комплексная характеристика процессов, происходящих в учебно--
воспитательном процессе ОУ, перешедшего из режима функционирования в режим 
развития; 
2) диагностическая – выявление уровня готовности педагогов к экспериментальной 
работе, критериев и параметров нового качества образования; 
3) экспертная – экспертиза программно-методических материалов, форм, методов, 
технологий, способствующих развитию качества образования и используемых в ходе 
экспериментальной работы; 
4) информационная – осуществление оперативной обратной связи в форме получения 
информации о реализации "рубежных" целей экспериментальной работы; 
5) экспериментальная – поиск и разработка диагностических материалов и апробация их 
на валидность, технологичность, надежность; 
6) образовательная – изучение и удовлетворение образовательных потребностей всех 
субъектов образовательного процесса по проблемам становления и развития нового 
качества образования. 



                                

Основные направления деятельности Службы мониторинга 

1. Разработка новых и модификация имеющихся объективных методов отслеживания 
результатов деятельности школы. 
2. Разработка процедуры педагогического анализа получаемой информации. 
3. Создание компьютерного "банка данных", позволяющего наблюдать динамику 
реализации основных направлений деятельности по совершенствованию структуры и 
содержания общего образования; 
4. Исследования профессионального самоопределения и предпочтений старшеклассников 
школы. 
5. Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов школы, их готовности к 
развитию нового качества образования. 
6. Экспертиза реализации программы мониторинга. 
7. Уровень сформированности ценностных отношений учащихся к окружающей 
действительности. 
8. Комплексный анализ деятельности образовательной системы школы. 

  

                                                    Структура и организация работы 

1.  Службу мониторинга  включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 
Методический совет школы, методические объединения учителей-предметников, временные 
структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).  

Администрация  школы: 

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО школы и 
приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их исполнение;  
• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 
системы оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях;   
• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-
оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества образования; 
• организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 
результаты оценки качества образования на уровне школы; 
• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 
качества образования;  
• обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по 
осуществлению контрольно-оценочных процедур;  
• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 
региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – 
аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы школы за 
учебный год, публичный доклад директора школы); 
• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 
результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

 

 Методический совет школы и методические объединения учителей-предметников:  

• участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 
системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы;  



• участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогов школы;  
• содействуют проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по 
осуществлению контрольно-оценочных процедур; 
• проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся  и 
формируют предложения по их совершенствованию;  
• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 
результатам оценки качества образования на уровне школы.  

  

 Педагогический совет школы: 

• содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 
школе;  
• содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 
школе;  
• инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 
педагогического мастерства, образовательных технологий;  
• принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 
системы оценки качества образования школы;  
• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития системы образования; 
• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации учебного процесса в школе; 
• участие в оценке качества и результативности труда работников школы, 
распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 
распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами школы. 
• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 
• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития системы образования в школе; 
• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 
соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и 
жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 
• принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 
аттестацию по результатам учебного года. 

 

2. Состав Службы мониторинга носит мобильный характер – в зависимости от 
возникающих проблем для проведения исследований могут привлекаться другие 
специалисты (независимые эксперты). 
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