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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе внутреннего мониторинга качества образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

гимназии №34 им. Чумаченко Д.М. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

в МБОУ «Гимназия № 34» (далее Положение) разработано в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», ФГОС, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования (Приказ МО и науки РФ №2783 

от 18.07.02г), Устава МБОУ «Гимназия № 34». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы системы 

оценки качества образования в гимназии (далее – система оценки качества 

образования или СОКО), ее организационную и функциональную структуру, 

реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования) и общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

1.3. В Положении применяются понятия: 

 Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов 

образования, условий образовательного процесса нормативным требованиям, 

критериям, определяемым государственным стандартом и социальным 

запросам. 

 Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в школе; 

реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации 

образовательного процесса. 

 Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников, требования к 

условиям организации образовательного процесса. 

 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

 Мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно – качественные  

изменения качества образования, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 



документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся.  

 Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности. 

 Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМов 

(контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы мониторинга качества 

образования 

                  2.1. Цель мониторинга 

2.1.1. Непрерывное, научно обоснованное, диагностико-прогностическое 

отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, и эффективности управления качеством 

образования, обеспечение органов управления, экспертов в области образования, 

Совета гимназии, Попечительского Совета, осуществляющих общественный 

характер управления образовательным учреждением, информацией о состоянии 

и динамике качества образования в школе. 

                  2.2 Задачами мониторинга качества образования являются: 

2.2.1. Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и динамике показателей качества образования. 

2.2.2.Технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и динамике качества образования. 

2.2.3. Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих 

на динамику качества образования. 

2.2.4. Своевременное выявление изменений, происходящих в 

образовательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

2.2.5. Осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на 

уровне гимназии. Предупреждение негативных тенденций в организации 

образовательного процесса. 

2.2.6. Оформление и представление информации о состоянии и динамике 

качества образования. 

                  2.3. Функциями мониторинга качества образования являются: 

2.3.1. Сбор данных по гимназии в соответствии с муниципальными 

показателями и индикаторами мониторинга качества образования. 

2.3.2. Получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов 

влияния на динамику качества образования. 

2.3.3. Определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике 

качества образования в базе данных гимназии. 

2.3.4. Координация деятельности организационных структур, 

задействованных в процедурах мониторинга качества образования, и распределение 

информационных потоков в соответствии с их полномочиями. 

                  2.4. Основными принципами мониторинга качества образования  

2.4.1. Приоритет управления – это нацеленность результатов мониторинга 

качества образования на принятие управленческого решения. 



2.4.2. Целостность – это единый последовательный процесс мониторинга 

качества образования, экспертизы соответствия муниципальным нормативам 

показателей качества образовательного учреждения, принятия управленческого 

решения.  

2.4.3. Оперативность – это сбор, обработка и представление информации о 

состоянии и динамике качества образования для оперативного принятия 

управленческого решения. 

2.4.4. Информационная открытость – доступность информации о состоянии 

и динамике качества образования для органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление, экспертов в области образования, в том числе 

представителей Совета гимназии, Попечительского совета и общественности. 

 

3. Участники мониторинговых исследований  

3.1. Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга 

осуществляет директор гимназии в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом гимназии и локальными правовыми актами. 

3.2. Муниципальные образовательное учреждение проводит мониторинговые 

мероприятия силами своих специалистов, имеющих соответственное образование, 

обладающих необходимой квалификацией. 

3.2.1. аналитико-статистическая группа: директор гимназии, его заместители, 

руководители  

методических объединений (организация сбора информации с последующим 

анализом); 

3.2.2. творческая группа педагогов (составители текстов контрольных работ, тестов 

по предметам); 

3.2.3. социологическая группа: классные руководители, психолог-педагог, 

социальный педагог (психодиагностика, социологические исследования и анализ 

данных). 

3.3. По поручению директора могут осуществлять мониторинг другие специалисты, 

обладающие необходимой квалификацией и компетенцией. 

3.4.Объектом мониторинга являются: 

3.4.1. субъекты (учащиеся, учителя, родители, администрация, социум 

микрорайона); 

3.4.2. направления (эффективность и действенность управления, состояние и 

эффективность инновационной работы, состояние и результативность методической 

работы, качество преподавания и организация процесса обучения, работа с 

родителями, организация воспитательной работы, физическое воспитание и 

состояние здоровья обучающихся, посещение ими занятий, уровень развития 

гимназистов и состояние успеваемости, взаимодействие с внешней средой, анализ 

конечных результатов функционирования гимназии, информатизация учебно-

воспитательного процесса (далее – УВП), подготовка к ЕГЭ и др.); 

3.4.3. результаты УВП; 

3.4.4. условия достижения качественных показателей качества образования. 

3.5. Предметом мониторинга является качество образования как 

системообразующий фактор образовательного учреждения и факторы его 

обеспечения. 

 

4. Периодичность и виды мониторинговых исследований 



4.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии дел в образовательном учреждении. 

4.2. Продолжительность тематических, либо комплексных проверок не должна 

превышать  

5-10 дней. Члены коллектива образовательного учреждения должны быть 

предупреждены о предстоящей проверке. В исключительных случаях оперативный 

мониторинг возможен без предупреждения. 

4.3. Для осуществления комплексного мониторинга формируется рабочая группа 

специалистов, издается приказ о сроках проверки, определении темы проверки, 

установлении сроков представления итоговых материалов, разрабатывается и 

утверждается план. 

4.4.План устанавливает особенности данного вида мониторинга и должен 

обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов 

мониторинга для подготовки справки (итогового документа) по отдельным разделам 

деятельности образовательного учреждения или должностного лица. 

4.5.В ходе проведения мониторинга и после его окончания специалисты, 

осуществляющие мониторинг, при необходимости проводят инструктирование 

членов учебно-воспитательного процесса по вопросам, относящимся к предмету 

проверки. Результаты проведенного мониторинга доводятся до сведения 

педколлектива. 

4.6.В гимназии осуществляется краткосрочный и долгосрочный мониторинг. 

4.6.1. Краткосрочный ориентирован на промежуточные результаты качества 

образования. 

4.6.2. Долгосрочный ориентированный на реализацию Программы развития 

гимназии.  

 

5. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

 

5.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. 

5.2. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

гимназии, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

5.3. Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых 

и реализуемых в школе, условия их реализации; 



 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности гимназии; 

 состояние здоровья обучающихся. 

5.4. Реализация СОКО осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

5.4.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 государственную (итоговую) аттестацию 11-ых классов в форме ЕГЭ; 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов по новой 

форме; 

 промежуточную аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по 

русскому языку, математике и чтению; 

 участие и результативность в гимназических, районных, муниципальных, 

региональных и др. предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся1-ых,  5-ых 

и 10-ых классов; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения в соответствии гимназической  программой 

мониторинговых исследований. 

5.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период       

адаптации; 

 оценку сохранения контингента обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости гимназии для родителей и общественных организаций 

анкетирование  родителей. 

5.4.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования 

включает в себя: 

 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 



 реализация направленности программ дополнительного образования, заявленной 

в лицензии; 

 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

5.4.4. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы 

включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

5.4.5. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования 

включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 

объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, 

жюри и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

5.4.6. Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников 

гимназии; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

5.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов 

деятельности гимназии.  

5.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные 

статистики. 

 

 

Критерии Показатели 



Образователь

ные результаты по 

ступеням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях 

Доля второгодников  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ 

об образовании  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ 

об образовании особого образца  

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 

классе в своей школе  

Внешняя 

оценка 

Результаты независимой оценки выпускников 

средней гимназии (результаты ЕГЭ по предметам) 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 

класса (результаты ГИА9 по русскому языку и 

математике) 

Результаты независимого регионального 

комплексного исследования качества общего 

образования  

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике ниже 

установленного минимума) 

Доля обучающихся, участвующих в городских 

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, победивших в городских 

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, принимавших участие в 

городских мероприятиях  

Здоровье 

обучающихся  

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в 

здоровье, до поступления в школу к доле детей с 

отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в 

спортивных секциях 

Социализаци

я обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не 

продолживших обучение, к численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, 

КДН к общей численности обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в специальные 

учебные заведения  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на 

контрактной основе  



Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на 

бюджетной основе  

Готовность 

родителей к 

участию  

в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни» гимназии 

 

Инновационн

ый потенциал 

учителей 

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации  

Доля педагогических работников, принимавших 

участие в конкурсах «Учитель года», «Классный 

руководитель года» и др.  

Соответствие 

требованиям к 

условиям 

обучения 

Укомплектованность         педагогическими     

кадрами,         имеющими необходимую квалификацию, 

по каждому из предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН  

Наличие дополнительного образования, количество 

программ дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего 

питания в соответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

 

4.8. Для проведения оценки качества образования на основе кластерной модели 

из всего спектра получаемых в рамках информационной системы СОКО 

показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 

сопоставительный анализ образовательной системы гимназии. Совокупность 

показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую 

оценку результативности ее деятельности. 

 

5. Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

• основным потребителям результатов СОКО; 

• средствам массовой информации через публичный доклад директора 

гимназии;  

• размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества 

образования на официальном сайте гимназии. 

5.2.  Гимназическая система оценки  качества образования  предполагает  

участие в осуществлении оценочной деятельности  общественности и  



профессиональных  объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам, 

привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются нормативными 

документами, регламентирующими  реализацию процедур контроля и  оценки 

качества образования. 

        

6. Права и ответственность участников мониторинговых исследований  

                   качества образования 

6.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса гимназии имеют право на 

конфиденциальность информации. 

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

научной или научно-методической целью. 

6.3. За качество мониторинга несут ответственность: 

6.3.1. за дидактический мониторинг – заместитель директора по учебной 

работе; 

6.3.2. за воспитательный мониторинг – заместитель директора по 

воспитательной работе; 

6.3.3. за психолого-педагогический мониторинг – педагог-психолог гимназии; 

6.3.4.за медицинский мониторинг – медицинский работник гимназии, классный 

руководитель; 

6.3.5. за управленческий мониторинг – администрация, директор гимназии. 

 

7. Заключительное положение 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором образовательного учреждения. 

7.2. Дополнения и изменения вносятся в настоящее Положение по 

представлениям заместителей директора, вышестоящих органов управления 

образованием, утверждаются директором школы. 


