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Положение 

о мониторинге качества образования в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении лицей №1 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о мониторинге качества образования МОУ лицей №1 

(далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентирует содержание и порядок проведения 

оценки качества образования в МОУ лицей №1 (далее Учреждение). 

1.2. Система мониторинга качества образования служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности Учреждения.  

 

2. Цели и задачи мониторинга качества образования 

2.1. Цель мониторинга качества образования -  сбор, обработка, 

хранение и распространение достоверной информации о деятельности 

Учреждения.  

2.2.  Задача  мониторинга  образования  - своевременное принятие 

адекватных управленческих решений на основе анализа собранной 

информации и педагогического прогноза.   

2.3. Виды мониторинга качества образования - по этапам обучения 

(входной, промежуточный, итоговый); по частоте процедур (разовый, 

периодический, систематический); по охвату объекта наблюдений 

(выборочный, сплошной); по организационным формам (индивидуальный, 

групповой, фронтальный); по используемому инструментарию 

(стандартизированный, нестандартизированный и др.). 

2.4. Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты 

качества образования: 

 качество результата; 

 качество условий достижения образовательных результатов 

(материально-технические, кадровые, информационно-технические, 

организационные и др.); 

 качество процессов. 



2.5.Основными принципами функционирования системы качества 

образования  являются объективность, точность, полнота, достаточность, 

систематизированность, оптимальность обобщения, оперативность 

(своевременность) и технологичность. 

2.6. Объекты мониторинга оцениваются (измеряются) с помощью 

определенного инструментария, подбираемого на основании критериев, 

характеризующих, что будет измеряться. 

3. Организация и технология мониторинга 

3.1. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга 

является план внутришкольного контроля, где определяются форма, 

направления, сроки и порядок проведения мониторинга, ответственные 

исполнители. 

3.2. 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. 

3.3. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, 

направлена на установление качественных и количественных характеристик 

объекта. 

3.4. В отношении характеристик, которые вообще или практически не 

поддаются измерению, система количественных оценок дополняется 

качественными оценками. 

3.5. Основными инструментами, позволяющими дать качественную 

оценку системе образования, являются - анализ изменений характеристик во 

времени (динамический анализ) и сравнение одних характеристик с 

аналогичными в рамках образовательной системы (сопоставительный 

анализ). 

3.6. Методы проведения мониторинга: 

 экспертное оценивание, 

 тестирование, анкетирование, ранжирование, 

 проведение контрольных и других квалификационных работ, 

 аналитическая и статистическая обработка информации и др., 

 наблюдение, анкетирование. 



4. Основные направления мониторинга качества образования 

4.1. Качество результата: 

- оценка общего уровня усвоения образовательных программ 

(начального общего, основного общего, среднего общего образования); 

– предметные результаты обучения (в том числе ОГЭ и ЕГЭ, 

промежуточная аттестация по предметам); 

– метапредметные результаты обучения; 

– личностные результаты; 

  достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

4.2. Качество условий достижения образовательных результатов 

– кадровое обеспечение; 

– уровень профессиональной компетентности (включая повышение 

квалификации и итоги аттестации); 

– качество и результативность педагогической работы (включая рейтинг 

педагогов по результатам труда); 

– уровень инновационной и научно-методической деятельности; 

– материально-техническое обеспечение; 

– обеспеченность учебниками, информационно-образовательными 

ресурсами. 

4.3. Качество процесса достижения образовательных результатов: 

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

  степень удовлетворённости обучающихся и их родителей 

образовательным процессом в Учреждении; 

  нагрузка участников образовательного процесса; 

 уровень здоровья участников образовательного процесса. 

4.4. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся 

до сведения педагогического коллектива школы, учредителя, родителей. 

4.5. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

управленческих решений на уровне школы. 

 

 

 

 


