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Пoлoжение
o кpaткoсpoчнoй пpoгpaIшMe BнyтpицrкoлЬIrогo ]uorrПтopиriга кaчестBa

oбpaзoвания МБoУ <<Beрхoсосeнская CotII>

1. Oбщие tloЛoя(еIiия

l .l. Haстoящеe Пoлoжениe paзpaбoтaнo B сooтBетстBии с Фе.цеpaльньtм
зaкo}toМ o.Г 29 ДeКa6pя 2О|2 гoД,a N9 27з-ФЗ (peд. oт 03.02.2014г.) кoбoбpaзoвaнии в Pocсийскoй Федеpaции>, Типoвьlм пoлoжeниеM oбoбpaзoвaтeльнoм yЧpе)к.цении, Устaвoм МБoУ uB"p*o.o..""*u" ColI])и peглaМeнтиpует сoДеp)кaние и пopЯ.цoк пpoвeДения кpaткoсpoЧнoгoвнyтpиIпкoльнoгo Moнитopингa кaЧeствa-oбpaзoвaни, uД*,",.,paциеймуцицип.rлЬнoгo бroджетнoгo oбщeoбpaзoвaтелЬнoгo yчpеждеЕ|ия<Bepхoсoceнскaя оpедняЯ oбщеoбpaзoвaтеЛьItaя I.tIкoлa)1.2. Пoлorкениe oпpе.цеjulет цели' зaдaчи' tIpедмет' oбъект, сyбъект, МеToДЬI'сpoки МoнитopиIlгoBьIх исследoвaний, внyтpицIкoЛЬнЬIе tloкaзaтели 14ин.цикaтopьI' инстpy'ентapий, фyнкциoнaлЬнyЮ схеМy' opгarrизaЦиoннylостpyктypy' пopя.цoк пpoBеДе}rиЯ внyтpиIlIкoлЬнoгo МoI.lитopn'.u кaчествaoбpaзoвaния.

2. Oснoвньtе цeли' заДачIl, фyнкцlrп и приrrципЬl
lIIкoЛьнoгo ]uoнптopllIlга кaчествa oбpaзoвания

Z l. I.{eль Bl{yтpиIlrкoлЬtloгo I\,roнитopингa
L{eль - непpeрьIвнo.e' Диaгнoст,*o-npo."oс,иЧескoe oтсле)киBaI{ие
динaМики кaЧествa oбpaзoвaтельнЬIx yсЛyг' oкaзЬIвaемЬIx oбpaзoвaтельньlмyчpe)к.цениeМ' и эффектиBнoсти yпpaBления кaчeстBollr oбpaзoвaния,oбеспечениеoргaT:-y1paBЛeния',n.n.p'.ou в oблaсти oбpaзoвaния'Упpaвляtoщегo Сoветa, oсyщeствляЮщиx oбществ.""o,й хapaктерyпpaвления oбрaзoвaтельньIМ yЧpе)кДением, инфopпlaцией o сoсToягIии иДинaМикe кaчеоTBa oбpaзoвaния B шкoЛe.
2.2 ЗaДaчaми, мotlu
2.2'1.opraни."u#lx:ТilЖ;ъ:::Н.ТJff ;:T:;'oбpaбoтки,
хpal{ения инфopмaции o сoсToяI]ии и ди}laМике пoкaзaтелей кaчестBa
oбpaзoвaния.

2.2.2.Teхнoлoгичeскaя и тeхниЧескaя пo.цдеp}ккa сбopa, oбpaбoтки' хpaненияинфopмaции o сoстoя}lии и .цинaМике кaЧестBa oбpaзo"aния.
2.2.З. fIpoвeдениe сpaвнительl{oгo aнaлизa И a*aлИзaфaктopoв' BЛиЯЮщих нa.ц}rнaМикy кaЧествa oбpaзoвaния.
2.2.4. Свoевpеменнoе BЬIявление
oбpaзoвaтель'o* npou.""е, и фaктopoв, .J;}#r#J,*. 

noo".*oдящих в

2.2'5. ocУщeстBЛеt{ие пpoгнoЗиpoвaния paзBития вarкнейшиx пpoцессoв нaypoBtlе IцкoлЬI. Пpелyпpежlеllие негaтивr.,ьIх тенденций в opгaнизaцииoбpaзoвaтельlloго пpoцессa.
2.2.6. oфopмЛение и пpедстaBление инфopмaции o сoсТoянии и ДиHaN'tикекaчeстBa oбpaзoвaния.
2.3. Фyнкциями BнyтpиlllкoЛЬнoгo Мol]иTopинГa кaчесTвa oбpaзoвaния
ЯBлЯIоTсЯ:



2.З.1 . Сбop дaннЬIх пo lltкoле B сooтветстBии о пoкaзaт eЛЯN1И И ин.цикaтopaМи
Мot{итopингa кaЧествa oбpaзoвaния.
2.З'2. Пoлуяeние сpaBнитеЛьI{Ьrх дaннЬIх' BЬIявлениr ДИНaN|ИКII и фaктopoвBЛу|ЯI1I4Я нa динaМикy кaчeствa oбpaзoвaния.
2.3.З. oпpeделениe и yпopядoЧивaние инфopМaции o сoстoя}tии и динaМикекaчествa oбpaзoвaния в бaзе дaнньl* ru*o,,," 

.

2.з.4. Кoop.цинaция .цеЯтельtloсти opгaнизaциoнtlЬIх сTpyктyp'зaДeйстBoBaннЬIх B I
paспpе.цeлe[r,"'"ф"o';1"'x"#ji-""I#ff :к:liJffiТ:""-"".Jff ;xffi ;,:

3. Пpeдмет, oбъeкг, сyбъекг и Dteтo.цьr
iиollитoрll tlгoB ЬIх иссЛe.цoвaний ка честBa oбpaзoвa н ияв ПIкoлe

3.l. Пpедметoм МoЕlитopинГoвЬIх иссЛедo.aний кaчествa oбpaзoвaнияявляIoтся
. peЗyлЬтaтьt oбpaзoвaтельнoй деятeлЬнoсти;. ycЛoBия и peсypcнoе oбеспечeниe oбpaзoвaтельtloгo пpoцессa;. сocтoяние здopoBЬя oбyчaroщихся.

3.2. oбъeктoМ мotlитopиtlГoвЬrх исследoвaний кaЧестBa oбpaзoвaния яBля}oтcяyчaщиeся IIlкoлЬI' poдители (зaкoнньlе пpедстaвители) yчащиxся' Ледaгoги'мaтеpиirльнo-техничeскaя бaзa ruкoльI.
3.з. Cyбъектoм МoнитopингoвЬIx исслe.цoBaний кaчествa oбpaзoвaнияявЛяIoTся

. aцМинисTpaция IIIкoльI;

. психoЛoгo-пе.цaгoгиЧrскaя слy>кбa шIкoЛЬt:. МеДицинскaя слyжбa шIкoлЬr'. yпpaBляIoщий сoвет.
з.4. Mgтoдaми МoнитopиI]гo'Ьtх исслeдoвaний кaчествa oбpaзoвaнияяBляtoтся

. тестиpoвaние' al{кетиpoвaние oбyчaющихся:
. aнкrтиpo'aние poдитrлей (зaкoнньIx пpедcтaвитеЛей) oбyvarощихся:. пpeдМетFlЬIе
oЛиМпиaдьI; aнализ
.цoкyN{ентoB;
. пoсещеIlие ypoкoв;
. нaблroдение:
. Мe.цицинскoе oбслеДoвaние.

oбpaбoткa и нaкoплеt{ие [4aтеpи€Utoв Мoжrт пpoвo.цитЬся B кoмпЬIотеpнoi\{вapиaнте в фopме тaблиц, ДиaгpaМI\,t' paзлиЧ}rЬrх иЗI\,tеpителЬнЬIх МaтеpиtЦaх B

l '^- 
текстoвoй фopмe, схеМaх' гpaфикaх.

rvloнитopингoвЬIе исследoвaния Мoгyт oбсyждaться нa paзлиЧньrхсoвещaниях' нa зaсе.цaнии пe.цaгoгиЧескoгo сoветa' }Ia yпpaвляЮщell,r сoBетe.

4. ПеpиoДичнoсть и BидьI исслeдoванийкраткoсpovнoй пpoгрaп{мЬI BнyтpиrцкoЛЬtloгo
МoI{итopиrrгa

4.2. ПepиoдичнocтЬ и BиДЬI исслеДoBaнI -
BнyтpиIllкoлЬrroгo Мo}lитopингa ono"o.n"*oJJ JJ;ffiH::::' :ff#;}#;oбъeктивнoй инфopмaции o pеaлЬнoМ сoс.roяIlии .Цел в oбpaзo.aтелЬtloМyЧpe)кдении.
4.З. Плaн кpaтКoсTpoчнoй пpoгpaмМЬI Мoнитopингa ДoBoДитсЯ Дo всехyчaстItикo, yvебнoгo пpoцессa oбpaзoвaтельнoгo yчpr)кдения в TечеHие
Y":"y (нa плaнеpкaх, сoбpaниях, .o".*u,,"* и т. Д'').4.4. ПpoдoшкитrлЬнoсть теМaTических, либo кoМплекснЬrx пpoвеpoк не.цoЛ)l(нa пpеBЬIцIaтЬ 5-l0 дней. Членьt кoллективa цIкoлЬr дoлжньt бьtтьпpедyпpеx(деl{ьI o пpедстoящей пpoвеpке. B ,"*'",'.,i,,* слyЧaях
:l.pТy*"Й I\4ot{итopиI{г Bo3Mo)ке}l без пpедyпpе)кдения.
+.J. tUIaн yстaFIaBливaет oсoбеннoсти Дaннoгo BиДa мoнитopИI1Гa И дoЛ)кенoбеспечить дoстaтoЧнyЮ инфopмиpoвu;;;;." и сpaBltиМoстЬ pезyЛьтaToB



Мoнитopингa .цля пo.цгoтoвки спpaBки (итoгoвoгo .Цoкyментa) пo oTДеЛь}lьlМ
paздeлaМ дeятeльнoсти II]кoлЬt или дoл)кнoстнoгo лицa'
4.6.B xoде пpoвr.цeния Мollитopингa и пoслe rгo oкoнЧaния специaлиcтЬI.
oоyщестBля}oщиe мoнитopиrrг' пpи неoбxoдимoоти пpoвoДят
инстpyкTиpoBaние члeнoв yнeбнo-вoспитaтелЬнoгo пpoцeссa пo BoпpoсaМ'
oтнoсящиМся к пpeДI!{eтy пpoBеpки. Pезyльтaтьt пpoBеДен нoгo' o','op,".u
ДoвoДЯтся Дo сBеДениЯ пe.цaгoгиЧескoгo кoллeкTиBa.
4.7.MoнитopингoBьIе исслеДoвa}lия кaчесТBa oбшеoбpaзoвaтельнoй
пoдгoтoBки yчaщихcя (тeстиpoвaние' кo}lTpoлЬньlе paбoтьI, сpезьl) 2-l l
кЛaссoB B IlIкoле пpoвo.цЯТся в сентябpe, лeкaбpе и aпpeле-Мae кaжДoгo
yнебнoгo гo.цa пo пpедМетaМ федеpaльнoй нaсти yнебнoгo плaнa. Гpaфик
кoнтpoля yтBеp)КДaетсЯ пpикaзoм .циpeктopa шкoльI.
4.8. {oпoлнителЬнo в сpoки пpoведения репетициoннЬIх мrpoпpиятий пo
пo.цгoтoвке к итoгoвoй aттестaции мoгyт бьtть opгaнизoBallЬI МollитopингoвЬIe
исследoBaния кaЧествa oбщеoбpaзoвaтельнoй пoдгoтoвки yнaшиxся 9, l 1
клaосoB пo peзyльтaтaм пpoбнoгo тeоТиpoвaния в нoвoй фopме' фopме ЕГЭ.

4.9.МoнитopиHгoBЬIе исслeДoвaния' сBязaннЬlе с oпpe.целeниeм динaМики
лиЧнoст}loгo poстa yЧaщиxся (сбop инфopмaции), пpoвoдятся 2 paзa в гoд
(декaбpь, мaй). Гpaфик сбopa инфopМaции yl'веp)кдaeтсЯ пpикaзoМ
Диpектopa шкoлЬI.
4.l0. Психoлoгический Мoнитopиtlг
сeнтябpе
aпpеле кa)кДoгo yнeбнoгo гoДa. Гpaфик пpoвеДения тестиpoвa'ия
yтBеp'{дaeтся пpик€rзol,r Диpектopa шIкoлЬl.
4.||. Мoнитopинг зДopoвья yЧaщихся (медицинскoе oбследoвaние)
пpoвo.цится в oктябpе, МapTе кaждoгo yvебнoгo гoдa. Гpaфик прoвe.цения
МoниTopингa здopoвЬя yтверждaетcя пpикaзoМ диpектopa цIкoлЬI.
4,|2. Мoнитopинг сooтветcтвиЯ МaтepиaлЬнo.техническoй
oснaЦённoсти
lДj(oлЬI (сбop инфopмaции) тpебoвaниям oбeспечения кaчествeннoгo
oбpaзoвaния, безoпaснoсти и сoхpaнения здopoвЬя oбyнaющиxся
пpoBoдится
l paз в гoд (иroнЬ). Гpaфик пpoBедения мottиTopингa yтвеp)кДaется
пpикaзoм
диpектopa цIкoлЬI.
4.l3. Мoнитopинг степеtlи yдoBлsтBopённoсти yчaстrrикoв
oбpaзoвaтельнoгo
пpoцессa (aнкетиpoвaниe) кaчестBoм oбpaзoвaтельньtх усЛyг.пpеДoстaBляеМЬIх цlкoлoй' пpoвoдится 1 paз в гo.ц (Мaй). ГЬaй;
прoвeДе}rиЯ
Мoнитopингa yтBepжДaeтсЯ пpикaзoM .циpeктopa шкoлЬI.

(тестиpoвaниe) пpoвo.цится в
tl


