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О ВНУТРИШКОЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ

Положение о внутришкольном мониторинге (далее - Положение) разработано в

соответствии с нормативными правовыми актами, реглilментирующими реализацию
процедуры оценки качества образования.

настоящее положение устанавливает единые требования при проведении
внугришкольного мониторинга (да,тее вшм, мониторинг) в образовательноЙ
организации (дшее - ОО, школа).

1. общие положения

1.1. Положение о внутришкольном мониторинге разработано в соответствии с

Законом Российской Феперачии от 2|J2.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> и Уставом МАОУ Черновской СОШ.

1.2. Положение опредеJUIет цель, задачи, функчии, принципы, процедуры, участников
и объекты ВШМ, модель внутришкольного мониторинг4 его периодичность И ВИДЫ,

внугришкольные покiватели. порядок проведения внутришкольного мониторинга.

1.3. В настоящем положении использ),ются следующие термины:
о Мониторинг это система сбора, обработки данньж по внутришкольным

показателям, хранения и предоставления информации о результатах оценкИ

образовательных достижений обучающихся (ошенка уровня предметных,

метапредметных и личностньIх результатов обучающихся) И оценкИ уровнЯ
профессионального мастерства учителя.

. КачествО образования - интегральнiЦ характеристика системы образования,

отражающruI степень соответствия реальных достигаемых образовательньtх

результатов нормативным требованиям, социzlльным и личностным ожиданиям.

о Экспертиза всестороннее изr{ение состояния образовательньIх процессов,

условий и результатов образовательной деятельности.
о Измерение - оценка уровня образовательных достижений с помоЩЬю конТролЬнЬIх

измерительных материz}лов (траличионньtх контрольньгх работ, тестов, анкет и др.),

имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует

реЕrлизуемым в ОО образовательным программам.

2. Основные цели, задачи, функции, принципы и процедуры внутришкольного
мониторинга

2.|. I_{ель внутришкольного мониторинга: непрерывное, научно обоснованное,

диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг,
оказываемьш образовательной организацией, результатов обучающихся, эффективности

управления качеством образования, обеспечение информацией о состоянии и динаN{ике

качества образования в школе.
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2.|. Задачами внутришкольного мониторинга являются:
. организационное И методическое обеспечение сбора, обработки, хранения

информации;
о техноЛогическiш и техническrUI поддержка сбора, обработки, хранения информации;
. проведение сравнительного анtulиза и анаJrиза факторов, влияющих на качество

образования;
о СВоеВРеменное вьUIвление изменений, происходящих в образовательной

деятельности, и факторов, вызывающих их;
о осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне школы;
о предупреждение негативньIх тенденций в организации образовательной деятельностО оформление и представление информации о состоянии и динамике качества

образования.

2.2. Функциями внутришкольного мониторинга являются:
, сбор данных в соответствии с покiLзателями внутришкольного мониторинга;
, получение сравнительных данных, вьUIвление динамики и факторов влияния на

динамику результатов обучаюцихся;
о определение и упорядочивание информации;
о координация деятельности организационных структур, задействованных в

процедурах мониторингq И распределение информационньtх потоков в
соответствии с их полномочиями.

2.з. основными принципами внутришкольного мониторинга являются
a приоритет управления - это нацеленность результатов

мониторинга на принятие управленческого решения;
целостность это единый последовательный llроцесс
мониторинга, экспертизы соответствия нормативам;
оперативность это сбор, обработка и представление
оперативного принятия управленческого решения;

внутришкольного

вн},тришкольного

a

о

информации для

информационнаrI oTKpbITocTb - доступность информации о качестве образования.
2.4. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

о оценка уровня достижения предметньrх и метапредметных результатов;о оценка уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения.
2 осуществляемого наоснове административных проверочньtх работ, анализа посещенных уроков, анаJIизакачества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

3. Участники внутришкольного мониторинга

3. l. Субъекты - об1^lающиеся, учителя, родители, ацминистрация.
3,2, общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга

осуществляют директор школы, заместители директора. В особых случiшх осуществлятьмониторинг мог},т Другие специtlлисты, обладающие необходимой квалификацией икомпетенцией.
3,3, Школа проводит мониторинговые мероприятия силzlми своих специrlлистов,

имеющих соответстВующее образование, обладающих необходимой квалификацией.

4, объекТы внутриШкольного мониторинга (оценки) образовательных достижений

о



обучающихся

Объектом внутришкольного мониторинга
обучающихся являются (Приложение l):

(оценки) образовательных достижений

о

a

о

предметные достижения обучающихся;
метапредметные достижения обучающихся;
личностные достижения обучающихся.

4.1. Мониторинг (оценка) уровня достижения предметных (Приложение 2.|.,2.2.,
2.з.).

.щостижение предметных результатов обеспечивается за счет учебных предметов

обязательной части учебного плана ОО.
В учебном процессе мониторинг предметньD( результатов проводится с помощью

диагностических/контрольных/проверочньгх/тестовых работ и др., направленных на

определение уровня освоения темь/раздела/курса обучающимися.

4.2, Мо (оценка) вня лостижения метаппедметных в

(Приложение 3.1.1,,3.1 .2.,.З,2.|.,З.2.2.,З.2.3.,З.2.4.,З,2,5., З.3.1., З.З.2.).

мониторинг метапредметных результатов предполагает экспертизу универсальных

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативньIх, познавательных).

.щостижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основньгх

компонентов образовательной деятельности _ учебных предметов, представленных в

обязательной части учебного плана. основное содержание оценки метапредметных

результатов строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе рtвличньж процедур таких, как решение задач творческого и

поискового *upu*rapi, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных

учебных умений и др.

4.3. Мониторинг (оценка) Уровня достижения личностньIх результатов (Приложение

4.1.,4.2.).
Оценка личностньIх результатов обучающихся осуществляется только в ходе

внешниХ неперсонИфицироваНньtх монИторинговЫх процедУр илИ по запросу родителей
(законньгх представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или алминистрации

ОО) при согласии родителей (законньгх представителей).
Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой оценке.

4.4,
образовательных достижений обучающихся (приложение 5),

Внутришкольный мониторинг (оценка) образовательных достижений обучающихся

включает:
. стартовую (вхолная) диагностику,
о текущую и тематическую оценку,
. портфолио,
. промежуточную аттестацию обуrающихся;
. итоговую оценку/атгестацию обуlающихся.

стартовая (вхолная) диагностика представляет собой процедуру оценки

готовнострL к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией

образовательноЙ организацИи в начаJIе 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета)

для оценки динамики образовательных достижений, объектом оценки являются: структура
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсаJIьными и



специфическими для основных у{ебных предметов познавательными средствами, в том
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами,
логи ческим и операциями.

стартовая (входная) диагностика может проводиться также учителями-
предметнИками С цельЮ оценкИ готовносТи к изучеНию отделЬньtх предметов (разделов).
РезультатЫ стартовоЙ диагностики являются основанием для корректировки уlебных
программ и индивидуzLтизации у.rебного процесса.

текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета.

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей
усилиЯ учащегосЯ, и диагноСтической, способствующей вьUIвлению и осознанию учителеми учащимся существующих проблем в об1^lении. объектом текущей оценки являются
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в
тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал фор, и методов
проверкИ (устные и письменные опросы, практические работьi, творческие работы,индивидуальные И групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя.

Результаты текущей оценки явJUIются основой для индивидуаJIизации 1лrебногопроцесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обlлrения и
ДОСТИЖеНИИ ТеМаТИЧеСКИХ РеЗУЛЬТаТОВ В бОЛее СЖаТые (по сравнению с планируемыми
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.

тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебныхметодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Попредметам, вводимыми образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией, которые
зафиксированы в тематическом планировании.

тематическiш оценка может вестись как в ходе изr{ения темы, так и в конце ее
изучения, ОценочнЫе процедуры подбираются так, чтобы они предусматриваJIи
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого
из них.

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции уrебногопроцесса и его индивидуаJIизации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики уrебной и творческойактивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженнОсти проявЛений твоРческоЙ инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся.

В портфолиО включаюТся как работы учащегося (в том числе - фотографии,видеоматериаlть] и т,п,), так и отзывы на эти работы (например, наградные JIисты, дипломы,сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведетсясамиМ обучающимсЯ совместнО с классным руководителем и при участии семьи.ВключенИе каких-либО матери€rлов в портфолио без согласия обучаюrцегося не
допускается.

портфолио в части подборки документов формируется в элек,l,ронном виде в
течение всех лет обучения в школе.

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке



рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траекто ии на уровне среднеГо

общего образования и могут отражаться в характеристике.

Промежуточная аттестация представJuIет собой процедуру аттесТаЦиИ

обучающихся на уровне общего образования и проводится в конце учебного года по

каждому изучаемому предмету. Промежуточнzш аттестация проводится на основе

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочньгх

работ и фиксируется в классном журнале и дневнике обучающегося.
ПромежуТочнiШ оценка, фиксирующая достижение предметньIх планируемых

результатов и универсальных уrебных действий на уровне не ниже базового, является

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к

государственной итоговой аттестации.
В периоД введениЯ ФгоС оО в случае использования стандартизированньtх

измерительных материалов критерий достижения/освоения уlебного материала задается

как выполнение не менее 5О% заданий базового уровня или полУчениЯ 50% оТ

максимчtльного балла за выполнение заданий базового уровня. В да,,tьнейшем этот

критерий должен cocTaBJuITb не менее 65О%.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируетсЯ Федера:lьныМ

законом <Об образовании в Российской Федерации) (ст.58) и иными нормативными

актами.

Итоговая оценка/аттестация
начальное обшее образование
На 

"rоaо"ую 
оценкУ на уровне начального общего образования выносятся только

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе <Выпускник научится)

планируемых результатов начального общего образования,

при получении начального общего образования особое значение для продолжения

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и

математике и овладение следующими метапредметными дей твиями:

. речевыми, в т.ч. навыки осознанного чтения и работы с информацией;

. коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками.
итоговая оценка выпускника начальной школ l формируется на основе

накопленной оценки по всем учебным предметам, зафиксированной в портфеле

достижений, и оценок за выполнение итоговых работ (по русскому языку, математике,

литературному чтению иlили окружающему миру и комплексной работы на

межпредметной основе).
На основании этиХ оценок llo каждому предмету и по программе формирования

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении

планируемых результатов :

l). Выпускник овладел опорной системой знаниЙ и учебнымИ действиями,

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен

использоВать их для решения простьIх уlебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.

);. B"rny.*nrn овладел опорной системой знаний, необходимой для

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного

произвольного овладения учебными действиями,
З). ВыпуСкник не овладеЛ опорноЙ системоЙ знаний и уlебными действиями,

необходиМыми длЯ продолжения образов ания на следующем уровне образования,

педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому

обучающемуся, рассматрИвает вопрос об успешном освоении данным обучающимся

основной образовательной программы начального общего образования и переводе



его на следующий уровень общего образования.
в случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
след},ющий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательньtх достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обl^rения в рамках регламентированньIх процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение о перевоДе обучаюrrдегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно
обучающегося.

с рассмотрением И утверждением характеристики

основное общее образование
итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету на уровне основного общего

образования складывается из результатов внутренней и внешней оценки.
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
к результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой

работы по предмету.
по предметам, не вынесенным на ГиА, итоговаrI оценка ставится на основе

результатов только внутренней оценки.
ИтоговаЯ оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования

государственного образча - аттестате об основном общем образовании. 
-

итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике rIащегося.Характеристика готовится на основании:

о объективньtх показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне основного общего образования,

. портфолиовыпускника;
о эксп€ртньtх оценок классного руководителя и r{ителей, обучавших данноговыпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
о отмечаются образовательные достижения обучающегося IIо освоению

личностных, метапредметных и предметных результатов;о даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общегоъбр*о"u"ия с учетомвыбора учащимся направлений профил"rrЪ.о образовани", 

"uоurr.пньrх 
проблем

и отмеченных образовательньrх достижений.
рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальнойобразовательноЙ траекториИ доводятсЯ до сведения выпускника и его родителей (законньгх

представителей).

5, Объекты мониторинга оценки уровня профессионального мастерства учителя
Мониторинг (оценка) уровня профессионilльного мастерства r{ителя (Приложение 6)осуществляется через оценку и мероприя-lия:

оценка результатОв административньIх контрольньгх (проверочных) работ;оценка качества урока, занятия;
оценка качества учебных заданий, предлагаемых rIителем обучающимся;
оценка результатов промеж}"точной аттестации обучающихся;
нtlJIичие публикаций;
участие конкурсах профессионiUIьного мастерства;
повыше ние профессиона_гrьной компетентности ;



презентация собственного опыта;
внекласснаrI работа по предмету;
мониторинг образовательных достижений обучающихся

б. Модель внутришкольного мониторинга

6.1. Первый этап - нормативно-установочный.
Разработка локаJIьных актов и док}ментов, сопровождающих мониторинг:
. определение целей и задач мониторинга;
о определение основньtх показателей и критериев;
о выбоР способа установлеНия реальНых достиЖений обследуемого объекта, выбор

инструментария.
6.2. Второй этап - информационно-диагностический.

сбор информации с помощью подобранньж методик (наблюдение, интервьюирование,

опросЫ устные и письменные, изучение директивньIх, нормативных, инструктивньIх,

методических и других вопросов).
6.з. Тпетий этап - анаJ,Iитический.

дна,rиз результатов проведенной работы, оценка состояния объекта мониторинга,

сопоставление его с (нормативными покtвателями)), установление причины отклонений на

основе логического анaшиза, разработка стратегии коррекционно-развиваюrцей работы.
6.4. Четвертый этап - итогово-прогностический (завеDшающий):

о оценка состояниЯ объекта мониторинга с помощью разнообразньгх

диагностических приемов;
о сопоставление полученных результатов с первоначальными;
. выводы, умозаключения о соответствии избранных целей и задач мониторинга

полученнЬIм результатам педагогической деятельности;
о определение эффективности проведенной работы на основе логического анализа,

7. Периоличность и виды внутришкольного мониторинга

7.|. Периодичность И виды мониторинговых исследований определяются

необходимостью полу{ения объективной информачии о реальном состоянии дел в

образовательной организации.
7.2. План, по которому осуществляются мониторинг, доводится до всех участников

образовательной деятельности образовательной организации.

7.з. План устанавливает особенности данного вида мониторинга и должен обеспечить

достаточную информированность и сравнимость результатов мониторинга для подготовки

итогового допуr"*rrч (справки1 по отдельным разделам деятельности образовательной

организации или должностного лица.
7.4. В ходе проведенИя монитОринга И после егО окончания специаJIисты,

осуществляющие мониторинг, при необходимости, проводят инструктирование

участников образовательной деятельности по вопросам, относящимся к предмету

проверки. Результаты проведенного мониторинга доводятся до сведения педколлектива,

].5. В школе осуIцествляется краткосрочный и долгосрочный мониторинг,

краткосрочный мониторинг осуществляется через тематический и текущий контроли и

ориентирован на промежуточные результаты обучающихся в рамках данных видов

контроля.
8. Права и ответственность участников мониторинговых исследовании

8.1. Субъекты образовательной деятельности школы имеют право на

конфиденциЕlJIьность информации.
8.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данньtх с



научной или научно-методической целью.



9. ЗаключительныеположеЕия

положение, дополнения И изменения }тверждаются прикiвом директора школы на

основании решения педагогического совета школы.
внутришкольный мониторинг организуется администрацией оо, ведется каждым

учителем_предметником, классным руководителем, администрацией и фиксируется в

документах, р€вработанных педагогом иlили а,щ4инистрацией школы (напримеР, классноМ

журн€rле, дневнике и др.) (в бумажном иlили электронном виде) на основе оценочньtх

листов.
содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается

решением педагогического совета.
результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для

рекомендаций как дJuI текущей коррекции учебной деятельности И её индивидуrlлизации,

так и для повышения кваJIификации rштеJIя.
результаты вн},тришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений

учашихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.


