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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге качества образования  

МАОУ «СОШ №7» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о мониторинге качества образования в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

г.Колпашево (далее Положение) разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.08.2020 № 442, с изменениями; Законом Томской области от 12 августа 2013 года 

№149-ОЗ «Об образовании в Томской области»; Положением о региональном 

мониторинге качества образования в образовательных учреждениях общего образования 

Томской области, утвержденным приказом Департамента общего образования Томской 

области от 30.05.2008 № 800, Положением  о муниципальном мониторинге качества 

образования в общеобразовательных учреждениях Колпашевского района, утвержденным 

приказом Управления образования Администрации Колпашевского района  от 11.06.2008 

№ 279.  

 1.2. Объектами школьного мониторинга являются субъекты обучения, 

образовательный процесс и его результаты, а также средства достижения этих 

результатов.  

 1.3. Положение распространяется на участников образовательного процесса 

школы. 

 1.4. В Положении применяются понятия: 

Качество образования – это интегральная характеристика, отражающая степень 

соответствия достигаемых результатов деятельности образовательных учреждений 

системы общего образования нормативным требованиям, социальному заказу, 

сформированному потребителями образовательных услуг. 

Мониторинг качества образования – это система сбора, обработки данных по 

школьным, муниципальным и региональным показателям и индикаторам, хранения и 

предоставления информации о качестве образования при проведении процедур оценки 

образовательной деятельности работников школы.  

Региональные, муниципальные и школьные показатели и индикаторы 

мониторинга качества образования – это комплекс утвержденных на каждом из 

уровней показателей и индикаторов, по которым осуществляется сбор, обработка, 

хранение информации о состоянии и динамике качества образования. 

 

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

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

 2.1. Целью школьного мониторинга качества образования является предоставление 

субъектам и пользователям системы общего образования независимой объективной 

информации  о состоянии и динамике качества образования в МАОУ « СОШ№7». 

Что дает школьный мониторинг: 



Ученику – информацию о качестве усвоения им необходимого учебного материала. 

Учителю – информацию о качестве усвоения каждым учеником необходимого учебного 

материала, новые методические подходы к процессу обучения. 

Директору школы – полную и системную информацию о качестве образования по 

каждому ученику, классу, параллели, школе в целом, основу для принятия адекватных 

управленческих решений. 

Работнику органа управления образованием – полную информацию о качестве 

усвоения федеральных стандартов в школе, сравнительную характеристику за 

определённый период и динамику их развития. 

 

2.2. Задачами школьного мониторинга качества образования являются: 

 2.2.1 Сбор,  накопление и хранение  фактического материала о состоянии и 

динамике показателей качества образования. 

 2.2.2. Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на 

динамику качества образования. 

 2.2.3. Своевременное представление информации о состоянии и динамике качества 

образования на муниципальный  уровень для ее оформления.  

 

2.3. Функциями школьного мониторинга качества образования являются: 

 2.3.1. Накопление, обобщение, анализ данных по школе о протекании 

образовательного процесса; 

 2.3.2. Формулирование на основе полученных данных обоснованного заключения о 

состоянии образовательного процесса; 

 2.3.3. Своевременное внесение поправок, частичное изменение или исправление 

хода образовательного процесса. 

 

2.4. В основу муниципального  мониторинга качества образования положены следующие 

принципы: 

- легитимности (соответствия деятельности в рамках мониторинга законодательству РФ); 

- приоритетности управления (нацеленность результатов  мониторинга качества 

образования на принятие управленческого решения); 

- оперативности (сбор, обработка и представление информации о состоянии и динамике 

качества образования для оперативного принятия управленческого решения). 

- открытости (доступность информации о состоянии и динамике качества образования 

для  органов местного самоуправления,  экспертов в области образования, в том числе 

представителей органов, осуществляющих общественный характер управления 

образовательными учреждениями). 

 

2.5. Для проведения школьного мониторинга используется комплекс муниципальных и 

региональных показателей и индикаторов по объектам оценивания: 

 результатам образовательной деятельности; 

 условиям организации и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

3. Источники сбора данных и инструментарий для расчета  показателей и 

индикаторов мониторинга качества образования 

 3.1. Источниками  и инструментарием сбора данных для расчета  показателей и 

индикаторов мониторинга качества образования являются: 

 данные государственной статистической отчетности; 

 государственная итоговая аттестация выпускников образовательных учреждений в 

форме ЕГЭ; 

 тестирование: бланковое, компьютерное; 

 анкетирование, опросы, интервьюирование; 



 дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований. 

 3.2. Техническая обработка данных производится на региональном уровне на 

договорной основе между муниципальными общеобразовательными учреждениями и 

ТОИПКРО. 

 

4. Функциональная схема школьного мониторинга качества образования 

 4.1. На муниципальном уровне на договорной основе Управления образования 

Администрации Колпашевского района с ТОИПКРО: 

 организуется работа по проведению региональных и муниципальных 

мониторинговых исследований качества образования в школе; 

 обеспечивается хранение и представление информации по школе, собранной по 

утвержденным региональным показателям и индикаторам мониторинга качества 

образования; 

 4.2.   На внутришкольном уровне 

 организуется работа по проведению региональных, муниципальных и 

административных мониторинговых исследований качества образования в школе; 

 обеспечивается в виде справок и приказов по школе, информации на 

педагогических советах и заседаниях ШМС, ШМО распространение информации о 

состоянии и динамике качества образования в школе; 

 применяются данные регионального мониторинга качества образования при 

разработке и утверждении школьных  нормативов к показателям оценки 

результативности  участников образовательного процесса в школе. 

 

5. Порядок проведения школьного  мониторинга качества образования 

 5.1. Реализация школьного мониторинга качества образования осуществляется  

администрацией школы в соответствии с планом работы школы и муниципальной   

Программой мониторинговых исследований, являющейся составной частью Региональной 

Программы, утвержденной приказом Департамента общего образования Томской области. 

 5.2. Исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся в 

рамках школьного  мониторинга качества образования проводятся с периодичностью один 

- четыре раза в  год. 

 5.3. Сроки, продолжительность ежегодных мониторинговых исследований качества 

образования определяются приказом директора школы, согласно программы мониторинга 

в школе и  плана ВШК 

 5.4. Результаты мониторинговых исследований распространяются на уровне 

школы, по итогам мониторинговых исследований качества образования издается приказ 

директора школы. 

 

 


