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Положение об образовательном мониторинге МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом о мониторинге образовательной системы 

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (далее - Школа), которое 

регламентирует порядок мониторинга по определению результативности функционирования 

всех её элементов. 

1.2. Организацию и проведение мониторинга, обработку данных осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе для обобщения, анализа и распространения 

полученной информации. 

1.3. При создании модели школьного мониторинга учитывались следующие нормативные акты 

и документы: Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», положение о ВШК Школы, 

Устав школы, положение о муниципальном мониторинге качества обученности учащихся 

общеобразовательных учреждений Тазовского района. 

1.4. Объектом мониторинга на уровне школы могут быть различные направления жизни и 

деятельности Школы. 

 

II. Цели и задачи мониторинга 

2.1. Решение проблемы повышения качества образования невозможно без создания ряда 

психолого-педагогических условий и напрямую зависит от получения объективной 

информации о функционировании и развитии всех элементов образовательной системы, 

получаемой в мониторинговом режиме. 

Задачи мониторинга: 

2.2. Разработка технологий отбора, видов запросов и методик сбора информации, 

диагностического инструментария. 

2.2. Разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, классификации и первичного 

анализа информации. 

2.3. Создание информационного банка. 

2.4. Выявление основных тенденций развития системы образования для принятия 

коррекционных решений и предупреждения негативных тенденций. 

 

III Содержание мониторинга 

3.1. Направления мониторинга определены в соответствии с основными целями, задачами и 

содержанием образования в школе: 

Карта образовательного мониторинга Школы 

Направления и 

показатели 

 

Периодичность Оформление 

результатов 

Исполнители Ответственные 

Психологическая диагностика обучающихся и педагогов 

Уровень готовности к 

обучению 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 



Таблицы 

Уровень адаптации/ 

Дезадаптации 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень школьной 

тревожности 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень 

сформированности 

познавательных 

процессов 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень 

психологической 

готовности к обучению 

в старшей школе, 

Профдиагностика 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень 

сформированности 

классных коллективов 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень личностного 

развития 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень интеллекта, 

креативности 

(одарённые дети) 

2 раза в год База данных Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень школьной 

мотивации 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместители 

директора по УР 

Уровень творческих 

способностей педагогов 

1 раз в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместитель 

директора по НМР 

Психологический 

климат в коллективе 

1 раз в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Педагоги-

психологи 

Заместитель 

директора по НМР 

Логопедическая диагностика 

Состояние развития 

устной речи 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Логопед Заместитель 

директора по УР 

начальной школы 

Состояние развития 

письменной речи 

2 раза в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Логопед Заместитель 

директора по УР 

начальной школы 

                                                           Отслеживание здоровьесбережения 

Результаты 

медицинских осмотров 

1 раз в год Аналитические 

справки 

Таблицы 

Школьный 

фельдшер 

Заместитель 

директора по УР 

Пропуски уроков по 

болезни 

1 раз в месяц Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Охват горячим 

питанием 

2 раза в год Аналитические 

справки 

 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УР 

Доля обучающихся и их 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

школьного питания 

 

1 раз в 

триместр 

Таблицы Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

интернату 



 Выполнение 

натуральных норм 

питания в школах, 

школах - интернатах  

 

1 раз в 

триместр 

Аналитические 

справки 

 

Социальный 

работник 

Медработники 

Заместитель 

директора по 

интернату 

Травматизм детей 1 раз в 

триместр 

Аналитические 

справки 

 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Соблюдение норм 

учебной нагрузки 

1 раз в 

триместр 

Аналитические 

справки 

 

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по УР, 

НМР 

Зависимость от вредных 

привычек 

1 раз в 

триместр 

Аналитические 

справки 

 

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по ВР 

                                                                            Социодиагностика 

Численность 

обучающихся 

1 раз в 

триместр 

Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Посещаемость занятий 1 раз в 

триместр/месяц 

Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Обучающиеся, 

состоящие на учёте и 

снятые с учёта 

1 раз в 

триместр 

База данных Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Обучающиеся, 

уклоняющиеся от 

обучения 

1 раз в 

триместр 

База данных Классные 

руководители 

Соцпедагог 

Заместитель 

директора по ВР 

Обучающиеся, «группы 

риска» 

1 раз в 

триместр 

База данных Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Обучающиеся, классов 

КРО 

1 раз в 

триместр 

База данных Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Неуспевающие 

учащиеся, оставшиеся 

на повторный курс 

обучения 

1 раз в 

триместр 

1 раз в год 

База данных Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Учащиеся, находящиеся 

в резерве хорошистов и 

отличников 

1 раз в 

триместр 

 

База данных Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УР 

Социально-

психологический 

паспорт семьи 

1 раз в год  Классные 

руководители 

 

Социальный педагог  

Летний отдых 

обучающихся 

1 раз в год  Классные 

руководители 

 

Социальный педагог  

     

Учёт детей, 

подлежащих обучению 

1 раз в год  Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Изучение опроса 

родителей на 

образовательные услуги 

ОУ 

1 раз в год Аналитические 

справки 

 

Классные 

руководители 

РМО классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по УР 

Изучение опроса 

родителей и 

обучающихся 

удовлетворённостью 

качеством преподавания 

и результатами 

обучения в школе 

1 раз в год Аналитические 

справки 

 

Классные 

руководители 

РМО классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по УР 

Потери контингента 1 раз в год Таблицы Классные Заместитель 



(отсев) руководители 

 

директора по УР 

Распределение 

выпускников с учётом 

профилей обучения и 

занятости в УКП, 

поступление в 

профильные вузы 

1 раз в год База данных Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по УР, 

НМР 

                                                           Диагностика результатов обучения 

Динамика успеваемости 

по ступеням, 

параллелям, классам, 

школе 

1 раз в 

триместр 

Таблицы Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по УР 

Успеваемость и 

качество обученности 

по предметам 

1 раз в 

триместр 

Таблицы Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по УР 

Тематический учёт 

знаний по предметам, 

сформированность 

ключевых компетенций 

базовых компонентов 

По плану 

тематического 

мониторинга 

Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по УР 

Результаты 

диагностических 

контрольных работ 

муниципального и 

окружного уровней в 

выпускных классах 

      (4, 9, 11 классы)  

 Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместители 

директора  

По УР, НМР 

Результаты 

диагностических 

контрольных работ 

школьного уровня в 

рамках подготовки к 

ЕГЭ и ГИА в 

выпускных классах 

По плану 

подготовки к 

ЕГЭ 

Аналитические 

справки 

Таблицы  

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора  

По УР, НМР 

Результаты переводной 

аттестации 

Май - июнь Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по УР 

Количество учащихся, 

награждённых 

грамотами за особые 

успехи в изучении 

отдельных предметов и 

медалями   (11 класс) 

Июнь Таблицы Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по УР 

Количество учащихся, 

получивших аттестаты 

особого образца и 

награждённых 

грамотами за особые 

успехи в изучении 

отдельных предметов 

          (9 класс) 

Июнь Таблицы Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по НМР 

Результаты итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

Июнь Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по УР 

Результаты итоговой Июнь Аналитические Учителя Заместитель 



аттестации в форме 

ГИА 

справки 

 

предметники 

Руководители 

МО 

директора по НМР 

Уровень 

сформированности 

общих учебных умений 

и навыков (ОУУН) 

По плану 

тематического 

мониторинга 

Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по УР 

                                                           Диагностика результатов воспитания 

Уровень воспитанности 

учащихся 

1 раз в год Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень гражданского 

самосознания 

Декабрь Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень социализациии 

личности 

Февраль Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень ценностных 

ориентиров 

Март Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Занятость учащихся в 

системе ДО 

Апрель Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень развития 

ученического 

коллектива 

Май Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень участия 

родителей в учебно-

воспитательном 

процессе 

2 раза в год Таблицы Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Оценивание родителями 

роли школы в 

воспитании у детей 

жизненных 

компетенций  

Май Таблицы Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

Социометрия Май Аналитические 

справки 

Таблицы 

 

 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Заместитель 

директора по ВР 

                                             Результативность внеучебных достижений учащихся 

Количество учащихся, 

принимавших участие в 

Олимпиаде школьников 

(все уровни) 

Октябрь-

декабрь 

База данных 

Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

Количество учащихся, 

принимавших участие в 

интернет-олимпиадах 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

Количество учащихся, 

занимающихся 

исследовательской и 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

Заместитель 

директора по НМР 



опытно-

экспериментальной 

деятельностью 

МО 

Количество учащихся, 

принимавших участие в 

интеллектуальных 

конкурсах   

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

Количество учащихся, 

принимавших участие в 

творческих конкурсах, 

уровень   

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по ВР 

Количество учащихся, 

принимавших участие в 

спортивных 

мероприятиях, уровень   

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по ВР 

Одарённые учащиеся 2 раза в год 

Ноябрь 

Май 

База данных 

 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по НМР 

                                             Диагностика инновационных процессов в обучении и воспитании 

Количество учащихся, 

обучаемым по 

развивающим 

программам и УМК 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

Результативность 

освоения программ 

 « Школа 2100» 

2 раза в год 

Декабрь 

Май 

Таблицы Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по НМР 

Результативность 

освоения программ 

профильного обучения 

2 раза в год 

Декабрь 

Май 

Таблицы Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по УР 

Количество учащихся, 

охваченных 

предпрофильным 

обучением 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по НМР 

Количество учащихся, 

охваченных 

профильным обучением 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по НМР 

Количество 

современных 

образовательных 

технологий, 

используемых в 

образовательном 

процессе 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

Эффективность 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Аналитические 

справки 

 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

Количество педагогов, 

занимающихся 

исследовательской и 

опытно-

экспериментальной 

деятельностью 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

                               Отслеживание динамики  обобщения и распространения ППО 

Количество педагогов и 

результативность 

участия в конкурсах 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

Аналитические 

справки 

Учителя 

предметники 

Руководители 

Заместитель 

директора по НМР 



 МО 

Количество педагогов, 

распространивших ППО 

в виде печатной 

продукции 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

Количество педагогов, 

принимавших участие в 

семинарах, 

конференциях, тема 

выступления 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

База данных 

Аналитические 

справки 

 

Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

Количество открытых 

уроков, 

результативность 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы 

Аналитические 

справки 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

Количество творческих 

и проблемных групп, 

результативность 

2 раза в год 

Декабрь 

Апрель 

Таблицы 

Аналитические 

справки 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по НМР 

 

IV. Организация мониторинга по основным направлениям 

4.1. Мониторинг на школьном уровне осуществляется классными руководителями, 

руководителями МО, учителями - предметниками, педагогами-психологами, социальными 

педагогами, логопедом, педагогами-организаторами, заместителями директора, школьным 

фельдшером. 

4.2. Заместитель директора по УР является координатором всех направлений образовательного 

мониторинга, следит за своевременностью и достоверностью представляемой информации, на 

основании полученной информации проводит сравнительный анализ данных мониторинга, 

выявляет несоответствие показателей прогнозируемым и принимает коррекционные решения. 

4.3. Исполнители разрабатывают пакет диагностического инструментария (анкеты, 

психологические тесты, контрольно-измерительные материалы, таблицы), сбор информации 

происходит по определенным схемам и таблицам, а также аналитическим справкам, которые 

предоставляются координатору образовательного мониторинга по срокам, указанным в карте 

мониторинга. 

4.4. По результатам мониторинга составляется мониторинговая карта школы за 3 и более лет. 

 

V. Методы сбора и пополнения информации 

Собеседование; 

Экспертный опрос; 

Анализ документации; 

Проверка ЗУН учащихся;  

Анкетирование; 

Наблюдение, карты, тетради; 

Сравнительный, сопоставительный анализ; 

Итоговый контроль, тесты, зачёты, экзамены; 

Контрольные административные срезы; 

Диагностика психолога, логопеда 

Результативность участия в НПК, олимпиадах, конкурсах; 

Диагностика готовности к ЕГЭ, ГИА. 

 

 

 


