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Положение о внутреннем мониторинге качества образования 
I. Общие положение

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом КР «Об 
образовании», Типовым положением о гимназии Уставом школы.
1.2 Настоящее положение регламентирует деятельность всех участников 
образовательного процесса по подготовке и проведению внутреннего мониторинга 
качества образования (далее ВМКО), а также по использованию полученных 
результатов для принятия управленческих решений, направленных на повышение 
качества образования.
1.3 Мониторинг связан со всеми функциями управления, ориентирован на 
информационное обеспечение управления, обеспечивает эффективность, 
позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени.
1.4 Основными пользователями результатов мониторинга являются органы 
управления образованием, администрация и педагогические работники 
образовательного учреждения, учащиеся и их родители, представители 
общественности.
1.5 Основными принципами мониторинга являются : 
систематичность, своевременность информации, непрерывность, 
целесообразность, приоритет, полнота информации, достоверность и 
достаточность, комплексность, диагностико-прогностическая направленность. 
Доступ к получению информации в рамках ВМКО определяется в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 
функционирование региональной информационной системы образования.
II. Цель и задачи мониторинга
2.1.Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о 
состоянии системы образования школы и основных показателях ее 
функционирования для определения тенденций развития системы образования в 
территории принятия обоснованных управленческих решений по достижению 
качественного образования.
2.2 .Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
Систематическое и всестороннее изучение состояния системы 
Образовательной деятельности школы и качества реализуемого 
образования;
получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, 
содержании и результатах образовательного процесса на всех этапах;



формирование механизма мониторинговых исследований и создание 
банка данных о состоянии и тенденциях системы образовательной 
деятельности школы с целью прогнозирования дальнейшего его 
развития и активного распространения успешного опыта; 
координация деятельности всех субъектов ВМКО; 
выявление действующих на качество образования факторов, принятие 
меры по минимизации действия и устранению отрицательных 
последствий;
подготовка рекомендаций для принятия управленческих решений по 
улучшению качества образования в образовательном учреждении; 
формулирование основных стратегических направлений развития системы 
образовательной деятельности школы на основе анализа полученных данных.
III. Объекты мониторинга
3.1. Объектом мониторинга является качество условий (потенциала) 
образовательного учреждения, качество образовательного процесса и его 
результатов: их соответствие государственным образовательным стандартам, 
современной социальной политике и потребностям развития успешной 
личности.
3.2. Объектами мониторинга могут быть:
3.2.1 Любые структурные элементы образовательных систем различных уровней 
(ученик; педагог; класс, классы; педагогический коллектив; образовательное 
учреждение и т.п.).
3.2.2. Компоненты образовательного процесса:

• условия (нормативно-правовые, кадровые, учебно-методические, 
материально-технические,финансовые,санитарно-гигиенические, 
психологические и др.);

® организация (сохранение контингента, режим работы, расписание и
др.);

содержание (ООП НОО, организация внеурочной деятельности, учебный план, 
УМК, средства обучения, диагностические методики и др); 
результативность воспитательной деятельности (эффективность реализации 
программ дополнительного образования, уровень 
достижений учащихся, качество здоровье сберегающей деятельности, 
результативность работы по профилактике правонарушений)
3.2.3. Характеристики коммуникативных процессов (учитель - ученик, ученик - 
ученик, учитель - администрация, учитель - родитель, администрация - родитель, 
ученик - родитель и т.п.).

3.2.4. Взаимодействие образовательного учреждения с окружающим социумом.


