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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе внутреннего мониторинга качества образовательных 

результатов в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения внутреннего мониторинга 

качества образовательных результатов обучающихся и выпускников МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном (далее – Положение) разработано на основании 

Федерально закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании Российской 

Федерации». 

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

школы и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования в школе. 

1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Под образовательными результатами в контексте построения школьной 

системы оценки качества образования понимаются результаты, полученные 

учащимися в ходе освоения государственных программ начального общего 

образования; основного общего образования и среднего общего образования. 

Мониторинг качества образовательных результатов включает следующие 

компоненты: 

 мониторинг качества предметного обучения (далее предметный мониторинг); 

 мониторинг творческой активности обучающихся (далее мониторинг 

творчества); 

 мониторинг физической активности обучающихся (далее мониторинг 

физической активности). 
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Требования к результатам освоения общего образования структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Под предметными результатами понимается усвоение обучаемыми конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, 

знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности. 

Под метапредметными результатами понимается освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальных способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу 

и его результатам. [Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. www. standart. edu.ru].  

Предметный мониторинг является инструментом систематической 

диагностики уровня освоения программ основного общего образования исходя из 

концептуальных основ федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения. 

Предметный мониторинг предусматривает процесс получения и переработки 

информации, характеризующей предметные, метапредметные и личностные 

результаты, полученные участниками образовательного процесса в результате 

освоения программ обязательного общего образования. 

Школьный предметный мониторинг разрабатывается на основе 

деятельностного подхода, концептуально заявленного в основе построения 

образовательных стандартов второго поколения. 

Деятельностный подход предполагает в качестве цели образования развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. 

[Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.www.standart.edu.ru]. 

Мониторинг творчества является инструментом систематической диагностики 

результативности участия учащихся школы в творческих конкурсах, отражающих 

уровень реализации задач по выявлению и развитию у школьников творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, содействия профессиональной 

ориентации, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

Мониторинг физической активности является инструментом систематической 

диагностики результативности участия учащихся школы в спортивных 

соревнованиях, результативности выступления в районной, окружной и городской 

Спартакиаде школьников, индекса физической готовности учащихся, отражающих 

уровень физической подготовки школьников, а также охвата учащихся в секционной 

работе образовательная организация и наличия школьного спортивного клуба. 

Мониторинг физической активности интегрирует информацию об участии 

школьников в спортивных соревнованиях различного уровня, результативности 

выступления в районной, окружной и городской Спартакиаде школьников, об 

индексе физической готовности учащихся, процентном охвате учащихся в 

секционной работе образовательная организация и наличии школьного спортивного 

http://www.standart.edu.ru/


клуба, использовании спортивных сооружений и материально-техническом 

оснащении физкультурно-спортивного блока. 

1.5. Основными принципами мониторинга качества образовательных результатов 

являются: 

 непрерывность, периодичность и достаточная оперативность проведения 

мониторинговых исследований с обязательным и регулярным сбором и 

переработкой информации; 

 системность - предметный мониторинг представляет собой целостную систему 

диагностирования и исследования результатов освоения основных 

образовательных программ, имеющую сложную структуру и многообразие 

связей; 

 полнота, достаточность, точность в ходе проведения мониторинговых 

исследований источники информации должны перекрывать возможное поле 

получения результатов или корректно репрезентировать его, при этом 

погрешности измерений должны быть такими, чтобы гарантировать значения 

истинных показателей с приемлемой точностью, а объем информации и 

аналитических выводов по итогам мониторинговых исследований должен быть 

достаточным для принятия того или иного решения; 

 оптимальность обобщения при проведении мониторинговых исследований 

информация должна соответствовать уровню спроектированных задач; 

 объективность - полученные результаты должны отражать реальное состояние 

дел, личностный фактор должен быть минимизирован; 

 компетентность при разработке, организации и проведении мониторинговых 

исследований, знания и владения методами мониторинговой деятельности 

должны быть оптимальными; 

 открытость и доступность - информация о состоянии качества предметного 

обучения предоставляется объектам образовательного пространства, 

обсуждается на совещаниях различного уровня в зависимости от целей и 

решаемых задач; 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины:  

Качество образования - интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, 

условий образовательного процесса нормативным требованиям, критериям, 

определяемым государственным стандартом и социальным запросам. 

Качество условий - это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в школе;  

реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации 

образовательного процесса. 

Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

требования к уровню подготовки выпускников, требования к  

условиям организации образовательного процесса. 

Критерий - признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

Мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно - качественные изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 



общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 

системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям обучающихся. 

Экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.7. Положение определяет содержание, единую организационную и 

технологическую основу порядка организации и проведения оценки качества 

предметного обучения. 

1.8. В приложение к данному Положению разрабатывается Регламент деятельности 

субъектов образовательной системы образовательной организации по 

осуществлению мониторинга качества образовательных результатов. 

1.9. Результаты, полученные в ходе мониторинговых исследований, вносятся в 

информационную базу школы. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 

2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования,  обеспечивающей  определение  факторов  и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2 . Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов 

к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

школы; 

 определение  степени  соответствия  условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 



 оценка  уровня  индивидуальных  образовательных  достижений 

обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования уровнях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным 

и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

2.3. В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

2.4. Предметный мониторинг 

2.4.1. Основные цели и задачи предметного мониторинга  



Цели предметного мониторинга: 

 создание единой, целостной, информационно прозрачной системы 

диагностики состояния образовательной подготовки школьников и 

результативности освоения ими основных программ предметного обучения, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество школьного образования в целом и принятие 

компетентных управленческих решений по развитию педагогической системы 

образовательной организации. 

Задачи предметного мониторинга: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

исследовать качество предметного обучения; 

 получение объективной информации о состоянии качества предметного 

обучения, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 оценка уровня образовательных достижений обучающихся в результате 

освоения программ обязательного общего образования; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательной организации 

по освоению ФГОС и реализации программ обязательного общего 

образования; 

 выявление факторов, влияющих на качество предметного преподавания с 

учетом запросов основных потребителей образовательных услуг; 

 разработка методических рекомендаций по регулированию качества 

предметного обучения и коррекции результатов учащихся в уровне усвоения 

программ обязательного общего образования; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии решений, связанных с образованием. 

2.4.2. Структура и содержание предметного мониторинга. 

В систему внутреннего мониторинга качества образования входят обязательные 

контрольно-диагностические мероприятия, предусмотренные системой оценки 

качества образования города Пятигорска, как представляющие результативность 

предметного обучения на уровне обязательного освоения стандартов и на 

повышенном уровне предметных олимпиад, входящих в перечень всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.4.3. Предметный мониторинг состоит из следующих обязательных компонентов: 

 Городской независимый мониторинг учебных достижений обучающихся 

образовательной организации, реализующих общеобразовательные 

программы. 

 Городской независимый мониторинг через систему СтатГрад. 

 Школьный предметный мониторинг. 

 Результаты успеваемости обучающихся в образовательной организации за 

полугодие и год. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников ГИА -9, ЕГЭ-11. 

 Результаты участия учащихся в предметных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам (далее Олимпиада). 

 Результаты участия в интеллектуальном марафоне по заданиям, составленным 

МИОО. 

2.4.4. Содержание мониторинга: выявление динамики показателей уровня 

образовательных достижений учащихся и их динамики. 



Предполагается выделение следующих уровней: 

 критический - запоминание и воспроизводство; 

 допустимый - логическое, выводное, понятийное мышление: перенос 

усвоенных образцов в нестандартные ситуации; 

 оптимальный - видение проблем, формулировка анализа причин, построение 

гипотезы, выбор адекватных способов решения проблем. 

Способы диагностики качества предметного обучения составляют адекватный его 

критериям оценки комплекс, способный обеспечить разностороннюю, сущностную, 

объективную и надежную информацию. 

2.5. Организация и проведение школьного предметного мониторинга. 

2.5.1. Школьный предметный мониторинг имеет непрерывный характер и 

предусматривает этапы: 

I этап - подготовительный - определение объекта и субъекта; сроков проведения; 

разработка инструментария для проведения мониторинга; первичный анализ 

документов и материалов. 

В качестве единого инструментария для проведения предметного мониторинга 

используются диагностические материалы, которые составляются экспертной 

группой педагогов-предметников. 

Содержание диагностической работы определяется нормативными 

документами, устанавливающими обязательный минимум содержания основного и 

среднего (полного) общего образования, в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников по соответствующей образовательной программе. 

Диагностическая работа состоит из нескольких частей, различающихся формой 

и уровнем сложности. Часть 1 содержит задания базового уровня, часть 2 - задания 

повышенного уровня сложности. 

Экспертная группа разрабатывает кодификаторы элементов содержания по 

предмету, спецификации диагностических работ, план работы на основе 

кодификаторов, диагностические работы в двух основных и одном тренировочном 

вариантах, критерии оценки и формы анализа результатов. 

II этап - практическая часть мониторинга- тестирование; сбор информации 

Схема проведения диагностической работы в школе: 

 время проведения диагностических работ 2, 3 урок (или 2, 4 урок) по режиму 

образовательная организация и в соответствии с планом работы 

образовательной организации; 

 время выполнения работы в соответствии со спецификацией. 

 для обеспечения достоверности результатов директором школы назначаются 

независимые наблюдатели из числа педагогических работников школы 

незадействованных в это время на уроках; 

 диагностические работы проверяются учителем-предметником и членами 

предметной комиссии школы; оценки выставляются в журнал в сроки 

проведения мониторинга; работы сохраняются в течение года. 

III этап - аналитический (продолжительность не более одного месяца) - сбор и 

систематизация информации по результатам проведения диагностических работ, 

формирование информационно-аналитического материала, включающего: 

образовательную статистику, текстовой анализ результатов, а также рекомендации и 

предложения на последующий период обучения и подготовки к итоговой или 

промежуточной аттестации учащихся. 



Образовательная организация в течение 10 дней (школьный) по итогам 

диагностики проводит факторный и персонифицированный анализ полученных 

результатов с определением коррекционных мер. Результаты анализа и последующие 

выводы включаются во внутришкольный мониторинг индивидуальных результатов 

предметного обучения школьников. 

IV этап - методический - организация методического сопровождения и поддержки 

учителям-предметникам. 

Школьное предметное методическое объединение на основе полученных 

рекомендаций проектирует работу по методическому сопровождению учителя. 

Учитель-предметник разрабатывает программу по ликвидации пробелов в знаниях 

выпускников, выбирает максимально эффективную технологию повторения, в случае 

необходимости, совершенствует методику преподавания. 

2.5.2. В образовательной организации диагностические работы предметного 

мониторинга включаются в план работы, приказом директора устанавливается 

регламент внутришкольной организации мониторинговых исследований; 

определяется степень ответственности должностных лиц за организацию и 

проведение мониторинговых исследований; разрабатывается процедура 

внутришкольной экспертизы, назначаются внутришкольные независимые эксперты-

наблюдатели; результаты анализируются и вносятся в информационную базу школы. 

3. Мониторинг творчества 

3.1. Основные цели и задачи мониторинга творчества 

Цели мониторинга творчества:  

 создание единой, целостной, информационно прозрачной системы 

диагностики результативности участия учащихся школы в творческих 

конкурсах, отражающих уровень реализации задач по выявлению и развитию у 

школьников творческих способностей и интереса к научной деятельности, 

содействия профессиональной ориентации, создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей. 

Задачи мониторинга творчества: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

исследовать качество творческой активности школьников; 

 получение объективной информации о результативности участия школьников 

в творческих конкурсах, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на её 

уровень; 

 оценка уровня творческих достижений обучающихся в результате 

целенаправленной деятельности образовательной организации по развитию 

творческой мотивации, формирующейся в ходе освоения программ 

обязательного общего образования; 

 выявление факторов, влияющих на качество творческой активности 

обучающихся с учетом реально полученных результатов в ходе участия в 

творческих конкурсах; 

 разработка методических рекомендаций по повышению творческой активности 

обучающихся; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии решений, связанных с образованием. 

3.1. Структура и содержание мониторинга творчества 

3.1.1. В систему мониторинга творчества входят конкурсы, проводимые с целью 

выявления личностных и метапредметных результатов школьного образования, 



организованные Министерством образования и науки РФ, СК и управлением 

образования администрации города Пятигорска. 

3.1.2. Творческий мониторинг формируется на основе перечня творческих конкурсов. 

3.1.3. В творческий мониторинг включаются результаты достигнутые учащимися в 

ходе освоения программ блока дополнительного образования и реализуемые в ходе 

участия школьников в конкурсах. 

3.2. Организация и проведение мониторинга творчества. 

3.1.4. Мониторинг творчества имеет непрерывный характер и предусматривает 

этапы: 

I этап - подготовительный - определение объекта и субъекта; сроков проведения; 

разработка концепции участия в конкурсе; 

II этап - практическая часть мониторинга - участие в конкурсах; 

III этап – аналитический - систематизация полученной информации; анализ 

полученных данных; разработка рекомендаций и предложений на последующий 

период. 

3.1.5. 3.3.2. Все конкурсы, внесённые в перечень мониторинга творчества имеют 

нормативно-организационную базу и проводятся в соответствии с регламентом 

определённым Приказами Министерства образования и науки РФ, СК и управлением 

образования администрации города Пятигорска. 

3.3.3. В образовательной организации приказом директора устанавливается 

регламент участия учащихся школы в творческих конкурсах; определяется степень 

ответственности должностных лиц; результаты анализируются и вносятся в 

информационную базу школы. 

4. Мониторинг физической активности 

4.1. Основные цели и задачи мониторинга физической активности 

Цели мониторинга физической активности: 

 создание единой, целостной, информационно прозрачной системы 

диагностики результативности участия учащихся школ округа в спортивных 

соревнованиях, показателей индекса физической готовности обучающихся, 

отражающих уровень реализации задач по физической подготовке школьников 

и реализации программы здорового образа жизни, эффективного 

использования спортивных залов в учебное и внеурочное время, увеличения 

контингента занимающихся в спортивных секциях. 

Задачи мониторинга физической активности: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

исследовать качество физической активности школьников; 

 получение объективной информации о результативности участия школьников 

в спортивных соревнованиях, тенденциях её изменения и причинах, влияющих 

на её уровень; 

 оценка уровня спортивных достижений обучающихся в результате 

целенаправленной деятельности образовательной организации по развитию 

физической активности школьников, мотивации здорового образы жизни, 

формирующегося в ходе освоения программ обязательного общего 

образования; 

 оценка уровня физической готовности учащихся с целью повышения 

эффективности системы физической подготовки и оздоровления детей; 

 развитие системы дополнительного образования в целях укрепления здоровья 

учащихся и повышения спортивного мастерства; 



 эффективное использование спортивных сооружений, в целях увеличения 

контингента занимающихся в спортивных секциях; 

 разработка методических рекомендаций по повышению физической 

активности обучающихся; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии решений, связанных с образованием. 

4.2. Структура и содержание мониторинга физической активности. 

3.1.6. В систему окружного мониторинга физической активности входят спортивно-

массовые мероприятия и соревнования, проводимые с целью выявления личностных 

и коллективных результатов школьного образования в области физической культуры 

и спорта, организованные Министерством образования и науки РФ, СК и 

управлением образования администрации города Пятигорска, а также результаты 

внутреннего мониторинга физической подготовленности учащихся и охват (%) 

учащихся в секционной работе образовательной организации. 

4.2.1. Мониторинг физической активности формируется на основе перечня 

спортивных соревнований, определенных городской и кревой программой по 

развитию физической культуры и спорта. Результативностью выступления в краевой 

и городской Спартакиаде школьников, индекса физической готовности, количества 

воспитанников, обучающихся в спортивных секциях, наличия школьного 

спортивного клуба, эффективности использования спортивных сооружений. 

4.3. Организация и проведение мониторинга физической активности. 

4.3.1. Мониторинг физической активности имеет непрерывный характер и 

предусматривает этапы: 

I этап - подготовительный - определение объекта и субъекта; сроков проведения; 

разработка концепции участия в спортивных соревнованиях;  

II этап - практическая часть мониторинга- участие в соревнованиях, секционная 

работа, проведение тестирования (ИФГ), организация работы (ШСК). 

III этап - аналитический- систематизация полученной информации; анализ 

полученных данных; разработка рекомендаций и предложений на последующий 

период. 

4.3.2. График проведения мониторинга определяется приказом по школе. 

4.3.3. В образовательной организации приказом директора устанавливается 

регламент участия учащихся школы в мероприятиях мониторинга; определяется 

степень ответственности должностных лиц; результаты анализируются и вносятся в 

информационную базу школы. 

5. Права участников мониторинговых исследований. 

5.1. Учителя имеют право на методическое сопровождение мониторинга качества 

образовательных результатов в ходе проведения всех видов мониторинговых 

исследований. 

5.2. Учителя имеют право на получение достоверной, полной информации о 

результатах и аналитических выводах по итогам, проведенных мониторинговых 

исследований. 

5.3. Образовательная организация имеет право самостоятельно определять, в каких 

мероприятиях мониторинга творчества и мониторинга физической активности 

принимать участие. 

6. Ответственность участников мониторинговых исследований. 

Школа несет ответственность за строгое соблюдение процедуры проведения 

диагностических исследований; за достоверность предоставляемой информации о 



результатах, полученных в ходе проведения мониторинговых работ; за выполнение 

рекомендаций, вынесенных по итогам анализа результатов мониторинговых 

исследований. 
 


