


отслеживание состояния одной или нескольких систем ОУ и прогнозирование их развития. 

ФГОС – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня (к 

структуре образовательных программ, к условиям реализации образовательных программ, к 

результатам 

освоения основных образовательных программ). 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих 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 учащихся. 

 

I. Основные цели, задачи мониторинга качества образования 

2.1. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования школы и основных показателях ее функционирования для принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образования; 

 координация деятельности всех участников мониторинга; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в ОУ; 

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации 

действия и устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития системы образования на 

основе анализа полученных данных. 

2.3. Проведение мониторинга ориентируется на: 

 качество результата; 

 качество условий (программно-методических, материально-технических, 

кадровых, информационно-технических, организационных); 

 качество процессов. 

2.4. Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества 

образования по результатам работы ОУ за предыдущий учебный год, в соответствии с 

проблемами и задачами на текущий год. 



 

II.   Принципы и методы мониторинга качества образования 

3.1. Успешное функционирование мониторинга может быть осуществлено только при 

выполнении следующих принципов его построения: 

  принцип полноты данных предполагает, что вся совокупность мониторинговых 

индикаторов должна отражать картину исследуемого процесса во всем интересующем 

наблюдателя объеме; 

  принцип избыточности данных требует, чтобы количество мониторинговых 

индикаторов, включенных в набор, должно быть минимально и объем данных, 

полученных по каждому из индикаторов, также должен быть минимальным; 

  принцип эффективности предполагает скорость доступа к данным, т.е. мы 

должны стремиться за минимальное время получить необходимую информацию об объекте 

наблюдения; 

  принцип простоты работы с данными предполагает логичность и ясность 

данных для всех пользователей; 

  принцип секретности данных предполагает защиту данных от несанкционированного 

доступа. 

3.2. Методы, используемые для проведения мониторинга: 

 опросные методы (собеседование, анкетирование) – позволяют получить информацию о 

развитии субъектов образовательного процесса на основании анализа письменных или 

устных ответов на стандартные специально подобранные вопросы; 

 анализ результатов учебной деятельности; при этом по заранее намеченной 

схеме изучаются письменные тексты, графические материалы, творческие 

работы обучаемых; 

 тестирование: один из объективных методов сбора данных уровня развития 

педагогических процессов. Ориентация тестирования на норму позволяет сопоставлять, 

сравнивать оценки, полученные при помощи теста. 

 

IV. Организация и технология мониторинга 

4.1. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является 

план, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения мониторинга, 

ответственные исполнители. На ее основе составляется годовая циклограмма мониторинга, 

которая указана в плане внутришкольного контроля, утверждается приказом директора ОУ и  

обязательна для исполнения. 

4.2. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) 

мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы 



запросов с соответствующей технологией сбора и обработки информации) и периодический 

мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с планом. 

4.3. Мониторинг представляет собой уровневую структуру и включает в себя:  

  административный уровень ОУ,  

  уровень методических объединения учителей-предметников,  

  уровень учителей и классных руководителей. 

4.4. Проведение мониторинга требует взаимодействия на всех уровнях ОУ. 

4.5. Для проведения мониторинга назначаются ответственные лица, состав которых 

утверждается приказом директором ОУ. В состав лиц, осуществляющих мониторинг, 

включаются заместители директора по УВР, ВР, методист, учителя. 

4.6. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 

использования информации. 

 

V. Реализация мониторинга 

5.1. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

 выявление критериев и показателей оценки объекта мониторинга; 

 выбор индикаторов для измерения показателей оценки объекта мониторинга; 

 определение и обоснование объекта мониторинга; 

 сбор данных, используемых для мониторинга; 

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

 обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 принятие управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

Каждый объект мониторинга оценивается критериями, для которых определяются 

показатели, т. е. данные, по которым можно судить о состоянии критерия. 

Показатели измеряются индикаторами.  

5.2. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

целесообразность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность. 

5.3. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта. 



5.4. В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются 

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

5.5. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, являются - анализ изменений характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 

системы (сопоставительный анализ). 

 

VI. Основные направления: 

6.1.Виды мониторинга: 

 мониторинг уровня обученности; 

 мониторинг кадрового обеспечения; 

 мониторинг ресурсного обеспечения; 

 мониторинг уровня удовлетворённости родителей, обучающихся и педагогов; 

 мониторинг проектной деятельности обучающихся; 

 мониторинг познавательной активности; 

 мониторинг личностных достижений обучающихся; 

 мониторинг уровня воспитанности обучающихся. 

6.2. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения 

педагогического коллектива ОУ, учредителя, родителей. 

6.3. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне ОУ. 

 

VII. Субъекты и объекты педагогического мониторинга. 

7.1. Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. 

Степень их участия различна, но все они (и учителя, и ученики, и родители, и 

общественность) получают информацию, анализируют ее. 

7.2. Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его результаты, 

личностные характеристики всех участников образовательного процесса, их потребности и 

отношение к образовательному учреждению. 

7.3. Цели и задачи мониторинга: 

цели мониторинга учебного процесса - повышение уровня 

успеваемости, качества обучения, повышение уровня педагогической деятельности 

преподавателей, качества управления учебным процессом; 

задачи: 



 сфокусировать деятельность коллектива на формировании мониторинга 

учебного процесса; 

 обсуждать на совещаниях и педагогическом совете обобщённые результаты 

мониторинговых исследований; 

 администрации ОУ принимать решения по коррекции учебного процесса 

на основе информации, полученной по результатам мониторинга; 

 проводить мониторинг на условиях гласности и свободного доступа к обобщённым 

результатам; 

 утвердить программу подготовки по формированию мониторинга. 

7.4. Методы мониторинга. 

Выделяют три формы мониторинга: 

 стартовая диагностика обученности (уровень остаточных знаний); 

 экспресс-диагностика социально и профессионально важных характеристик 

обучаемых. Экспресс-диагностика осуществляется в течение всего времени 

обучения, по ее результатам вносятся коррективы в учебно-познавательную 

деятельность. 

 финишная диагностика профессиональной подготовленности выпускника, 

включающая диагностику степени развития качеств, необходимых будущему выпускнику; 

 образовательный мониторинг. 

 

 




