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Общее положение 

1.1. Положение о мониторинге качества образования Частного учреждения 

общеобразовательной школы «Ступени» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Комплексной программой развития системы образования 

города Москвы на 2012-2016 гг.; нормативными правовыми актами, 

регламентирующими реализацию процедуры оценки качества 

образования. 

1.2. Настоящее положение устанавливает единые требования при проведении 

внутришкольного мониторинга качества образования (далее – 

мониторинг) в Частном учреждении общеобразовательной организации 

школе «Ступени». Дополнения и изменения к настоящему положению 

утверждаются приказом директора Частного учреждения 

общеобразовательной организации школы «Ступени» (далее -  школы 

«Ступени») на основании решений Педагогического и Управляющего 

советов. 

1.3. Внутришкольный мониторинг качества образования (далее – ВМКО) 

школы «Ступени» является составной частью системы оценки качества 

образования образовательной организации и служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности образовательной 

организации (далее – ОО).  

1.4. Система внутришкольного мониторинга качества образования ОО 

строится в соответствии с ежегодным планированием, в сотрудничестве с 

МО и направлена на своевременное оказание методической помощи 

членам педагогического коллектива, осуществляющим образовательную и 

воспитательную деятельность, а также на повышение качества 

образования в целом. 

2. Цели и задачи мониторинга 

Цель: совершенствование управления качеством образования на основе 

мониторинга состояния образовательного процесса, анализа основных 

показателей и формулирование основных стратегических направлений развития 

системы образования в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО в ОО. 

Задачи: 

 осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

 диагностика качества образования на основе разработки показателей 

уровня учебных достижений и практических (социально значимых) 

действий обучающихся, выявление факторов, влияющих на качество 

образования; 

 обеспечение мониторинга выполнения основной образовательной 

программы НОО и ООО в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО; 



 проведение на основе основной образовательной программы контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых исследований по вопросам 

качества образования; 

 реализация задач психологического и личностного развития обучающихся; 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования 

и воспитания в ОО; 

 формирование базы данных в соответствии с регламентом 

информационного обмена о качестве образования, в том числе для 

принятия решения о распределении стимулирующей надбавки заработной 

платы работникам ОО. 

3. Функции мониторинга 

Основные функции внутришкольного мониторинга контроля качества 

образования в ОО: 

диагностическая – оценка степени освоения учебных программ, уровня 

обученности обучающихся, уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

обучающая – повышение мотивации и индивидуализации обучения; 

организующая – совершенствование организации образовательного процесса за 

счет подбора оптимальных форм, методов и средств обучения; 

воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций; 

стимулирующая – инстумент развития творческих начал и деятельности 

учителя. 

4. Основные объекты мониторинга 

4.1 Стандартизация качества образования. Предметные образовательные 

результаты. 

Цель: мониторинг качества и динамики обученности; обеспечение контроля за 

внедрением ФГОС ООО в учебный процесс, обеспечение условий для 

получения базового, углубленного, расширенного и профильного уровня 

образования обучающимися. 

4.3. Качество ведения документооборота. 

Цель: обеспечение полноты, своевременности и правильности ведения 

школьной документации всеми участниками образовательного процесса. 

4.4. Условия реализации ООП: кадровое обеспечение. 

Цель: контроль выполнения кадровой политики в области образования, 

требований к результатам освоения ООП, программ повышения квалификации, 

обладания необходимым уровнем методологической культуры и 

профессиональной переподготовки (подготовленности) педагогических кадров 

для работы в новых условиях. 

4.5. Условия реализации ООП: качество управления материально-технической 

базой образовательного процесса. 

Цель: обеспечение необходимых условий, удовлетворяющих санитарно-

гигиеническим нормам, обеспеченность учебно-техническим оборудованием, 

соблюдение закона об охране труда, направленных на достижение планируемых 

результатов освоения ООП. 



4.6. Условия реализации ООП: психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса в ОО. 

Цель: осуществление контроля за выполнением программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся ОО, психологического 

обеспечения профессиональной деятельности педагогов, за созданием 

психологически безопасной, комфортной образовательной среды, 

психологической подготовленности коллектива к введению ФГОС НОО и ООО. 

4.7. Качество методического пространства, в том числе в условиях внедрения 

ФГОС ООО. 

Цель: мониторинг динамики уровня профессиональной компетентности 

учителя: использование современных образовательных, в том числе ИКТ, 

технологий обучения, способность эффективно применять учебно-

методические, информационные и иные ресурсы реализации ООП ООО, 

осуществлять деятельностный подход к организации учебного процесса. 

4.8. Реализация ООП. Внеурочная деятельность и дополнительное образование. 

Цель: качество деятельности по организации и проведению внеурочной 

предметной деятельности и дополнительного образования обучающихся, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

5. Основные направления мониторинга 

1. Мониторинг и контроль качества результатов  

(уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО, ООП ООО 

и СОО, ООП ДО). 

Критерии: 

 Здоровье обучающихся; 

 Личностные образовательные результаты; 

 Метапредметные образовательные результаты; 

 Предметные образовательные результаты. 

 

2. Мониторинг и контроль качества образовательной деятельности 

(уровень достигнутых условий реализации ООП НОО, ООП ООО и СОО, 

ООП ДО). 

Критерии: 

 качество обучающей предметной деятельности; 

 качество системы воспитательной работы; 

 качество методической системы школы «Ступени»; 

 эффективность деятельности второй половины дня. 

3. Мониторинг и контроль качества управления 

(уровень реализации требований к структуре ООП НОО, ООП ООО и СОО, 

ООП ДО). 

Критерии: 

 качество образовательной программы; 

 качество управления образовательной деятельностью; 

 качество ведения школьной документации;  

 качество управления материально-технической базой; 



 качество управления профессиональным ростом педагогов. 

6. Методы мониторинга 

 экспертное оценивание; 

 тестирование, анкетирование, ранжирование; 

 проведение контрольных и других квалификационных работ; 

 статистическая обработка информации и др. 

 

7. Документация 

 представление результатов в виде инфограмм и аналитический 

комментарий к ним; 

 протоколы методических объединений, методических советов, 

педагогических советов; 

 план внутришкольного мониторинга на полугодие (год); 

 график административных контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


