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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о внутришкольном мониторинге разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом МКОУ Гаевской ООШ.  

1.2. Положение определяет цель, задачи, функции, принципы, процедуры, 
участников и объектов ВШМ, модель внутришкольного мониторинга, его периодичность 
и виды, внутришкольные показатели, порядок проведения внутришкольного мониторинга. 

1.3.   В настоящем положении используются следующие термины: 
- Мониторинг -  это система сбора, обработки данных по внутришкольным 

показателям, хранения и предоставления информации о результатах оценки 
образовательных достижений обучающихся (оценка уровня предметных, метапредметных 
и личностных результатов обучающихся) и оценки уровня профессионального мастерства 
учителя. 

-Качество образования - интегральная характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

-Экспертиза всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 
условий и результатов образовательной деятельности. 

-Измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 
измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), 
имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует 
реализуемым в ОО образовательным программам. 
 

2.Основные цели, задачи, функции, принципы и процедуры внутришкольного 
мониторинга 

 
2.1. Цель внутришкольного мониторинга: непрерывное, научно обоснованное, 

диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, 
оказываемых образовательной организацией, результатов обучающихся, эффективности 
управления качеством образования, обеспечение информацией о состоянии и динамике 
качества образования в школе. 

2.2. Задачами внутришкольного мониторинга являются: 
-организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации; 
-технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 

информации; 



-проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на качество 
образования; 

-современное выявление изменений, происходящих в образовательной 
деятельности, и факторов, вызывающих их; 

-осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 
школы; 

-предупреждение негативных тенденций в организации образовательной 
деятельности; 

- оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 
образования. 

 
2.2. Функциями внутришкольного мониторинга являются: 
 
-сбор данных в соответствии с показателями внутришкольного мониторинга; 
-получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на 
динамику результатов обучающихся; 
-определение и упорядочивание информации; 
-координация деятельности организационных структур, задействованных в 

процедурах мониторинга И распределение информационных потоков в соответствии с их 
полномочиями. 

 
2.3.Основными принципами внутришкольного мониторинга являются: 
 
-приоритет управления - это нацеленность результатов внутришкольного 

мониторинга на принятие управленческого решения; 
-целостность – это единый последовательный процесс внутришкольного 

мониторинга, экспертизы соответствия нормативам; 
-оперативность это сбор, обработка и представление информации для оперативного 

принятия управленческого решения; 
-информационная открытость - доступность информации о качестве образования. 
 
2.4. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 
1) Оценка образовательных достижений обучающихся: 
-оценка уровня достижения предметньrх и метапредметных результатов; 
-оценка уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения. 
 
2)Оценка уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на  
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
 

3. Участники внутришкольного мониторинга 
 
3.l. Субъекты - обучающиеся, учителя, родители, администрация. 
3.2. Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга 
осуществляют директор школы, заместители директора. В особых случаях 

осуществлять мониторинг могут другие специалисты, обладающие необходимой 
квалификацией и компетенцией. 

3,3, Школа проводит мониторинговые мероприятия силами своих специалистов, 
имеющих соответствующее образование, обладающих необходимой квалификацией. 



4. Объекты внутришкольного мониторинга (оценки) образовательных 
достижений обучающихся 

 
Объектом внутришкольного мониторинга (оценки) образовательных 

достижений обучающихся являются (Приложение l): 
-предметные достижения обучающихся; 
-метапредметные достижения обучающихся; 
-личностные достижения обучающихся. 
 
 
4.1. Мониторинг (оценка) уровня достижения предметных (Приложение 2.1., 2.2., 

2.3.) 
 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет учебных предметов 
обязательной части учебного плана ОО. 
В учебном процессе мониторинг предметных результатов проводится с помощью 

диагностических/контрольных/проверочных/тестовых работ и др., направленных на 
определение уровня освоения темь/раздела/курса обучающимися. 

 
4.2. Мониторинг (оценка) уровня достижения метапредметных результатов 

(Приложение 3.1.1., 3..1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.3.1., 3.3.2.). 
Мониторинг метапредметных результатов предполагает экспертизу универсальных 

познавательных).  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. основное содержание оценки метапредметных результатов 
строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

 
4.3. Мониторинг (оценка) Уровня достижения личностных результатов 

(Приложение 4.1.,4.2.). 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется только в ходе 

внешних неперсонифицированных  мониторинговых процедур или по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или администрации 
ОО) при согласии родителей (законных представителей). 

Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой оценке. 
 
4.4. Организация и содержание оценочных процедур внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений обучающихся (приложение 5), 
Внутришкольный мониторинг (оценка) образовательных достижений обучающихся 

включает: 
-стартовую (входная) диагностику, 
-текущую и тематическую оценку, 
-портфолио, 
-промежуточную аттестацию обучающихся; 
-итоговую оценку/аттестацию обучающихся. 
 
Стартовая (входная) диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 



для оценки динамики образовательных достижений, объектом оценки являются: 
структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 
средствами, логическими операциями. 

Стартовая (входная) диагностика может проводиться также учителями 
предметниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 

 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
учителем и учащимся существующих проблем в обучении. объектом текущей оценки 
являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 
в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал фор, и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учетом особенностей предмета и особенностей контрольно-учебного 
оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимыми образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией, которые 
зафиксированы в тематическом планировании. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 
изучения, оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 
из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации. 

 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе- фотографии, 
видеоматериалы и т,п,), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 
дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 
ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. 

 
 



Портфолио в части подборки течение всех лет обучения в школе. 
 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне общего образования и проводится в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточной аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 
работ и фиксируется в классном журнале и дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных учебных действий 
на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс 
государственной итоговой аттестации. 

В период введения ФГОС ОО в случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 
как выполнение не менее 5О% заданий базового уровня или получения 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 
критерий должен составить не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется  Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 
актами. 
 

Итоговая оценка/аттестация 
Начальное общее образование 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального общего образования, 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
языку и образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

. речевыми, в т.ч. навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

. коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника на основе накопленной оценки по всем учебным 
предметам, зафиксированной в портфеле достижений, и оценок за выполнение итоговых 
работ (по русскому комплексной работы на чтению и/или окружающему миру и 
комплексной работы на межпредметной основе. 

На основании этих оценок пo каждому предмету и по программе формирования 
действий делаются следующие выводы о достижении универсальных учебных 
планируемых результатов 

l). Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен и учебно-
практических использовать их для решения простых учебно-познавательных задач 
средствами данного предмета. 

2). Выпускник  овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями, 

З). Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, 
педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 



следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучаюrцегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося. 

 
Основное общее образование 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету на уровне основного общего 

образования складывается из результатов внутренней и внешней оценки. 
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об образования 
государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
внутришкольного результатов мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного общего образования, 
-портфолио выпускника; 
-экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного -

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
-отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
(законных представителей). 

 
5.Объекты мониторинга оценки уровня профессионального мастерства 

учителя 
 

Мониторинг (оценка) уровня профессионального мастерства учителя (Приложение 
6) осуществляется через оценку и мероприятия: 

-оценка результатов административных контрольных (проверочных) работ; 
-оценка качества урока, занятия; 
-оценка качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся; 
-оценка результатов промежуточной аттестации обучающихся; 
-наличие публикаций; 
-участие конкурсах профессионального мастерства; 
-повышение профессиональной компетентности; 
-презентация собственного опыта; 
-внеклассная работа по предмету; 
-мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
 
 
 



6. Модель внутришкольного мониторинга 
 
6.1. Первый этап - нормативно-установочный. 
Разработка локальных актов и документов, сопровождающих мониторинг: 

• определение целей и задач мониторинга; 
• определение основных показателей и критериев; 
• выбор способа установления реальных достижений обследуемого объекта, 

выбор инструментария. 
 
6.2. Второй этап - информационно-диагностический. 
Сбор информации с помощью подобранных методик (наблюдение, 

интервьюирование, опросы  устные и письменные, изучение директивных, нормативных, 
инструктивных, методических и других вопросов). 

6.3. Третий этап - аналитический. 
Анализ результатов проведенной работы, оценка состояния объекта мониторинга, 

сопоставление его с (нормативными показателями), установление причины отклонений на 
основе логического анализа, разработка стратегии коррекционно-развивающей работы. 

6.4. Четвертый этап - итогово-прогностический (завершающий): 
• оценка состояния объекта мониторинга с помощью разнообразных 

диагностических приемов; 
• сопоставление полученных результатов с первоначальными; 
• выводы, умозаключения о соответствии избранных целей и задач 

мониторинга 
• полученным результатам педагогической деятельности; 
• определение эффективности проведенной работы на основе логического 

анализа, 
 
7. Периодичность и виды внутришкольного мониторинга 
 
7.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований определяются 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел в 
образовательной организации. 

7.2. План, по которому осуществляются мониторинг, доводится до всех участников 
образовательной деятельности образовательной организации. 

7.3. План устанавливает особенности данного вида мониторинга и должен 
обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов мониторинга для 
подготовки итогового документа (справки) по отдельным разделам деятельности 
организации или должностного лица. 

7.4. В ходе проведения мониторинга и после его окончания специалисты, 
осуществляющие мониторинг, при необходимости, проводят инструктирование 
относящимся к предмету проверки. Результаты проведенного мониторинга доводятся до 
сведения педколлектива, 

7.5. В школе осуществляется краткосрочный и долгосрочный мониторинг, 
краткосрочный мониторинг осуществляется через тематический и текущий контроли и 
ориентирован на промежуточные результаты обучающихся в рамках данных видов 
контроля. 

 
8. Права и ответственность участников мониторинговых исследовании 
 
8.1. Субъекты образовательной деятельности школы имеют право на 

конфиденциальность информации. 
 



8.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с 
научной или научно-методической целью. 

 
9. Заключительные положения 

 
Положение, дополнения и изменения утверждаются приказом директора школы на 
основании решения педагогического совета школы. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией ОО, ведется каждым 
учителем-предметником, классным руководителем, администрацией и фиксируется в 
документах, разработанных педагогом и/или администрацией школы( например, классном 
журнале, дневнике и др.) (в бумажном и/или электронном виде) на основе оценочных 
листов. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. 

 Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и её индивидуализации, 
так и для повышения квалификации учителя.  
             Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
 
 


