
 

 

 
Приложение 1 к приказу   

отдела образования  

администрации Тоншаевского  

муниципального района  

от 02.11. 2012г.   №  354-од 

 

Положение отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального  района о мониторинге качества образования 

муниципальной системы образования  
 

1.Общие положения 

 Положение о мониторинге качества образования  муниципальной системы 

образования   (далее – Положение) определяет принципы и цели мониторинга 

качества образования  муниципальной системы образования Тоншаевского района, 

направления мониторинга, его организационную структуру и функциональную 

характеристику, методы анализа данных мониторинга, устанавливает единые 

требования при проведении мониторинга качества образования в образовательных 

учреждениях Тоншаевского муниципального района.   

  Деятельность отдела образования администрации  Тоншаевского 

муниципального района по осуществлению мониторинга  качества образования  

муниципальной системы образования строится в  соответствии  с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации,  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об  

утверждении и  введении в действие  федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от    17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования» ,  правовыми 

документами Нижегородской области,  регламентирующими реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования,  нормативными правовыми 

актами администрации Тоншаевского муниципального района , настоящим 

Положением.  

 Мониторинг представляет собой многоуровневую, многоканальную систему. 

Информация, собираемая в ходе мониторинга, должна обеспечивать адекватность, 

объективность, точность, специфичность для каждого уровня. 

 Положение распространяется на муниципальные образовательные 

учреждения,  подведомственные отделу образования администрации Тоншаевского 

муниципального района, реализующие программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования. 

 В настоящем Положении используются следующие термины: 



 качество образования – интегральная характеристика муниципальной 

системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов, условий образовательного процесса нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям; 

 мониторинг  качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия образовательного процесса, условий его 

обеспечения и результатов образовательной деятельности системе требований к 

качеству образования, зафиксированных в нормативных документах; 

 муниципальная система оценки качества образования – совокупность 

способов и средств, организационных и функциональных структур, 

обеспечивающая внешнюю оценку образовательного процесса, условий и 

результатов образования в образовательных учреждениях Тоншаевского 

муниципального района; 

 экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности на основе  

диагностических и оценочных процедур, осуществляемых различными субъектами 

муниципальной системы образования; 

 измерение – определение уровня образовательных достижений с 

помощью контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных 

работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму, содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам.  

 

2. Цель,  задачи, принципы  мониторинга качества образования 

 

 Целью  мониторинга является получение объективной информации  о 

качестве образования для  определения тенденций  развития системы  образования 

Тоншаевского муниципального района , принятия обоснованных управленческих 

решений на разных уровнях управления муниципальной системой образования, а 

также обеспечение и повышение уровня информированности потребителей 

муниципальных услуг в области образования.    

 Объектом мониторинга является качество образования и факторы его 

обеспечения.  

 Задачи мониторинга:  

 формирование единых подходов к оценке качества образования в 

муниципальной системе образования; 

  формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии муниципальной системы образования; 

  координация деятельности всех участников мониторинга; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 

системы образования и факторов, их вызывающих; 

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению или минимизации возможных отрицательных последствий, 

предупреждение негативных тенденций в системе образования района; 

 обеспечение заинтересованных пользователей надежной информацией о 

состоянии  и развитии системы образования на уровне образовательного 

учреждения, а также на муниципальном уровне;  



 отработка технологий использования информации для принятия 

управленческих решений на разных уровнях; 

 определение основных  стратегических направлений развития системы 

образования на основе полученных данных мониторинга; 

 определение рейтинга муниципальных  образовательных учреждений и 

стимулирование деятельности по управлению качеством образования.  

 

Проведение мониторинга в начальной школе ориентируется на Требования к  

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 - личностным, включающим  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции,  личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности; 

 - метапредметным, включающим  освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющие основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 - предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической  для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению,  а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

 

Проведение мониторинга в основной  школе ориентируется на Требования к  

результатам освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 



деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Принципы мониторинга  качества образования  

 

 Достижение поставленной цели мониторинга качества образования 

обеспечивается соблюдением следующих принципов:  

 системность процедур мониторинга;  

 точность, объективность и оптимальность контрольно-оценочных процедур;  

 приоритет внешней оценки качества образования над внутренней 

(обеспечение независимости, объективности и качества предоставления 

информации);  

 дифференциация и учет при оценке качества образования особенностей 

образовательных учреждений на условиях единства основных параметров; 

 технологичность (процесс сбора информации должен быть направлен на 

реализацию взаимосвязанных и соподчиненных действий, обеспечивающих 

достижение гарантируемого результата); 

 открытость и обеспечение доступности для различных слоев населения 

информации о механизмах, процедурах и результатах мониторинга;  

 

3. Предмет и направления мониторинга качества образования 

 

1.Предметом мониторинга качества образования выступают: 

 -образовательные процессы; 

          -воспитательные процессы; 

 -условия осуществления образовательной деятельности; 

 -результаты  образовательной деятельности . 

2. Проведение мониторинга качества образования ориентируется на основные 

аспекты  качества образования: 

 -качество результата; 

 -качество условий (программно-методических, материально-технических, 

кадровых, информационно-технических, организационных, нормативно-правовых); 

 -качество процессов.   

3. Ориентация мониторинга на основные аспекты качества образования 

предполагает иерархичность структуры, в которой  главенствующее положение  

занимает качество результата образовательного  процесса  или уровень 

образовательных достижений обучающихся. 

 Результат  образовательного  процесса  определяется качеством самого 

процесса и качеством условий, необходимых для его реализации. 

4. Направления мониторинга определяются исходя из оцениваемого аспекта 

качества образования.  



5. Реализация мониторинга осуществляется в рамках функционирования 

муниципальной системы оценки качества образования.  

 Проведение мониторинга  взаимосвязано с внешними процедурами контроля 

и оценки  качества  образования (лицензирование  образовательной деятельности, 

государственная аккредитация ОУ,  государственная (итоговая) аттестация 

выпускников, государственный  контроль (надзор) в сфере образования,  

аттестация педагогических работников).  

 Обобщение и  анализ получаемой информации в процессе реализации 

данных процедур осуществляются по показателям качества образования и 

используется как информационная база мониторинга качества образования.  

 

4. Организационная структура и функциональная  

характеристика мониторинга качества образования  

муниципальной системы образования 

1. Мониторинг  качества образования осуществляется посредством: 

 организационных структур системы управления образованием, 

выполняющих функции по организации, проведению оценочных процедур, 

аналитической обработке и предъявлению информации потребителям; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

информационно-методическим кабинетом отдела образования Тоншаевского 

муниципального района и профессиональным педагогическими сообществами; 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов. 

 

 2. Организационная структура мониторинга качества образования муниципальной 

системы образования включает:  

Муниципальный уровень: 

Отдел образования администрации Тоншаевского муниципального района:  

  осуществляет разработку и утверждение критериальной базы мониторинга; 

нормативное,  организационное, технологическое обеспечение проведения 

мониторинга; 

 обеспечивает контроль проведения процедур мониторинга федерального и 

регионального уровня в образовательных учреждениях Тоншаевского 

района; 

  обеспечивает контроль выполнения процедур мониторинга качества 

образования муниципального уровня;  координирует работу различных 

структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества 

образования;  

 осуществляет в рамках полномочий контроль исполнения в муниципальных 

ОУ   внешних процедур контроля и оценки  качества  образования 

(лицензирование  образовательной деятельности, государственная 

аккредитация ОУ,  государственная (итоговая) аттестация выпускников, 

государственный  контроль (надзор) в сфере образования,  аттестация 

педагогических работников);  



 осуществляет сбор, хранение и статистическую обработку информации о 

состоянии и динамике развития муниципальной системы образования; 

 обеспечивает проведение оценки и анализа информации, полученной в ходе 

мониторинга качества образования и внешних процедур контроля и оценки 

качества образования; определяет состояние и тенденции функционирования 

и развития муниципальной системы образования; 

 осуществляет ресурсную поддержку функционирования муниципальной 

системы оценки качества образования; 

 утверждает рейтинг образовательных учреждений по результатам 

мониторинга;  

 принимает управленческие решения по совершенствованию качества 

образования в муниципальном образовании; 

 ежегодно составляет и публикует на сайте управления образования доклад о 

состоянии и перспективах развития образовательных учреждений. 

 

Информационно-методический кабинет отдела образования: 
     ---осуществляют разработку измерительных материалов по аспектам   качества 

образования;  

 принимает участие в проведении мониторинговых, социологических и 

статистических исследований в области оценки качества образования; 

 ---осуществляет содержательный анализ результатов мониторингов и 

подготовку информационно-методических материалов; 

 осуществляет сбор, хранение и статистическую обработку информации о 

состоянии и динамике развития муниципальной системы образования; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса, условий в муниципальных образовательных учреждениях; 

 обеспечивает распространение единых подходов к оценке качества 

образования и повышение уровня компетентности педагогических и 

руководящих работников через организацию семинаров, конкурсов 

профессионального мастерства, реализацию методических проектов, 

организацию опытно-экспериментальной работы; 

 формирует методические  рекомендации по проведению мониторинга 

качества образования на уровне муниципальных образовательных 

учреждений; 

 ежегодно составляет и публикует на сайте  отдела образования  информацию 

о состоянии и перспективах развития образовательных учреждений, 

результатах мониторинга; 

 обеспечивает обобщение и распространение актуального опыта проведения  

мониторинга  качества образования в муниципальной системе образования. 

  

Районные методические объединения учителей – предметников: 

 обеспечивают в рамках профессионального сообщества проведение 

мероприятий по развитию педагогических систем оценки качества 

образования; 



  проводят разработку контрольно-измерительных материалов для оценки 

образовательных достижений обучающихся; рабочих учебных программ, 

обеспечивают проведение мониторинга и анализ данных;   

 обеспечивают повышение компетентности педагогов по проблемам, 

выявленным в ходе мониторинга; 

 обеспечивают обмен опытом работы по вопросам контрольно-оценочной 

деятельности и совершенствования образовательного процесса.  

 

Уровень  муниципального образовательного учреждения: 

 Муниципальное образовательное учреждение: 

 обеспечивает проведение в образовательном учреждении контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования, проводимых отделом 

образования, руководителями образовательных учреждений; 

 разрабатывает и реализует программы развития образовательного 

учреждения, включая развитие системы оценки качества образования 

образовательного учреждения; 

 организует систему внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении, формирует его нормативное, 

организационное, информационное и технологическое обеспечение; 

  осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития образовательного учреждения, анализирует 

результаты мониторинга качества образования;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный уровень;  

 обеспечивает проведение методической работы по вопросам оценки  и 

повышения качества образования; 

  содействует  в реализации возложенных на муниципальные методические 

структуры функций в аспекте мониторинга качества образования; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне образовательного учреждения; обеспечивает 

разработку и реализацию планов повышения качества образования в 

образовательном учреждении; вносит предложения по совершенствованию 

управления качеством образования на муниципальном уровне; 

 ежегодно составляет и публикует на сайте образовательного учреждения 

публичный доклад о состоянии и перспективах развития образовательного 

учреждения. 

  

Общественный уровень: 

           Общественные структуры и граждане содействуют  в реализации 

принципа общественного участия в управлении качеством образования,  при 

этом: 

  осуществляют общественный контроль за качеством образования и 

деятельностью образовательных учреждений  в формах общественного 

наблюдения, общественной экспертизы;  



 участвуют в оценке качества образования по стандартизированным 

процедурам, в том числе в государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений (в качестве общественных 

наблюдателей); 

  участвуют в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития образовательных учреждений муниципальной системы 

образования; 

 участвуют в обсуждении результатов мониторинга  качества образования,  

содействуют определению стратегических направлений развития системы 

образования на муниципальном и учрежденческом уровнях; 

 участвуют в выдвижении муниципальных образовательных учреждений и 

педагогов для участия в профессиональных конкурсах; 

  могут организовывать конкурсы для муниципальных образовательных 

учреждений и педагогов, направленные  на разработку инновационных 

механизмов управления качеством образования.   

 

5. Методы проведения и технология анализа данных мониторинга 

 К методам проведения мониторинга   относятся: 

 - наблюдение; 

 - тестирование; 

 - анкетирование; 

 - самооценка; 

 - анализ документации; 

 - проведение контрольных  работ и срезов;  

 - посещение учебных занятий;  

 - статистическая обработка информации; 

- экспертное оценивание, в том числе изучение результатов творческой 

 деятельности педагогов. 

В процессе мониторинга оцениваются собираемые данные по совокупности 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 

образования.  

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

муниципальной системы  образования,  являются анализ изменений характеристик 

во времени (динамический  анализ) и сравнение одних характеристик с 

аналогичными в рамках муниципальной системы  образования (сопоставительный 

анализ). 

 Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга 

являются  надежность, удобство использования, доступность для различных 

уровней управления, стандартизированность и апробированность.  

 Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта.  

 В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются 

измерению, система количественных оценок дополняется качественными 

оценками.   



 Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих 

этапов и действий:  

первый этап - нормативно–установочный: определение и обоснование объекта 

мониторинга, отбор критериев, обеспечивающих полноту и адекватность 

информации;  

второй этап -  аналитико – диагностический: сбор данных, используемых для 

мониторинга; 

третий этап – деятельностно – технологический: структурирование баз данных, 

обеспечивающих хранение и оперативное использование информации,  обработка 

полученных данных в ходе мониторинга;  

четвёртый этап – промежуточно-диагностический: анализ и интерпретация 

полученных данных в ходе мониторинга, сопоставление с «нормативными 

показателями», установление причин  отклонений на основе логического анализа, 

разработка коррекционно – развивающей работы;  

пятый этап – итогово – диагностический (завершающий): получение информации 

о результатах  организации и проведения мониторинга, степени его 

эффективности, распространение результатов мониторинга среди пользователей 

мониторинга.  

  По итогам анализа полученных данных  в рамках мониторинга готовятся 

соответствующие документы: отчёты, аналитические справки, доклады, которые 

доводятся до администрации Тоншаевского  муниципального района, руководства 

отдела образования, Совета руководителей ОУ. Данные по итогам мониторинга 

включаются в ежегодный доклад отдела образования о результатах и основных 

направлениях деятельности и размещаются на  сайте  отдела образования.

 Результаты мониторинга являются основанием для принятия обоснованных 

управленческих решений на разных уровнях управления образованием.  

Должностные лица, организующие мониторинг, несут персональную 

ответственность  за обработку данных мониторинга, их анализ и использование, а 

также распространение результатов мониторинга.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу   

отдела образования  

администрации Тоншаевского  

муниципального района 

 от 02.11. 2012г.   №  354-од 

 

План проведения мониторинговых исследований 

на период 2012-2015 годы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
План проведения  мониторингов через единое информационное окно 

(федеральный и региональный уровень). 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Мониторинг «Реализация программы по развитию 

информационного общества» 

1 раз в квартал А.С. Трушков 

Руководители 

ОУ 

Мониторинг КПМО «Наша новая школа» В течение года А.С. Трушков 

Руководители 

ОУ 

Мониторинг по реализации ПНПО «Образование» Ежегодно  С.А. Чернышова 

Мониторинг МОНО о ходе оздоровительной 

кампании и реализации комплекса мер. 

Ежегодно Е.Е. Ломтева 

«Мониторинг состояния и эффективности 

использования ИКТ – инфраструктуры в системе 

образования» 

Январь  А.С. Трушков 

Руководители 

ОУ 

Предоставление сведений об организации 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов. 

Февраль-март Л.Н. Смирнова 

Образовательная карта района. Апрель, май С.А. Чернышова 

Социальный мониторинг по введению курса 

ОРКСЭ 

Август  С.А. Чернышова 

Мониторинг обеспеченности учебниками по форме 

ИБ1  и ИБ2 

Ежегодно  

октябрь 

Л.И. Соловьева 

Мониторинг «Педагогические кадры ОУ». Ноябрь  А.С. Трушков 

Мониторинг «Педагогические кадры ДОУ, УДО». Декабрь, январь А.С. Трушков 

Муниципальный уровень 

- тематического изучения деятельности ОУ. Ежегодно по 

 плану – графику 

 

Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

Г.Н. Колчина 

С.А. Чернышова 

Рейтинг образовательных учреждений: 

- «Лучшая школа района»; 

- «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение»; 

- «Лучшее учреждение дополнительного 

образования»; 

Ежегодно 

По графику 

Г.Ю. Магомедова 

Л.Н. Смирнова 

Г.Н. Колчина 

С.А. Чернышова 



- «Лучший учитель»; 

- «Лучший воспитатель МДОУ»» 

- «Лучший педагог дополнительного образования». 

 

                                                

 

 

План статистической отчётности  

ОШ – 1, РИК-76 Ежегодно сентябрь Л.Н. Смирнова 

РИК-83  Ежегодно, октябрь Л.Н. Смирнова 

ИПР Банк данных по сохранности контингента Ежегодно, 1 раз в 

квартал 

Л.Н. Смирнова 

ДО – 1 (дополнительное образование) Ежегодно, ноябрь Е.Е. Ломтева 

РИК – 102 Детский травматизм, итоги м/о. ФК-1 Ежегодно, январь Е.Е. Ломтева 

Итоги учебного года, итоги ГИА Ежегодно, июнь Л.Н. Смирнова 

Подготовка ОУ к новому учебному году Ежегодно, август Л.Н. Смирнова 

 

План проведения мониторинга качества начального общего образования 

в ОУ  Тоншаевского муниципального района   

в период  перехода на ФГОС НОО. 

Направление мониторинга Сроки Ответственные 

исполнители 

Мониторинг требований к структуре основной образовательной программы ОУ 

Тематическое изучение   в ОУ по 

подготовке и введению ФГОС НОО 

В течении года 

2012-2015гг. 

Чернышова С.А. 

МОНО : Мониторинг введения ФГОС 

НОО по «Карте самооценки состояния 

работы  ОУ  в рамках перехода на ФГОС  

НОО» 

Октябрь, март  

ежегодно 

Чернышова С.А. 

Директора ОУ 

Мониторинг  результатов  освоения основных образовательных программ 

Стартовая диагностика готовности 

первоклассников к обучению в школе. 

Ежегодно 

Сентябрь  

Зам.директоров по УВР 

учителя начальных 

классов 

психологи 

Диагностика учебных достижений 

обучающихся 1-х классов, комплексная 

работа (федеральный государственный 

образовательный стандарт). 

Ежегодно 

Май . 

Чернышова С.А. 

зам.директоров по УВР 

учителя начальных 

классов 

Диагностика учебных достижений 

обучающихся 2-х классов, комплексная 

работа (федеральный государственный 

образовательный стандарт). 

Ежегодно 

Май. 

Чернышова С.А. 

зам.директоров по УВР 

учителя начальных 

классов 

Диагностика учебных достижений 

обучающихся 4-х классов: 

по математике; 

по русскому языку. 

Ежегодно 

Май. 

Чернышова С.А. 

зам.директоров по УВР 

учителя начальных 

классов 

Анкетирование учителей начальных 

классов «Выявление профессиональных  

Ежегодно 

Апрель  

Чернышова С.А. 

зам.директоров по УВР 



затруднений педагогов  начальной школы 

в период  перехода на ФГОС  НОО». 

учителя начальных 

классов. 

Мониторинг требований к условиям реализации основных образовательных 

программ. 

Проверка образовательных учреждений в 

рамках приёмки школ к новому учебному 

году. 

     Ежегодно 

Август  

 

Магомедова Г.Ю. 

МОНО : Мониторинг введения ФГОС 

НОО по «Карте самооценки состояния 

работы  ОУ  в рамках перехода на ФГОС  

НОО». 

Ежегодно 

Октябрь, март  

Чернышова С.А. 

Директора ОУ 

Мониторинг по обеспеченности УМЛ. Ежегодно 

 

Л.И. Соловьева 

Библиотекари ОУ 

Контроль за результативностью курсовой 

подготовки учителей начальной школы в 

период до 2015г. для работы по новым 

ФГОС НОО. 

Ежегодно 

Октябрь 

 Чернышова С.А. 

зам.директоров по УВР  

 

Мониторинг уровня сформированности 

универсальных учебных действий в 

начальной школе по ФГОС НОО 

Ежегодно 

февраль-май 

Чернышова С.А. 

зам.директоров по УВР  

учителя нач.кл. 

План  проведения мониторинга по введению курса  

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)». 

 

Направление мониторинга Сроки Ответственные 

исполнители 

Мониторинг готовности к введению курса ОРКСЭ. 

Мониторинг о выборе обучающимися, их 

родителями модулей учебного курса ОРКСЭ. 

Ежегодно 

Март  

Чернышова С.А. 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

Готовность педагогов к введению учебного  курса 

ОРКСЭ. 

Ежегодно 

Август  

Чернышова С.А. 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

Обеспеченность учебниками и учебными 

пособиями, учебно-методическими  материалами. 

Ежегодно 

Август  

Л.И. Соловьева 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

Тематическое изучение  в ОУ по вопросам 

введения учебного курса ОРКСЭ.  

(Нормативная база, организационно-

управленческие, организационно-педагогические, 

условия, учебно-методическое обеспечение, 

информационное сопровождение, реализация 

мониторинга  по курсу ОРКСЭ). 

Ежегодно 

В течение 

года 

Смирнова Л.Н. 

Чернышова С.А. 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

Мониторинг образовательных результатов. 

Знание, 

пониман

ие 

 Знание культурных и религиозных 

традиций многонационального 

народа России.  

Ежегодно 

 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

Учителя ОРКСЭ 



Осведомленность в основах 

православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных 

культур и светской этики.  

Ежегодно 

 

Учителя ОРКСЭ 

Обобщенные знания понятий 

духовной культуры и морали.  

Ежегодно 

 

Учителя ОРКСЭ 

Понимание значения 

нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, 

семьи, общества. 

Ежегодно 

 

Учителя ОРКСЭ 

Отношение, 

переживание 

чувств.  

 

Уважение культурных и 

религиозных традиций 

многонационального народа 

России. 

Ежегодно 

 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

Учителя ОРКСЭ 

Ценностно-смысловые 

мировоззренческие основы. 

Ежегодно 

 

Учителя ОРКСЭ 

Поведение. Нравственно ориентированное 

поведение. 

Ежегодно 

 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

Учителя ОРКСЭ 

Способность  к общению в 

полиэтнической и 

многоконфессиональной среде.  

Ежегодно 

 

Учителя ОРКСЭ 

Умение вести диалог с 

представителями других культур и 

мировоззрений. 

Ежегодно 

 

Учителя ОРКСЭ 

 

План мониторинга воспитательного процесса и профилактики асоциального 

поведения. 

Диагностика изучения уровня воспитанности 1-4 кл 

(Методика Н.п. Капустина, М.И.Шиловой)  

Ежегодно 

Февраль 

Л.И. Соловьева 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе ОУ. 

Диагностика 6 кл личностного роста учащихся 

(авторы И.В. Кулешова, П.В.Степанов)  

Ежегодно 

Март 

Л.И. Соловьева 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе ОУ. 

Диагностика изучения социализированности 

личности  9кл (Методика М.И. Рожков) 

Ежегодно 

Апрель 

Л.И. Соловьева 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе ОУ. 

Диагностика изучения профессиональной готовности 

9 кл, 11 кл (Методика Л.Н. Кабардова) 

Ежегодно 

Апрель 

Л.И. Соловьева 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе ОУ. 

Диагностика развития детского коллектива. В течение 

года 

Л.И. Соловьева 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе ОУ. 



Добровольное анонимное психологическое 

тестирование несовершеннолетних на предмет 

употребления наркотиков. 

декабрь Ю.А. Елькина 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе ОУ. 

Мониторинг наркоситуации в районе. Декабрь  Л.И. Соловьева 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе ОУ. 

Социальный 

педагог 

Социальный паспорт ОУ, района Октябрь  Л.И. Соловьева 

Социальный 

педагог ОУ 

Мониторинг работы по профилактике преступлений, 

наркомании и асоциального поведения учащихся. 

1 раз в 

квартал 

Л.И. Соловьева 

Зам. директора по 

воспитательной  

работе ОУ. 

Социальный 

педагог. 

Охват детей и молодёжи организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости 

Ежегодно  Е.Е. Ломтева 

 

Диагностика  ИМК уровня предметных достижений обучающихся 

совместно с ОУ. 

Диагностика достижений универсальных учебных 

действий по ФГОС :1кл 

2кл 

3кл 

4кл 

 

Май 2012г 

Май 2013г 

Май 2014г 

Май 2015г 

С.А. Чернышова 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

Контрольные работы по русскому языку: 

 5 -8 классах 

Ежегодно  С.А. Чернышова 

  

Контрольная работа по математике по итогам 1 

полугодия: 5 класс  

                    6 класс 

 

Январь 2014г. 

Январь 2015г 

  С.А. Чернышова 

Контрольная работа по географии в по итогам 1 

полугодия   8 класс 

                     9 класс 

 

Январь 2014г 

Январь 2015г 

 С.А. Чернышова 

Контрольная работа по биологии   7 класс 

                                                            8 класс 

                                                             9 класс                                 

Январь 2014г. 

Январь 2014г 

Январь 2015г 

  С.А. Чернышова 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

Контрольная работа по истории: 9 класс 

                                                         11 класс 

Февраль2014г 

Февраль2015г 

  С.А. Чернышова 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

Репетиционный ЕГЭ по математике в 11 классах. Ежегодно 

Март  

Л.Н. Смирнова  

ОУ 

Репетиционный экзамен по русскому языку в формате 

ЕГЭ в 11 классах. 

Ежегодно 

Март  

Л.Н. Смирнова  

ОУ 



Репетиционный экзамен по русскому языку в формате 

ГИА в 9 классах. 

Ежегодно 

апрель 

Л.Н. Смирнова 

 ОУ 

Репетиционный экзамен по математике в формате ГИА 

в 9 классах. 

Ежегодно 

апрель 

Л.Н. Смирнова  

ОУ 

Проведение контрольных работ в 4, 9 классах по 

английскому языку.  

Ежегодно 

Апрель  

С.А. Чернышова 

Репетиционный ЕГЭ по английскому языку в 11 

классах. 

Октябрь 

2013г  

Л.Н. Смирнова 

ТСШ 

Репетиционный ЕГЭ по информатике в 11 классах. Октябрь 

2013г 

Л.Н. Смирнова 

МОУ 

Тоншаевская СОШ 

МОУ Пижемская 

СОШ 

Тестирование 5-х классов по естественнонаучным 

дисциплинам по готовности введения ФГОС ОО 

Ноябрь 2013г Л.И. Соловьева 

Зам.директора по 

УВР  ОУ 

 

План проведения исследования  

аспектов профессиональной деятельности педагогов  

Изучение результативности работы РМО. Ежегодно  С.А. Чернышова 

Исследование: 

 «Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога». 

«Оценка профессиональных компетенций учителя». 

 

Ежегодно по 

плану  

ИМК 

 

С.А. Чернышова 

Исследование «Профессиональное выгорание 

педагогов» 

Ежегодно по 

плану  

ИМК 

Ю.А. Елькина 

Исследование «Удовлетворённость учащихся 

процессом и результатами обучения». 

Ежегодно С.А. Чернышова 

Исследование «Выявление профессиональных 

затруднений педагогов». 

Ежегодно С.А. Чернышова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


