
                                                                                   Приложение к приказу директора  школы  

                                                                                   от «23» августа 2014 года № 151/20 

       

Положение 

о  мониторинге качества образования на уровне  

начального общего образования  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

«Преображенская средняя общеобразовательная школа»  

Назаровского района, Красноярского края. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом от 

29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1015  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования". 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательного учреждения (далее - Учреждение),  разработано  с целью 

создания системы  отслеживания соответствия результатов освоения учащимися 

образовательной программы начального общего образования,   нормативным 

требованиям к качеству образования с учетом ФГОС НОО.  

1.3.  Мониторинг качества образования (далее Мониторинг) ведется с целью 

аналитической обработки объективной информации о состоянии качества 

образования и принятия на ее основе управленческих решений. 

1.4.  Мониторинг качества образования – это система организации, сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о результатах оценки 

качества образования: личностных, метапредметных,  предметных результатов 

обучения.  

1.5. Цель мониторинга уровня метапредметных результатов (сформированности 

УУД) – получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов начального 

общего образования.  

1.6. Задачи мониторинга сформированности УУД: 

 Непрерывное, длительное наблюдение за состоянием учебного и 

воспитательного процесса, получение оперативной информации о нем, 

анализ диагностической информации, а также управление процессом путем 

принятия управленческих решений в зависимости от результатов анализа. 

 Выявление и оценивание соответствия фактических результатов 

деятельности педагогической системы ее конечным целям. 

 Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

УУД; 

 Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 



 Апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 

 Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД на уровне 

начального общего образования; 

 Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС НОО; 

 Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности  УУД  у обучающихся на уровне  начального общего  

образования. 

1.7. Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является 

основанием для выявления индивидуальной динамики качества развития 

обучающегося, для прогнозирования деятельности педагога, для осуществления 

необходимой коррекции, а также инструментом оповещения родителей о 

состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка. 

1.8. Функциями мониторинга качества образования являются: 

 Получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния 

на динамику качества образования; 

 Определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике 

качества образования в базе данных Учреждения; 

 

II. Показатели и индикаторы качества результатов образовательной 

деятельности. 

2.1. Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной 

деятельности включает: 

 уровень и качество учебных достижений обучающихся, в т.ч. уровень 

сформированности УУД учащихся начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, 

социального опыта, позволяющих адаптироваться в социуме,  личностные 

достижения; 

 уровень и качество организации внеурочной деятельности учащихся, в т.ч. по 

программе НОО в соответствии с ФГОС НОО; 

 уровень качества коррекционной деятельности для детей с ОВЗ; 

 соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 

2.2. Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий 

образовательного процесса включает: 

 уровень развития материально-технической базы, в т.ч. соответствие 

требованиям оснащения ОПП  НОО по ФГОС НОО; 

 обеспеченность участников образовательного процесса учебно-

методическими материалами, справочной литературой, современными 

источниками информации; 

 оснащение образовательного процесса по программе НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 



 кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

III. Источники сбора данных и инструментарий для расчѐта показателей и 

индикаторов мониторинга качества образования. 

3.1. Показатели и индикаторы мониторинга предоставляет существующая система 

внутришкольного контроля Учреждения. 

3.2. Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и 

индикаторов мониторинга качества образования являются: 

 данные государственной статистической отчѐтности; 

 результаты тестирования, анкетирования, опросов всех участников 

образовательного процесса и школьного сообщества; 

 дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований; 

 классные журналы; 

 отчетность классных руководителей и воспитателей; 

 отчетность учителей-предметников; 

 аналитические справки заместителей директора по ВШК; 

 аналитические справки руководителей ШМО. 

3.3. Инструментарием экспертизы являются традиционные технологии анализа 

успеваемости и качества знаний, технологии отслеживания безотметочного 

обучения, технологии отслеживания формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучения  в соответствии с ОПП НОО, а также 

медицинские и психологические данные. 

 

IV. Сбор, хранение, обработка и распространение информации о результатах 

оценки качества образования. 

4.1. Для выявления индивидуальной динамики в начале сентября среди 

первоклассников проводится стартовая диагностика (Приложение 1). Она состоит 

из результатов мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе и результатах оценки их предметной готовности к обучению. Результаты 

стартовой диагностики позволяют конкретизировать педагогические задачи на 

адаптационный период. 

4.2.  Для учащихся 2-4 классов в начале сентября проводится входящий контроль, 

который позволяет оценить прочность освоения программного материала. Для 

входящего контроля используются материалы комплексных итоговых работ за 

предыдущий класс (классы, обучающиеся по новым ФГОС НОО) или материалы 

итоговых контрольных работ по отдельным предметам. 

4.3. Для отслеживания индивидуальной динамики освоения образовательной 

программы по желанию участников образовательного процесса в конце первого 

полугодия может проводиться промежуточная педагогическая диагностика, 

состоящая из заданий, позволяющих оценить личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения программы для каждого класса начальной 

школы. 

4.4. Для оценки успешности освоения образовательной программы в конце 

учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся по всем предметам 

учебного плана. 



 4.5. По итогам стартовой и промежуточной диагностик (Приложение 1, 2) 

проводится анализ результатов обучения. Результаты анализа заносятся в лист 

достижений учащегося, в его технологическую карту и оценочный лист, которые 

отражают уровень результатов освоения образовательной программы каждым 

учащимся. Кроме того, результаты диагностических работ вкладываются в 

Портфель достижений  учащихся. 

4.6. На основе анализа данных мониторинга оценивается: 

 успешность работы за прошедший период; 

 уровень индивидуального развития учащегося и степень его соответствия на 

данный период обучения портрету выпускника начальной школы.  

 ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий период (четверть, 

полугодие, год); 

 принимается решение о переводе в следующий класс (для учащихся 1-4 

классов). 

4.7.  Результаты оценки качества образования по четвертям (полугодиям) и итогам 

учебного года обобщаются и хранятся в виде отчѐтов классных руководителей и 

заместителей директора.  

 

V.  Ожидаемые результаты. 

5.1. Результаты мониторинговых исследований предполагают: 

 получение независимой экспертизы состояния образовательного процесса. 

 улучшение функций управления образовательным процессом, 

обеспечивающих получение обратной связи. 

 систематическое накопление банка данных для принятия управленческих и 

тактических решений. 

 

VI. Анализ результатов. 

6.1. Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме:  

 обработка информации; 

 оформление аналитической  справки;  

 обсуждение результатов на педагогическом совете, совещаниях, 

методических объединениях;  

 оформление таблиц, диаграмм, пополнение банка имеющихся данных.  

6.2. Одна и та же диагностическая информация исследуется с различных позиций 

по видам мониторинга, что дает возможность превратить ее в деятельный 

инструмент управления качеством образования.  
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