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1. Обшrrе fiOложения.
1.1 . Настоящее Положение о внутришкольнох,{ л.{tэниторинге и контроле качества

образования (да":rее ВМККО) в АНОО <ITIKo;la Гармония:> (далее Поiiоженлtе)
разработано в соответствии с Законом РФ кОб образовании> (Л'л27З - ФЗ от 29.12.2а\Ц.
Уставом АFIОО <Школа Гармония>.

I.2. 11од внутриIrткольныь,I мониторингом и контролем качества образования в ОУ
rrонимается деятелБность по инфорь,тациоЕному обеспечению управ_цения
образовательныл,1 ччреждениеl{. основанная на систематическом анализе качества
реализаI]ии образовательЕOго пр0I1есса. его ресурсного обеспечения и его результатов,

1.З. Внутришкольный rч{ониторинг и контроль качества образования ориентирован
на решение след},юших задач:

- СИСТеN,lаl'ИЧеСКОе (),I,сJlеживан}tе и анализ сOсl]оянItя сис,геIчlы образования в
Образовательном учреждении для rrринятия обоснованных и cBoeBpeNfeнHblx
УпРавленческих решений, направленньlх на пOвышение качества образоватеJIьного
процесса и образовательного результата;

* максимального устранения эффекта неполноты и неточности инфор&rации о
КаЧеСтве Образования. как на этапе планирования образоtsательньж результатов, так и на
ЭТаПе ОценкIt эффективности образовате,,rьЕого процесса шо достL{lrtению
соответств}тощего качества образования.

!.4. Положенlте определяет структуру, ссдержание и лериодичность прсведения
ВМККО АНОО <<Школа Гармония>.

2. ОтветственнOсть при организации монiiторинга
2. 1 . Администрация образовательногсr учреждения:

- осуществляет норh,lативное правовое регулированрIе процед_\ры внутришкольного
мониторинга и контроля качества образовандя).yстанавливает порядок, сроки и формы
проведения оценки;

- устанаRлиRает систему показателей и индикаторов, характеризуюших состояние и
динам}Iку развития качес1l]a обlrазования;

- приниN{ает управленческие решенрiя по результатаh,I оценки KaLIecTBa образованлtя:
- опредеJIяет схему порядка передачи информации о качестве образования.

2.2. Учителя-предметники: создают систему отсjIеживания учебных
ДостижениЙ обучающихся, выявляя пробелы в знаниях, и rтланируют работу по их
ликвидаци}l.

2.З. У.tителя физической культурЫ: проводит мониторинг здоровья }1 уров}]я
физического развития обучающихся.
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2.5. Классные руководители организ}тOт мониторинг уровня освоения
ш"qанI{р}еuых -II-Iчltостньж. прель{етных и меташредI,{етных результатов, ;1ости;кенлtй
обу.iаюшихся на конкурсах, L,оревнованиях. одимпиадах, удовдетворённость родителей
качество\l образо вательных }lезу ;ibTaToB,

3. Содержание il{ониторtl}Iга качества образованлlя
Внутрлтшко;tьный мониторинг [I коЕIтроль качества образования

ос,ч.tцествляется по следующиь,t трём налравлеIrиям" которые вкjIючают перечисленные
объекты мониторинга:

З.1. Качество образовательных результатов:
- личностньlе рез\,.цьтаты (включая показатели социаiIизации обучаюrцлiхся);
* 1,1стапредметные резi.льтатьr обученлtя {включая сраtsЕсние данных BHlzTpeHHeli li

внеrшней диагностики):
- rrредметные резуль,rаты обучения (вклrочая сравнение даt{ньIх внутренней ll

внеrrrней диагностлlки" в тоN{ чl{сле ГИА)l
- здоровье обу.тающихся. резyльтатив}lость,ччастия в конкyрсах, соревнова}{иях,

олимпиадах:

- удов-цетворёtrность родителей качеством образовательных результатов.
3.2. Качество образtrватеjIьного процесса:

- реа.цизация 1,чебных ilJ]aHoB и рабочих програN{r,r (соответствие ФГоС);
- качество образовательного процесса и индивидча:тьной работы с об5lчающи}fися;
- качество внеурOчной деятельности (вклю.lая классное руководство):
- удоl}ле,творённость обучающихся и родите.пей образовательным процессоý{.

3.З. Качество условий. обеспечива}ощих образовате,цьный процесс:
- материаlьно-техническое обеспечение;
- информационно-развиваюrцая среда (вклtочая средства ИКТ и учебно-

},Iетодическое обеспечение) ;

- санитарЕо-гигиеническ}Iе и эстетические условия,
- медицинское соIIровождеЁие и питание;
- психологическrтй к_пимат в образсlвательно\,I ;ччl}е}iйении;
- кадровое обеспечение (вк;rюLtrая повышенлIе кваrlификации" инновационную и

на,ччно-метод!rческlто деятельность педагогов) ;

- документооборот и нормативно-правовое обесцечение.
З.r1. Перечень объектов мониторинга и характериз}юших их показателе{т, цлм

каждого из которьж указаны исIтользуемые методы (способы) получения первичных
данных. периодичность по-ц}чения этIiх данЕых. а также ответственные j,Iица.

реацизующие соOтветствуюtцие функчии, представJены в t,OдовOм плане
вrтутришкольного контроля АНОО <<Тllколlа Гармояия>>,

4. Функционирование системы ВМККО
4.1. Сбор информации ведётся на основ9 согласова}iньiх методик

(тестирование. анкетирование, эксшерl иза и др.), ffанные llредоставляются
администрации, которая организует обработк1, полyченной информациlл по трёп,r
Еяппяр пёUIrq\tr,

i) оценка образовательньIх результатов;
"l\/., оценка оOразовательного процесса;
З) оченка условtiй, обеспечиваюlцltх образовательный процесс.

4.2. По каждой групше показателей формирутотся анfurIитические матери&цы,
включаюIцее описание имеющегося состоянriя. динамику, тенденции, оекоN,{ендации по
внесению изменений. которые могут обеспечить повышение качества образования.



-+.з. Резyльтаты анаIиза данных вь,{кко являются документальной основой
Iля составлеIlия А[{оО кLIlкола Гармония>) самоанациза деятель}iости. которъrй
публtiкуе rся на cailTe учреждения.

5. Порялок сOзj{ания }t сOвершенс,r,вOванtля сi{стемы ВГчIККО
5,i. В шРедлверии начапа ка}hllого у-чебноr,о года (aBгycT,) на ocl]oBe анатиза

ПРеДЬlДУЩеГО учебного го;{а адNI}t}IрIстрацfiя }аrре}кдения составляет годовой IuIaH
внутришкольного контроj]я.

5.2. ýИРектор учреждения изyчает все замечания и предпожения, вносит
коррективы и утверкдае,г приказом.

5,З. В течение у.iебного гола сiiстепта Вý4ККО ф_чнкцlаонируетв соответстl]ии
с утверждё Hнbгlr}l норN{атиtsно-правовы\{ и докуl\,IентаN{и,


