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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении мониторинговых исследований 

на уровне начального общего образования

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «об 

образовании», уставом учреждения
1.2. Положение определяет цели, задачи, показатели, инструментарий, 

функциональную схему, структуру, порядок проведения внутришкольного 
мониторинга качества образования на уровне НОО в МОУ ИРМО 2Хомутовская 
СОШ №2»

Основными направлениями мониторинга являются:
• изучение готовности обучающихся начальной школы к обучению в школе,
• оценка образовательных достижений в процессе обучения в начальной школе,
• изучение особенностей адаптации.

Получение объективной и надежной информации по этим направлениям 
исследования позволяет объективно оценить эффективность работы педагогов начальной 
школы и принимать обоснованные решения, способствующие обеспечению качества 
начального школьного образования.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью мониторинговых исследований в начальной школе является обследование 
состояния образовательных достижений обучающихся.

Задачи мониторинговых исследований:
• Сбор и накопление фактического материала о протекающих процессах в учебно -  

воспитательном процессе и разработка на этой основе планов работы администрации и 
педагогов школы

• Своевременное выявление достижений в ходе учебно- воспитательного процесса 
школы, анализ условий, обобщение опыта

• Сбор и накопление сведений с целью формирования оптимальной атмосферы 
учебно- воспитательного процесса



• Выявление общих, согласованных позиций всех участников образовательного 
процесса

III. ИСТРУМЕНТАРИЙ
В рамках мониторинговых исследований используется инструментарий, включающий 
следующие материалы:

• рекомендации по проведению мониторинга образовательных достижений 
обучающихся начальной школы;

• варианты итоговой работы по математике;
• варианты итоговой работы по русскому языку;
• варианты итоговой работы по литературному чтению;
• варианты итоговой работы по окружающему миру
• анкета для педагога начальной школы;
• формы для ввода и первичной обработки данных (на электронном носителе).

IV. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Организаторы исследования: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, ответственный за воспитательную работу, руководитель МО начальных классов, 
социальный педагог, педагог-психолог, педагоги начальных классов.

Функциональные обязанности участников:

• Директор - основное руководство, подбор и расстановка кадров, курсовая 
подготовка кадров, обеспечение материальной базы;
• Зам. директора по УВР (ответственный за реализацию системы мониторинга) - 
методическое руководство, разработка и апробация материалов, обеспечивающих 
построение системного мониторинга, осуществление мониторинга качества 
образования и анализ результатов;
• Ответственный за ВР - осуществление мониторинга и анализ результатов по 
воспитательной деятельности;
• Руководитель МО - согласование графиков контрольных срезов, подбор и анализ 
дидактических материалов для проведения контрольных срезов, анализ результатов, 
ведение документации МО по диагностике качества учебного процесса;
• Педагоги начальных классов - предоставление информации по классу для 
мониторинговых исследований, анкетирование, тиражирование анкет и тестов, 
тестирование обучающихся в соответствии с планом действий, первичная обработка 
данных;
• Психолог - осуществление мониторинга психологических характеристик 
обучающихся, отслеживание влияния образовательного процесса на психическое 
здоровье обучающихся и их индивидуальное развитие;
• Социальный педагог - осуществление мониторинга социальных характеристик 
обучающихся.

V. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ



• анализ статистических данных;
• анкетирование;тестирование,
• экспертное оценивание;
• анализ документов;
• диагностические методики и процедуры.

У1.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Мониторинговые исследования по показателям и индикаторам качества образования 
проводятся в образовательном учреждении в течение учебного года в соответствии с 
планом внутришкольного контроля и завершаются не позднее мая текущего учебного 
года.

УИ.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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 решений

IX. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по схеме: обработка 
информации, оформление аналитической справки или оформление таблиц, пополнение 
банка имеющихся данных. Обсуждение некоторых результатов на педагогическом совете, 
совещаниях учителей, административном совете, совещании при заместителе директора, 
методических объединениях


