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Положение 
о внутришкольном мониторинге качества образования на уровне начального 

общего образования в обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сивохинская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 
 

Общие положения 
1.1. Положение о внутришкольном мониторинге качества образования на ступени 

начального общего образования в МБОУ «Балайская СОШ» (далее Положение) 

разработано на основании п.7 ст.32 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании», с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009 года, Устава учреждения и в соответствии с 

Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Сивохинская СОШ № 5» (раздел Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования). 

1.2. Данное Положение принимается педагогическим советом Учреждения и 

утверждается приказом директора учреждения. В случае необходимости, в данное 

Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые также принимаются 

педагогическим советом и утверждаются приказом директора. 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, объекты, виды, методы и 

организационную структуру внутришкольного мониторинга качества образования на 

ступени начального общего образования, который является составной частью системы 

оценки качества образования в учреждении. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реально достигаемых образовательных результатов и 

условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным 

и личностным ожиданиям. 

Мониторинг – процесс непрерывного наблюдения за фактическим положением дел в 

системе учебно-воспитательного процесса в учреждении, развитием педагогического 

процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их 

решения. 

1.5. Целью проведения внутришкольного мониторинга качества образования на 

уровне начального общего образования является непрерывное, диагностико - 

прогностическое отслеживание динамики индивидуальных достижений обучающихся и 

качества образовательных услуг, оказываемых учреждением. 

1.6. Задачами внутришкольного мониторинга качества образования на уровне 

начального общего образования являются: 

• создание инструментария для проведения мониторинговых исследований  на 
уровне учреждения; 

• организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 
информации о динамике индивидуальных достижений обучающихся и качестве 
образовательных услуг, оказываемых учреждением; 

• координация деятельности всех субъектов внутришкольного мониторинга качества 



образования на ступени начального общего образования; 

• установление уровня сформированности универсальных учебных действий и его 
соответствия планируемым результатам; 

 

• установление уровня предметных результатов освоения Основной образовательной 
программы начального общего образования и соотнесение этого уровня с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

• формирование мотивации, самооценки у обучающегося и оказание помощи ему в 
выборе дальнейшей образовательной траектории; 

• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 
достижений обучающихся; 

• осуществление прогнозирования развития учебно – воспитательного процесса в 
учреждении; 

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

 
 

2. Организация внутришкольного мониторинга качества образования 
на уровне начального общего образования 

2.1. Организацию и проведение мониторинга, обработку материалов, обобщение, 

анализ  и   представление  полученной   информации   о   состоянии   качества  

образования на уровне начального общего образования осуществляют заместители 

директора учреждения, руководитель методического объединения учителей начальных 

классов, педагог-психолог, учителя, классные руководители. 

2.2. Объектами внутришкольного мониторинга качества образования на уровне 

начального общего образования являются: 

2.2.1. Структурные элементы образовательного процесса 

• класс, 

• учитель, 

• обучающийся. 
2.2.2. Компоненты образовательного процесса: 

• условия реализации Основной образовательной программы начального общего 
образования (кадровые, материально - технические, санитарно-гигиенические, 
нормативно-правовые, учебно-методические); 

• результаты учебной и внеурочной деятельности. 
2.3. Виды внутришкольного мониторинга качества образования на уровне 

начального общего образования. 

2.3.1. По этапам проведения: входной (стартовый), промежуточный, итоговый. 

2.3.2. По частоте процедур: разовый, периодический, постоянный (непрерывный). 

2.4. Методами внутришкольного мониторинга являются: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• наблюдение; 

• беседа; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

• изучение и анализ документов; 
2.5. Проведение внутришкольного мониторинга качества образования на уровне 

начального общего образования предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации. 

2.6. Организационной основой осуществления процедуры внутришкольного 

мониторинга качества образования на ступени начального общего образования является 

циклограмма (приложение №1). Периодичность и виды мониторинговых исследований 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии дел в учреждении. 



 

2.7. Получаемая в процессе внутришкольного мониторинга качества образования 

на ступени начального общего образования информация должна отвечать следующим 

требованиям: 

• объективность – отражать реальное состояние дел; 

• точность – иметь минимальные погрешности измерений; 

• полнота – источники должны быть оптимальными; 

• достаточность – объем информации должен позволить принять обоснованное 
решение; 

• систематизированность – иметь четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и 
хранения; 

• оперативность – информация должна быть своевременной; 

• доступность – информация должна быть представлена в форме, позволяющей 
видеть реальные проблемы, требующие решения; 

• открытость – каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат. 

 

I. Оформление и представление итогов внутришкольного мониторинга качества 
образования на уровне начального общего образования 

 

3.1. Реализация внутришкольного мониторинга качества образования на ступени 

начального общего образования предполагает организацию постоянного слежения и 

накопления данных на основе: 

• отчетности, утвержденной школьными локальными актами; 

• результатов психолого-педагогической диагностики; 

• результатов плановых специально организованных мониторинговых исследований. 
3.2. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

образования, являются анализ изменений и характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 

системы (сопоставительный анализ). 

Материалы внутришкольного мониторинга сопоставляются: 

• между собой (больше/меньше – лучше/хуже); 

• сами с собой во времени (было/есть); 

• с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования и федеральными требованиями (соответствует/не соответствует). 

3.3. Итоги внутришкольного мониторинга качества образования на уровне 

начального общего образования оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в аналитических материалах и должны содержать конкретные, реально 

выполнимые рекомендации. 

3.4. Результаты мониторинговых исследований могут обсуждаться на заседаниях 

методического объединения учителей начальной школы, Методического совета, 

Педагогического совета. 

3.5. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 

рекомендации, принимаются управленческие решения, издается приказ, осуществляется 

планирование и прогнозирование развития учреждения. 



 

 

Приложение №1 

Циклограмма осуществления процедуры внутришкольного мониторинга качества образования на 

уровне начального общего образования 

 

№ Направление внутришкольного мониторинга Периодичность Ответственный Используемый 
инструментарий 

Результат 

1 Мониторинг уровня сформированности 
предметных умений (русский язык, математика, 
литературное чтение) 

согласно рабочей 
программе 
учителя - 
предметника 

учителя - 
предметники 

контрольные работы, 
диктанты, тесты 

анализ 
контрольных 
процедур 

2 Мониторинг индивидуальных предметных 
достижений 

2 раза в год (в 1 
классе 1 раз по 
окончанию 
учебного года) 

учителя - 
предметники 

лист достижений 
учащегося 

заполненный лист 
достижений 
учащегося 

3 Мониторинг уровня сформированности 
универсальных учебных действий 

1 раз по 
окончанию 
учебного года 

классный 
руководитель, 
педагог - 
психолог 

индивидуальная карта 
сформированности 
УУД 

заполненная 
индивидуальная 
карта 
сформированности 
УУД 

4 Мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся 

1 раз по 
окончанию 
учебного года 

классный 
руководитель, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

методика «Изучение 
уровня 
воспитанности» 

сводная таблица 
по классу 

5 Мониторинг результативности участия 
обучающихся во внеурочной деятельности 

1 раз по 
окончанию 
учебного года 

классный 
руководитель, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

сбор информации рейтинговая 
сводная таблица 
по классу, по 
школе 

6 Мониторинг посещаемости обучаемыми учебных 
занятий 

1 раз в месяц классный 
руководитель 

сбор информации ведомость 
пропущенных 



 

 

 

     уроков 

7 Мониторинг прохождения учебных программ 1 раз в четверть учителя - 
предметники 

проверка классных 
журналов 

сводная 
диаграмма по 
классу 

8 Мониторинг педагогической деятельности 1 раз в год (июнь) руководители 
методических 
объединений 

карта 
профессиональной 
деятельности педагога 

заполненная карта 

9 Мониторинг обеспеченности учебного процесса 
необходимым оборудованием 

1 раз по 
окончанию 
учебного года 

директор сбор информации заполненная 
сводная таблица 



 


