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 Функционирование системы внутреннего мониторинга  качества образования в 

МОУ «СОШ с. Демьяс» осуществляется в соответствии с Программой 

внутреннего мониторинга качества образования и определяется следующими 

локальными актами:                                                                                                                                            

- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования                            

- Положение о школьной системе оценки качества образования.                                                

- Положение об организации текущей, промежуточной и итоговой оценки.                    

- Положение о внутришкольном контроле.                                                                                   

- Положение о формах, методах, порядке промежуточной аттестации.   

 

В МОУ «СОШ с. Демьяс» осуществляется мониторинг качества условий 

образования: 

   -  выполнение санитарно-гигиенических норм  организации образовательного     

      процесса; 

   -  организация питания в школе; 

   -  реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации   

      образовательного процесса.  

 В школе  проводится мониторинг учебного процесса.                                       

Согласно плану ВШК отслеживаются результаты обучения преподаваемых 

предметов через организацию системы контроля, сбора, обработки информации, 

проводится персональный  контроль  за преподаванием учебных предметов, 

использованием педагогических и информационных технологий  на уроках, 

соответствие урока требованиям ФГОС. 

 

 

 



 

 

 Большое внимание коллектив уделяет отслеживанию универсальных учебных 

действий.  

В образовательном учреждении  ведется мониторинг качества результатов 

образования. Внутренний мониторинг проводится посредством промежуточной и 

итоговой аттестации в соответствии с положением.    

Также  в школе проводится мониторинг воспитанности учащихся, уровня 

физического развития обучающихся. 

 По результатам проведённого мониторинга составляются аналитические справки. 

 Результаты и анализ мониторинга рассматриваются на совещаниях при 

директоре, педсоветах, школьного  методического объединения учителей-

предметников, с целью коррекции полученных результатов.  

 В МОУ «СОШ с. Демьяс»  осуществляются различные виды контроля:  классно-

обобщающий, предметно-обобщающий, тематический, персональный, что 

позволяет оказать методическую помощь  молодым учителям, направляя их 

деятельность на достижение конечных результатов. Результаты контроля 

заслушиваются на педагогических советах и административных совещаниях, на 

заседаниях школьного  методического  объединения  учителей предметников.     

По итогам контроля  принимаются управленческие решения, издаются приказы   

по школе, принимаются меры коррекции и устранения выявленных   

недостатков. По ряду вопросов проводится повторный контроль.                                                

Итоги проверок состояния дневников учащихся, посещения школы учащимися,     

состояния внешнего вида учащихся, техники чтения, выполнения учебных    

программ и др. выносятся на   родительские собрания.  

Все намеченные мероприятия выполняются согласно плану. Формы и методы 

соответствуют задачам, которые ставит педагогический коллектив школы на 

учебный год.  

Ежегодный план проведения внутришкольного контроля направлен 

на диагностику и анализ деятельности педагогических 

работников по следующим направлениям оценки качества образования: 

- мониторинг общего уровня усвоения обучающимися основных знаний  умений             

по всем предметам учебных планов; 

- мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации  выпускников, 

контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации обучающихся; 

- мониторинг уровня обученности учащихся в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации; 




