
   

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ МОНИТОРИНГЕ 

 КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления «Санаторный»,(далее –Учреждение) и 

регламентирует деятельность всех участников образовательного процесса по подготовке и 

проведению мониторинговых исследований, а также по использованию полученных 

результатов для повышения качества образования.  

1.2. Внутренний мониторинг качества образования (далее внутренний мониторинг) – это 

организованный, постоянный контроль и диагностика состояния образовательного процесса на 

основе систематизации существующих источников информации.  

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 
 

2. Цель и задачи внутреннего мониторинга качества образования 
 

2.1. Цель внутреннего мониторинга – обобщение и анализ получаемой информации о состоянии 

образования в Учреждении. 

2.2. Основные задачи внутреннего мониторинга качества образования: 

- систематическое и всестороннее изучение состояния качества образовательного 

процесса; 

- получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, 

содержании и результатах образовательного процесса; 

- своевременное выявление изменений в процессе образования и вызвавших их 

факторов. 
 

3. Основные направления и виды мониторинга 
 

3.1. Внутренний мониторинг осуществляется по различным направлениям в зависимости от его 

целей. 

3.2. К основным направлениям внутреннего мониторинга качества образования относятся: 

- оценка профессионального уровня педагогических работников; 

- педагогическая диагностика; 

- оценка степени удовлетворенности родителями (законными представителями) 

предоставляемыми образовательными услугами; 

3.2.1. Внутренний мониторинг, организуемый по выбранным направлениям, использует 

различные виды измерений: педагогические, психологические, статистические и др.           .  

3.2.2. Внутренний мониторинг качества образования может осуществляться как по отдельным 

видам, так и в комплексе, в зависимости от его целей и организационных возможностей.  

.     

 4. Организация внутреннего мониторинга качества образования 
 

4.1. Внутренний мониторинг качества образования в Учреждении осуществляется  

администрацией Учреждения и педагогическими работниками, представляющий собой 

совокупность непрерывных наблюдений, измерений и оценки результатов, позволяющих 

определять уровень реализации индивидуального потенциала каждого воспитанника и 

корректировать по мере необходимости процесс развития ребенка в его интересах. 
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4.2. Внутренний мониторинг качества образования предполагает широкое использование 
современных информационных технологий на всех этапах: сбор, обработка, оценка 

результатов, хранение и использование информации. 

4.3. Продолжительность  мероприятий (наблюдения, беседы, анкетирование, посещение 

занятий и др.) в рамках мониторинга не должна превышать 5—10 дней. 

4.4. План  (программа) проведения внутреннего мониторинга разрабатывается и утверждается 

приказом заведующего ежегодно 1 сентября на учебный год.   

4.5. По результатам внутреннего мониторинга готовятся справки в формах, соответствующих 

целям и задачам конкретных исследований. 

4.6. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и при необходимости 

предложения. 

4.7. Информация о результатах мониторинга доводится до работников Учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.4.8. Итоги внутреннего мониторинга, в зависимости от его формы и целей могут 

использоваться при проведении  самообследования, анализе  работы за отчётный период, 

составлении планов на следующий год. 

 

5. Ответственность 
 

5.1. Лица, осуществляющие внутренний мониторинг качества образования несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, а также за 

использование данных мониторинга, их обработку, анализ результатов. 

 

 

 


