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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем мониторинге качества образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Умка» (далее - 

Учреждение) в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями) , законом Республики Хакасия от 05.07.2013 №60 - ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» (с последующими изменениями), Уставом Учреждения и 

регламентирует содержание и порядок проведения внутреннего мониторинга качества 

образовательной деятельности в Учреждении. 

1.2.Мониторинг качества образования (далее в тексте МКО) – главный источник 

информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных 

результатов деятельности Учреждения. МКО предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса 

для  эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 

образовательной деятельности, состояние здоровья воспитанников, организация питания, 

выполнение режимных моментов, исполнительская дисциплина, учебно-методическое 

обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.).  

1.3. Должностные лица, занимающиеся МКО руководствуются законодательством 

в области образования, Уставом Учреждения, локальными актами Учреждения. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Задачи и направления 

 

2.1. МКО решает следующие задачи: 

- сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса; 

- принятия мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных 

факторов, влияющих на образовательный процесс; 

- оценивание результатов принятых мер. 

2.2. Направления МКО определяются в соответствии с целью и задачами 

Учреждения. Направлениями могут быть: 

- реализация основной образовательной программы; 

- психологическое развитие воспитанников; 

- адаптация вновь прибывших детей; 

- эмоциональное благополучие воспитанников в Учреждении; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы 

Учреждения; 

- состояние развивающей предметно-пространственной среды; 

- материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

- удовлетворенность родителей  качеством предоставляемых Учреждением услуг. 

 

 



3.Организация деятельности 

 

3.1.  МКО осуществляется на основе  годового плана Учреждения. 

3.2. Ответственными лицами за проведение мониторинга определяются методы, 

сроки выполнения и формы отчетности. 

3.3.  В работе по проведению МКО используются следующие методы:  

- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, 

фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

- беседа; 

- опрос;  

- анкетирование;  

- тестирование; 

- анализ продуктов деятельности; 

- сравнение и анализ. 

3.4. Требования к собираемой информации: 

- полнота, 

- конкретность, 

- объективность, 

- своевременность. 

3.5. МКО может быть оперативным (предварительный, текущий), тематическим, 

итоговым (изучение результатов работы Учреждения, педагогических работников).  

3.6. Формой  отчета является аналитическая справка, анализ (анкетирования, 

тестирования, деятельности и т.п.),  которые предоставляется не позднее 7 дней с момента 

завершения МКО.  

3.7. Результаты МКО могут выноситься на заседания Педагогического Совета, 

информационно-методические совещания, Общее собрание работников.  

3.8. С результатами МКО работники знакомятся под роспись. 

3.9. Результаты МКО при необходимости оформляются приказом заведующего 

Учреждением, в котором указываются:  

- результаты мониторинга,   

- управленческое решение по его результатам, 

- назначаются ответственные лица по исполнению решения, 

- указываются сроки устранения недостатков,  

- проведения контроля  устранения недостатков,  

- поощрение работников по результатам мониторинга.   

3.10. В конце  учебного года и/или года  по итогам МКО, определяется 

эффективность проведенной работы, сопоставление с нормативными показателями, 

вырабатываются и определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи 

Учреждения  для реализации в новом учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

                                                   Структура аналитической справки 

 

1 часть – вводная (опорные вопросы: Что? Кем? Когда? Зачем?) 

2 часть – аналитическая (Что и по каким причинам?) 

3 часть – заключительная (Что рекомендуется?) 

                                                      

Содержание справки 

1. вводная часть: 

- предмет изучения 

- сроки изучения 

- тема проверки 

- цель проверки 

- кто проверяет 

 

2.Аналитическая часть: 

- объем проделанной работы (ответы на каждый вопрос проверки и оценка достоинств и 

(или) замечаний в решении каждого из вопросов. 

 

3. Заключительная часть: 

- выводы (обобщение результатов анализа); 

- определение конкретных рекомендаций с указанием сроков исполнения; 

- подпись составителя справки, дата составления справки. 

- подпись лиц, деятельность которых является объектом мониторинга, представленного в 

справке.  

 

Справка может содержать приложение: 

- результаты анкетирования; 

- результаты контрольных срезов; 

- содержание тестов; 

- учебно-методический комплекс по предмету; 

- указатель литературы   и др. 

 

 

 


