
Муниципальное бюджетное общеобразовательное умрежденне 
«Средняя общеобразовательная школа № - 

с углубленным изучением отдельных нредмечов»

ПРИКАЗ

15.09.2012 № 777-0

г. Мегион

О проведении мониторинга качества образования в ОУ 
в 2012-2013 учебном году.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом общеобразовательною^ 
учреждения, на основании приказа ОУ от 15.09.12 №'771-0 «Об утверждении документов, 
регламентирующих деятельность мониторинга качества образования в ОУ», протокола 
педагогического совета от 30.08.2012 №1, в целях систематизации функционирования 
мониторинга качества образования в ОУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Определить:
1.1. Ответственных по направлениям мониторинговых исследований в 

соответствии с мониторинговой картой качества образования и локальными картами ОУ 
(приложение 1)

1.2.Состав мониторингового совета (приложение 2)
1.3.Регламент работы мониторингового совета (приложение 3)
2.Проводить ответственным по направлениям мониторинговые исследования в 

соответствии с мониторинговой картой качества образования и локальными картами.
3.Проводить периодическую отчетность о результатах локальных мониторинговых 

исследований на административном совещании, мониторинговом совете.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор:



Приложение 1
к приказу от 15.09.2012 № 777-0

№п/п Наименование
мониторинга

Показатель
мониторинга

Ответственный

Мониторинг личностного 
развития

Уровень
адаптированное™ к 
учебной деятельности и 
новому социальному 
отношению.

Соколовская А.Р. 10 кл 
Мельникова Н.В. 1, 5 кл

Уровень психологической 
готовности к переходу в 
основную школу, 
старшую школу__________

Соколовская А.Р. 10 кл 
Мельникова Н.В. 5 кл

Уровень готовности к 
обучению в 1 классе

Мельникова Н.В. 1 кл

Уровень готовности к
профессиональному
самоопределению

Соколовская А.Р. 10 кл 
Мельникова Н.В. 8-9 кл

Мониторинг результатов 
учебной деятельности

Уровень успеваемости 
обучающихся_________

Игнатовская Е.Г.

Уровень освоения 
образовательных 
программ учебных 
дисциплин

Гадевич Л.Г.

Результаты учебной 
деятельности (ГИА, ЕГЭ)

Игнатовская Е.Г. 
Г адевич Л.Г.

Мониторинг уровня 
профессионального 
мастерства педагогов

Реализация 
образовательных 
программ учебных 
дисциплин

Осипова С.И.

Уровень
сформированное™ 
профессиональной 
компетентности 
педагогов (молодые 
специалисты и вновь 
прибывшие учителя)
Уровень качества 
преподавания учебных 
дисциплин
Обобщение и
распространение
передового
педагогического опыта 
(профессиональные 
конкурсы, семинары, 
конференции. Их 
результативность.)

Мониторинг по 
«В сеобучу»

Посещаемость Гадевич Л.Г.
Опоздания Гадевич Л.Г.
Эпизодические 
пропуски уроков

Игнатовская Е.Г.

Не преступившие к 
обучению_________

Игнатовская Е.Г.

Распределение Гадевич Л.Г.



Приложение 2
к приказу от 15.09.2012 №777-0

СОСТАВ 
МОНИТОРИНГОВОГО СОВЕТА.

Председатель мониторингового совета -  Гадевич Л.Г., заместитель директора по УВР

Секретарь мониторингового совета -  Машко О.В., секретарь учебной части

Члены мониторингового совета:
Игнатовская Е.Г., заместитель директора по УВР 
Зубкова О.А., заместитель директора по ВР 
Михайлина Е.В., заместитель директора по ИМР 
Осипова С.И., заместитель директора по МР 
Добрикова Л.Р., заместитель директора по УВР 
Колокольцева Н.И., заместитель директора по безопасности 
Мельникова Н.В., педагог-психолог 
Соколовская А.Р., педагог-психолог


