
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ  

 

 

12.01.2018                                                                                                                 №43-О 

 

г. Мегион 

 

О проведении мониторингового совета 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом общеобразовательного 

учреждения, на основании приказа ОУ от 30.08.2017 №866-0 «Об утверждении документов, 

регламентирующих деятельность мониторинга качества образования в ОУ»,  от 30.08.2017 №879-0 

«О проведении мониторинга качества образования в ОУ», в целях систематизации 

функционирования мониторинга качества образования в ОУ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинговый совет 13.01.2018 в 12.15 (кабинет №203) с приглашением 

руководителей методических объединений. 

2. Ответственным по направлениям мониторинговых исследований в соответствии с 

мониторинговой картой качества образования и локальными картами провести периодическую 

отчетность о результатах локальных мониторинговых исследований: 

2.1. Результаты учебной деятельности: 

2.1.1. показатель: уровень качества усвоения образовательных программ 

Гадевич Л.Г. – русский язык, обществознание, право, экономика 

Игнатовская Е.Г. – химия, биология, физика, математика, география 

Михайлина Е.В. –информатика и ИКТ 

Добрикова С.В. – математика, русский язык (2-4 классы) 

2.1.2. Показатель: уровень успеваемости учащихся (промежуточные итоги) – Игнатовская 

Е.Г. 

2.1.3. Показатель: реализация образовательных программ учебных дисциплин –Осипова 

С.И. 

2.2. «Всеобуч»: 

2.2.1. Показатель: «Опоздания»- Гадевич Л.Г. 

2.2.2. Показатель: «Посещаемость» – Гадевич Л.Г. 

2.2.3. Показатель: «Эпизодические пропуски уроков» – Игнатовская Е.Г. 

2.3.  «Мониторинг личностного развития учащихся»: 

2.3.1. Показатель: изучение социально-психологической адаптации учащихся к новым 

условиям обучения – Мельникова Н.В., Хажеева Р.А., Мануйлова Ю.Е. 

2.3.2. Показатель: уровень психологической готовности к переходу в основную школу, 

старшую школу - Мельникова Н.В. 

2.3.3. Показатель: экспресс - диагностика эмоциональных состояний как условие 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних» Хажеева Р.А., Мануйлова Ю.Е. 

2.4.  «Мониторинг роста профессионального мастерства педагогов» 

2.4.1. Показатель: уровень качества преподавания учебных дисциплин – Осипова С.И. 

2.5.  «Мониторинг по здоровью учащихся» 

2.5.1. Показатель: уровень травматизма в ОУ – Колокольцева Н.И. 

2.5.2. Показатель: охват горячим питанием – Колокольцева Н.И. 

2.6.  «Мониторинг воспитательной деятельности» 



2.6.1. Показатель: уровень воспитанности – Дектерева С.В. 

2.6.2. Показатель: уровень занятости учащихся в системе дополнительного образования – 

Дектерева С.В. 

2.7. «Электронный мониторинг развития системы общего образования» 

2.7.1. Показатель: мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ –

Михайлина Е.В. 

2.8. «Мониторинг реализации ФГОС НОО» - Добрикова Л.Р.: 

2.8.1. Показатель: мониторинг предметных результатов (1-4 классы) 

2.8.2. Показатель: мониторинг метапредметных результатов (1-4 классы) 

2.8.3. Показатель: мониторинг внеурочной деятельности (1-4 классы) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем директора по УВР 

Гадевич Л.Г. 

 

Директор                                                                                                                            Тюляева Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


