
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

30.08.2017                                                                                                                 №879-О 

 

г. Мегион 

 

 

О проведении мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ, Уставом общеобразовательного учреждения, приказа от 30.08.2017 №866-0 «Об утверждении 

документов, регулирующих деятельность мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении в 2017-2018 учебном году», решения педагогического совета от 29.08.2017 №1, в 

целях систематизации функционирования мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Определить: 

1.1.Ответственных по направлениям мониторинговых исследований в соответствии с 

мониторинговой картой качества образования согласно приложению 1 

1.2.Состав мониторингового совета согласно приложению 2 

1.3.Регламент работы мониторингового совета согласно приложению 3 

2.Проводить ответственным по направлениям мониторинговые исследования в 

соответствии с мониторинговой картой качества образования. 

3.Проводить периодическую отчетность о результатах локальных мониторинговых 

исследований на административном совещании, мониторинговом совете. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                              Е.Н.Тюляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 30.08.2017 №879-О 

№п/п Наименование мониторинга Показатель мониторинга Ответственный 
1. Мониторинг личностного 

развития учащихся 
Изучение социально-

психологической адаптации 

учащихся к новым условиям 

обучения 

Мануйлова Ю.Е. 10 кл 
Мельникова Н.В. 1 кл 
Хажеева Р.А. 5 кл 

Уровень психологической 

готовности к переходу в 

основную школу. 

Мельникова Н.В. 4 кл 

Уровень готовности к 

обучению в школе 
Мельникова Н.В.  
Лосева Г.А. 

Готовность выпускника к 

выбору профессии 
Хажеева Р.А. 9 кл 

Диагностика эмоциональных 

состояний как условие 

профилактики суицидальных 

проявлений среди 

несовершеннолетних. 

Мануйлова Ю.Е.  
Хажеева Р.А. 

2. Мониторинг результатов 

учебной деятельности 
Уровень успеваемости 

учащихся 
Игнатовская Е.Г. 1-11 

классы 
Уровень реализации 
образовательных программ 

учебных дисциплин 

Осипова С.И. 

Уровень освоения 

образовательных программ 

учебных дисциплин 

Медведева М.А. 1-4  
Игнатовская Е.Г. 5,7-9 
Гадевич Л.Г. 6, 10-11 

Результаты освоения 

образовательных программ 

основного общего, среднего 

общего образования (ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ) 

Игнатовская Е.Г. -9 

классы 
Гадевич Л.Г. -11 классы 

3. Мониторинг  роста 

профессионального 

мастерства педагогов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности 
профессиональной 

компетентности педагогов 

(молодые специалисты и вновь 

прибывшие учителя) 

Осипова С.И. 

Уровень качества 

преподавания учебных 

дисциплин 
Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта (профессиональные 

конкурсы, семинары, 

конференции. Их 

результативность.) 

4. Мониторинг по вопросам 

«Всеобуча» 
 

 

 

 

 

 

 

Посещаемость Игнатовская Е.Г. 
Опоздания Гадевич Л.Г. 
Не преступившие  к обучению Игнатовская Е.Г. 

Медведева М.А. 
Гадевич Л.Г. 

Распределение выпускников 9, 

11 классов. 
Гадевич Л.Г. 
Игнатовская Е.Г. 



 

 
5. Мониторинг «Здоровье 

учащихся» 
Уровень травматизма в ОУ Колокольцева Н.И. 
Соблюдение СаНпиН к 

организации образовательного 

процесса 

Дектерева С.В. 

Охват горячим питанием Колокольцева Н.И. 
6 Мониторинг по вопросам 

профилактической работы с 

учащимися и семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении и/или 

иной трудной жизненной 

ситуации. 

Постановка учащихся на учет 

в ОДН, КДН, и снятие с учета. 

Колокольцева Н.И. 
 

Уклоняющиеся от обучения 

Психолого-педагогическое 

сопровождение: 
Исследование эмоционально-

волевой сферы и личностной 

сферы 

Мануйлова Ю.Е.  
Мельникова Н.В.  
Хажеева Р.А.  

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг воспитательной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень воспитанности 

Дектерёва С.В. 

Уровень занятости в системе 

дополнительного образования 
Уровень развития 

ученического коллектива. 
Определение межличностных 

отношений в коллективе 
Достижение учащихся во 

внеурочной деятельности 
Летний отдых учащихся и 

занятость учащихся в 

каникулярный период 
8. Электронный мониторинг 

развития системы общего 

образования. 

Мониторинг состояния и 

эффективности использования 

ИКТ 

Михайлина Е.В. 

9. Мониторинг реализации 

ФГОС НОО 
Мониторинг личностных 

результатов 
Медведева М.А. 
 
Медведева М.А. 
 
Мельникова Н.В. 
 
Дектерева С.В. 

Мониторинг предметных 

результатов 
Мониторинг метапредметных 

результатов 
Внеурочная деятельность 

10. Мониторинг реализации 

ФГОС основного общего 

образования 
 

 Организационное, психолого-

педагогическое обеспечение 

ФГОС основного общего 

образования 

Игнатовская Е.Г. 
Хажеева Р.А. 
 

Мониторинг метапредметных 

результатов 
Хажеева Р.А. 
Игнатовская Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу от 30.08.2017 №879-О 

 

 

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 

Дектерева С.В., заместителя директора по ВР 

Михайлина Е.В., заместитель директора по ИМР 

Осипова С.И., заместитель директора по МР 

Медведева М.А., заместитель директора по УВР 

Колокольцева Н.И., заместитель директора по безопасности 

Мельникова Н.В., педагог-психолог, социальный педагог 

Хажеева Р.А., педагог-психолог 

Мануйлова Ю.Е. – социальный педагог, педагог-психолог 

Хатипова Н.И. – руководитель МО учителей русского языка и литературы 

Николавеа Л.В. - руководитель МО учителей математики 

Нужных И.Х.. - руководитель МО учителей естествознания 

Носкова С.В. - руководитель МО учителей обществознания и истории 

Аминева Г.Р.  - руководитель МО учителей иностранного языка 

Сухогузова Л.Е.  - руководитель МО учителей начальных классов 

Носова Е.В. - руководитель МО учителей технологии и искусства 

Стерехова С.Г. - руководитель МО учителей русского языка и ОБЖ. 

 

Приложение 3 

к приказу от 30.08.2017 №879-О 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

мониторингового совета 

 

№п/п Дата Вопросы, 

выносимые для 

обсуждения 

Форма 

предоставления 

информации 

Ответственные 

1 13.01.2018 Повестка дня 

формируется  в 

соответствии с 

мониторинговой 

картой ОУ 

(периодичности 

срезов 

промежуточных 

результатов) 

Аналитическая 

справка 

 

Отчет 

Ответственные по 

направлениям 2 05.06.2018 

  

 

 

 


