
 

 
 

 



  

 

 

 
1. Общие положения 

 
         1.1. Положение  о мониторинге качества образования в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад  № 49 станицы Анастасиевской 

муниципального образования Славянский район (далее – Положение) - это  нормативный 

документ, который  регламентирует процедуру и формы проведения мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении,  использование  полученных  

результатов  для  повышения  качества  образования. 

          1.2.  Мониторинг осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и   

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 295,   документами,  разработанными на региональном уровне, 

положением о муниципальной системе оценки качества образования в муниципальном 

образовании Славянский район  и настоящим Положением  с целью совершенствования 

организационного и научно-методического обеспечения  образовательной деятельности  в  

рамках    системы оценки качества образовательного учреждения. 

          1.3. В ходе   мониторинга изучаются условия, процесс, результаты образовательной 

деятельности с целью выявления их соответствия  законодательным, нормативно - 

правовым, инструктивно – методическим  документам  об  образовании. 

          1.4.  В настоящем  Положении  используются  следующие термины:  

          Мониторинг –  это форма организации,  сбора,  системного  учета и анализа 

информации об организации и результатах образовательного процесса  для эффективного  

решения  задач  управления  качеством  образования. 

         Мониторинг качества образования - это систематическая и регулярная процедура 

сбора данных по важным образовательным аспектам на муниципальном  уровне. 

          Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам (федеральному компоненту 

государственных стандартов-до завершения обучения) и (или) потребностям   

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

 

2. Цель и задачи мониторинга 

 

          2.1. Целью мониторинга  является  получение объективной и достоверной 

информации о состоянии образования на уровне образовательного учреждения  для  

принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

         2.2.  Для  достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

      - непрерывное отслеживание состояния образовательного процесса в  системе 

образования образовательного учреждения; 

      - систематическое и всестороннее изучение качества реализуемого образования; 

           - получение достоверной и объективной информации об условиях реализации 

образовательной программы в образовательном учреждении, содержании и  результатах 

образовательного процесса; 

          - оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

образования; 

- своевременное выявление изменений,  происходящих в образовательном 

процессе, и факторов, вызывающих их; 



  

         - предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса; 

         - создание единой информационной сети  для систематизации информации, 

повышения ее оперативности и доступности, оптимизации информационных потоков. 

 

3.Объекты  мониторинга 

 

        3.1. Объектом мониторинга являются образовательное учреждение, 

подведомственное управлению образования и реализующее основную образовательную 

программу и дополнительные общеобразовательные программы. 

        3.2.  В соответствии с принципом  иерархичности  построения  мониторинга 

показатели и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему 

показателей и параметров мониторинга нижестоящего уровня. 

        3.3. Используемые методы мониторинга: 

- экспертное оценивание;  

- тестирование, анкетирование, ранжирование;  

- диагностические исследования; 

- статистическая обработка информации; 

- отчеты; 

-самообследование образовательного учреждения.  

 

4. Основные направления и виды мониторинга 

 

        4.1. Мониторинг качества образования осуществляется по различным направлениям в 

зависимости от его целей,  уровня осуществления и обследуемого объекта. 

       4.2.  К основным направлениям мониторинга качества образования относятся: 

- условия и оснащенность образовательного процесса; 

-уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- профессиональное мастерство педагогов; 

- организация образовательной  деятельности; 

- инновационная деятельность учреждения и др.; 

          4.3. Мониторинг качества образования может осуществляться как по отдельным 

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

          4.4. Виды мониторинга качества образования: 

           - мониторинг качества ведения образовательной деятельности в образовательном 

учреждении (по нескольким показателям); 

     - оценка соответствия документов, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждения; 

          - оценка соответствия условий реализации образовательной программы в 

образовательном учреждении (по нескольким  показателям); 

         - мониторинг выполнения предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора; 

        - мониторинги  по выполнению норм питания; 

        - мониторинг по обеспечению безопасности образовательного учреждения; 

        - мониторинг наличия у педагогических работников образовательного учреждения 

квалификационных категорий по годам; 

          - мониторинг повышения квалификации педагогов; 

          - мониторинг количества аттестованных и неаттестованных педагогических 

работников; 

          - мониторинг участия обучающихся и педагогов в предметных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках и других мероприятиях различного уровня; 

         - мониторинг проведения образовательным учреждением  инновационной и 

экспериментальной деятельности,  исследовательской и проектной деятельности, 

распространение  инновационного опыта педагогов на различных уровнях; 

 - мониторинг эффективности деятельности руководителя образовательного учреждения; 

          - отчет по результатам самообследования образовательного учреждения; 



  

          - рейтинговая оценка методической и воспитательной работы образовательного 

учреждения; 

          - рейтинговая оценка образовательного учреждения по различным направлениям 

деятельности. 

         4.5. Порядок проведения мониторинга качества образования, виды измерений 

утверждаются  приказом заведующего на текущий учебный год. 

         4.6.   По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, информация и др.), которые доводятся до 

сведения учредителя, родителей.  

         Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне образовательного учреждения. 

 

 5.  Организация и управление мониторингом качества образования 

        6.1.  На уровне  образовательного учреждения мониторинг качества образования 

осуществляется администрацией образовательного учреждения, педагогическими 

работниками ( воспитателями, специалистами) согласно положению о внутреннем  

мониторинге качества образования.    

        6.2. Мониторинг качества образования предполагает широкое использование 

современных информационных технологий на всех этапах: сбор, обработка, оценка 

результатов, хранение, систематизация  и использование информации.  

        6.3. План проведения мониторинга качества образования, сроки проведения 

мониторинга, критерии оценки мониторинговых показателей, формы сбора и 

представления информации и категории участников  утверждаются  приказом  

заведующего. 

       6.4. Лица, осуществляющие мониторинг качества образования,  несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность предоставляемой информации, а также 

за использование данных мониторинга, их обработку, анализ  результатов. 

        6.5. По итогам мониторинга проводятся заседания педагогического совета ДОУ, 

общие собрания работников, административные  совещания.  

        6.6. По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в котором указываются:  

o результаты мониторинга,   

o управленческое решение по его результатам, 

o назначаются ответственные лица по исполнению решения, 

o указываются сроки устранения недостатков,  

o проведения контроля  устранения недостатков,  

o поощрение работников по результатам мониторинга.   

6.7.По окончании  учебного года  на основании аналитических справок по итогам 

мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, выявляются проблемы, предлагаются пути их решения и 

приоритетные задачи ДОУ  для реализации в новом учебном году.  

 

7.  Финансовое обеспечение мониторинга качества образования 

       7.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение  мониторинговых 

исследований осуществляется  за счет средств  бюджета образовательного учреждения. 

 

 

Принято с учетом мнения  

коллегиального органа управления  

педагогического совета, протокол от 28.11.2014г № 2 

 


