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!. Фбппто тпо"цо;ксния

1.1. наото'!цее |1оло;тсенис о 1пко]1ьно}1 ттк]н!1тор11нгс 1(.1чества образова1]ия
разрабо!а[о в соответствии со от.30 3акона РФ от 29'12.21]г. м27з-Фз (об образова11ии
в Рооопйокой Федерацтти>. уставо!! \4оА}. (со[|1 ш, 38 :. 0рска !]п'сни 1'сроя
советс!(ого со1оза па13ла иванови.1а Бе.]1яева), осуп{ео'[влястся в с001ве]с]в11и с
'це!"|с1ву!о1]]им'1 п1]авовьт!1и ]1 1!ор\1ативньт\!1т доку\!с11.1.а]\]и фе1е1эа-;ьнот о, рсгио11а1ьного }1

п1\,]|11ц].]!]апьно!о уровней. програьт]\{а}!и разв[!тт.1я Ф!, птстодт,тнестст,т:'ш.: \{а.гср11а]1а\11т и
пас'гоящи:т: 11оло;'конис:"т

1.2.]!оло'{ен].1е опреде.]!яе.г це-пи, заца1]и. !]]!(оль11!']е по!(азпгел]1. и|1с1р\.\'с11тарлй'
фуг:тсциональну;о охему' орга1!изационн)]о с1руктуру! 1!орядо{( 11|]овсдсн1!'1 1л!(ольного
[1о1!и'!ор|1|1г111(ачсства образова11].1я в мо^у ( сош ,ч9]8' (далсс учРе)(дснле).

1.з.в г]о'{о)|;етти!| при]{е]|я!отоя понятия:
1{апество обр:тзовап!1л - это !!нтегра.1!ьная !а| а](тор|1с г] ] !(а сис'т.ептьт общего

образо8а[ия. отра)|(а!оп]ая сте11епь соотвстствия до от|'11 .1е\1ь]х 1]е]у]]ьтат()в дея]с.]1ьнос.ги
образова!е]1ь11ь]х \''1!ре'(дсвий о;.тс'гептьт об:дего обр.1зова11ия нор\'1а1.!]внь!п'1 1ребовапи'!п1'
соц]1алъноь{\'зак1ву. с4]ор[[1рованно}{! по!]ебитсля\1и о бра ]о в.11 е-1 ь]1ь1х }с:1\. 1 '

{оптггорг:нг ка(|сства обр1!зован'|я -.)'го сис1.е\1а сборп' обработ::и даннь1х по
!1у111]ц1]папьньт1\{ пок!1з!т1е]1я!1 и т1ндит(ато]]ап1) хрансни'1 и п])сдос.гав-1с!'!!'1 |1]!фор\1ации о

^]'|-с|-с 
0'1г'|,0в. ия пг.! !'0!с!е!ии !! !|ш!'|\о'ц/ :]''г оч.! с :,!'! -!с пРос!.]

г']]! наз|]{!' с1.]степ1ь1 обще!с] об]]азовапия. в то}| числе в ]]а\ ка\ ]1ицс!|зирова1]ия.
!ооударс'!венной аккред!!тацпи. гос!дарственного 1(онтро'1'1и !|а,1зора.

по1(а]а1'е.]1|! }1о |!!!1 о р|тнг!1 к,1[|сс'|'8а образов!1||'1я - э.1о !(о\|плскс. 1]01\.1.,!1те]1е'1, по
1(о1орь|п{ ос)'|цсств'1ястоя сбор. о(;работка. хране|ш1е инфо])[1а'1']],! о сос'гоя11!1и 11 д!1напл.11|е
ка|теств;1 о бр|!]ова}! !] я .

1|.0с:ловпьте т1елп, задач|'] фу1!|{ц'!| |' ||р|'||ц,!пь|
1ш|{одь!'ого }!о!!,|тор!!!|га |(ачества обра]ова1!|'я

2.1. цель1о п{о11'1торин!а |{ачества обра]]овани'1 
'!в]]яется 

0беспсчение р)'!(оводс'|.ва
1]1ко]1ь]. членов (]овста гпколь:. э1(спертов ат1ео'|'а]{11он!1],!х 1(о)1исс]1'], осущес гв,1я1оц!1\
упр0]3!ешие ш1колой, пттфор[1ацией о состоянии и дт1т1;1]\|и](с ка.1ес'!ва образова]|ия в
учре'(де11ии'

-2.2. 3.ц;тна\тт.: пюттт.:торинга качсотва обр,{,,ова\1ия }1(].!'ло11.1с'1:

2.2.1. !рт :тпизацио:ш1ое и \{стод''![|сокое обеспе[|е]]!'1е сбор;]. обработкш. :'рансния
инфор\4а|1ии о сос'тоя11ии и д1]нап,1и1(с по!(азателей качсства образовагги;:'

2.2.2.'|'схно]!ог1]ческФ1 и тех11[1чес1(ая 11о:цер'(!(а сбора. обр!]б011!и. хра11е11ия
и114)ортт1ации о состоянии и дина]!1ике ка!теотва образова!11.]я.

2.2.3. 11роведение сравнительттого аттшш.]за ],| а11а.]1иза ф|!!(1.оров. в']ия!ощих !!!1

дина\ ику ка1'ества обр1]овапия.
2.2.4. оформ'т1ение т,т 11редставлен']е инфорп1а!1ии о сос.гоя!]111,1 [! дин|1\]ике 1(ачества

образова|{ия-
2.]. Фхь:: :ят'.'''' и10о,.].]!'|].а!ес!в' о;г1,!в||!,! /, .'.
2.3.1. 0бор да|1пь]\ в утс'(де]'ии по пок;|]атсл11}1 [1о]]]1то]]!1!ш.|1 !(ачес!ва

образования.
2.з.2. по._1уче1111е сра]]1111тельнъ1х данньтх' ]]ь!'|вле|1ие дина\1!]ки и 4]акторо]] в:11.1яния

на дина]\'!!'к)' ка!]ес 1ва образ(]ва1]ия.
2.3.3. 0пределент.те и у!1орядочива!1]1е |]н4]ормации о состоян!|и и д!]11а!1и1|е

1(ачества образован|]я в базе дат111ых учре'кде!|ия'
2.3.:1. 1{оордттнацт.::т дсятс-тьноо1'и ор1'а]ш]за|1!!от!11ь]х стр)')!.ур (1]11!10. вт1'),

задействован1ть1х в ]1роцедурах \1о|]игоРи!]1. каче!1в!! обг(1]0в!!! 1') 1! 1]асшре,1елсн|'1е
т.т:т(;орптациогтгтьтх потот(ов в соответств|1и с !|х полно}!о!1[!я\]!]



2.4- 0ст]овнъ1} и пр!]нци1!ами шп(ольното ]{они'!ори11га качества обг]зов!ния

лв]1я1о'!оя пр!то|]ите'! управ)1е!1ия' цс:1ост|1оотъ' оперативность' инфор\'1ациошная

о гкръ] 1'ос1 ь'
2.'1.1. 11риоритет у11равлепия - это на'1с']1епность рез!ль'1'атов ]!'ониторинга качеотва

образова1|ия !1а шр1]11'1тие у!1рав']1сн'1сс1(ого ре111ения'

2.;|.2. |1е.]]осгт{ость - эго.единый 1!ос]1едоватсль11ьтй 11роцеос !1онитор1111га 1(а1тества

обра]ова!]!', ]ксперт1тзь1 соо1веготвия норма'гива\'1 11оказатслей ка!1ества

обрпз ова'т ельт то го )_чре';дения' пришятия управлен'1еокого реп1е]т11я в отно|11с!1и'!

у.]аот11ико! образова|ельпо!_о про1!есс^',

2.;1.з. ()шсративность - ]10 сбор. обрабо'гка и 1ц]сдставле1{ие иш4]орцац!11т о

состояпии т'т дина!{!11(о !(а1теотва ооразовапия дпя операт1111пого при11ят11я управ'т|енчео1(о!о

реп]еп,1я.
2.,1.,:1. 1,1лфорттаг1ттоттвая от1(рь1тость доступность ин4]орма|1и|] о оос'!ояв11и и

','^.''." 
."Ё"''а образовав1я для участяи1(ов обр''!зовате)1ьного процесса'

-611]""'',",,'".'' р,',ште']|ой' э1(спср'гов атгео'га11иопнь!х ко\]!!1оси!]'

1||' стру|{гура !п|(о']!ьног'! \!.!!!!!тор!|нга качсс'|ва'|бр|}ова!!пя

п её фупкциоп!'рован!|е

3.1.Фргашизатп'то:ттто1ьун](циояапьп&я отр!ктура вкл1очас г|

Адм111]!!стра]1!ло п!](о]1ь1;

['с! и' .сг 'е, б'с !и' е!'''']'
_ ] !едагог !'1чес(1'т1:! оовет'

_3.2. \'1оъ:иториъ:г и оцен!('| ка'1ества обра]ова11'|я 11рово'11ится по след\'к)1]1и\'1

уровшя\1 и с1)'пеня[1 обра]]ов.11]!'!я]

- 1121.1д116ч69 6$д1ее оора']ова11ие;

ос!!овное обп1ее обр:!]ование;
_ среднее (ттолнос) общсе образова::ие:

3.3{1роведетште \1о1]игор|1!11д предпо]1агас1 ш1ирокое использова1111е совре\'1ет1нь1х

,',р-р!'',!Б,,,,' '1'схшо']1оп1й на всех ]'!а1!ах сбор:1' обрабогки' храттения и }1опо']]ьзован11я

иш(;орхтапиш'
з.;1. Ре!шизац!1я \.1он11'10Ринга предполагае'| последовагсль1{осгь следук)щ'1х

де1]отв[]]:
_ сбор даншь]х. иопользус1\1ь]х для \'!онитори!1га]

_ об]]абот1'|а получешнь!х да]]!!ь]х в ходе \1он!1торияга; а11ш111з полу!|е|'|нь]х да1тн|']х в

ходе ;\'! о !{11'1'о р !1яга '

- офор\111ение результатов а11а]из.1:

пБдгоговтса локухтептов по и1ог'[\1 а11ш1иза полу'1еннь1х данньтх:

- распростра11ение резу]1ьтатов \1о1!итор!']нг?1сред'' пользова1епе.1 \'1отти!орипга1

- ок?!]аг]!!с или орга1|1]]|1ция \'1е',годи'1еокой по\1ощи педагогическотту работнттку в

р"^,''..й .ц."д'', ",йй 
и рекош!с1!дац]]й' дапнь1х во вре,.!я ['то11ито|')ишгов!т\

иссле'!1ова11'!|].
з.5. в процессе \1о1!итор1'1]|га

характер11зук]!11ие ка'тсс'тво образовапгтя

з.5.1. по объек1а]{ о11е ! !!тв а]] и я:

оце1{ива1о1'оя собираеп1ь1е да11нъ1е п1]ка1атслеи'

в учре'(дснии

-от1ен](а об!]азоватс]]ьно]] дея 1'е п !'ности'

- оцс|1ка сис'1'с\16] упРавления учре'{делия]
- о!{сг1ка содер)]а]л]я и ка!]еотва подг'отовки обуча1оцихся'

- о11ешт(а ор! а1!1тза]111и !чеб!!ого процесса'

_ о:1еттт';:: вост}:ебовапнооти вь1пускшиков'

- о]1ен](а |(ачества 1Фдрового' учебяо-]!!с1одичсс|(ого'

1.тнфор1\1ациошпо! о обеспе'1с}ш]я' !|агсриа]1ьно-тсхпической базь!)

бт.тблиотечтзо-



_ оцснка 4]ункциовировдния внутрет1пей сис,1е]\1ъ] о](е1]!(и качества о6р.11ова1!!1я:
_ анапиз 11оказателой деяте-пьности организац].1и. г1одле}!!ацей сап1ообо'е!овани1о

уста!1а]]ливае]!1ь1х 4]едералъ'1ь]}1 органом испол1{и'!ельной в_пас'[и, ос!111еств,.1я1ош]им
функт1гти ::о вь1работ(е государс'!венной поли1.и](],! |1 норп1атив]1о-право]]о1\'!у
рсгулирова]!и!о в сфере образоваттия

сфорп{ирова|{ !(о1'1п'цеко пот(азате'1ей в со01ветств1]и | \ с1ан(|в.|]еш1]ьт\''| целями
1]1коль]|ого ]\,1онтзтор1.11!га ка1!сства о6разования

3.5.2. 1(оптплекс :: о ](азателей (?1чес гва о бразо вате]1ь н о й .]ея1 с-ть1тос1 и :

-успевае!1ос'1'ь по прсдметам;
т(а1тсство обуче!||{ооти по 11ред\'!ета|\'1;

_ 
'11 

!.'' ,(. !(\!_!и 'с(!\''!о )'1е .1 .!.!! !!] )' ]!|],.]\с' !о ,рс !..с!.,.,:
-резу]]ьтатьт итоговой [1теотат1ии в новой и традит1ттоп:той форптах;
-резу]1ь1аты вгэ и результатьт псэдготовтсгт тс !1[3:
-уровс1{ь учеб!!ь!х /1ости'(е11ий !]о ре]ультаг!1['1 ито|овой ап.естаци!|;
_!(ачсство освое11и,! основной общеобразоватслъ!1ой прогр!1\1пп' в с()0.|.ве'1ствит]| с

Фгос ноо;
-удов"1етворенвос'1'ь обуча1о81ихся и родителей ка.тес'гвопт об)'чсния'
з'5.з. ко1!1плет(о показа.1е]1ей качсотва пси\оло].[1ческой диагнос'[ик!! в]1ючает|
-уровет1ь го'!овност!1 обуватощ;.тхся к обувегтпто
-\'ровснь ада1!1ац!.1и и вь1яв'пе11ие дезадап'1|1Рова!|н!'!х обу1|ак)|]{ихс11
-уровспь т11ко]1ь11оЁ] тревоя!нос1и
-уровснь офорьтт.трова1!1тости позпавате!ьньтх !1роцесоов
-уровснь психо'|1о1'ичес!(ой гото]]пос'ги |( об\''че1!!1]о в ]]роф!]1ь]!0и 1]11!0-1с'

профдиагпостика
-урове1!ь с{])ор1\,1ирова11т]ос'! и ](-пассньтх ко;|лсктивов
-урове11ь ]1ичностн()го разв1]'! 11,!

),ровень !!ко.]!ь|!ой \'отиваци[1
-..с'|ве! ..во;'.ес. '\ (!!о.'обн!'с еи
- уровег|ь дсятель11ости учитсля
- урове!1ь э\'1о ! {ио1т&цьт|о1 о вь|горания
з.5'4. (омплетсс показаге.:тей здоровъесберея;ен11я в!(л1оч!ет:
- результатьт \1едиц[11]с|(их оо\'|отров;
- 1!ропус!(и уроков;
- ох]]аг | орл.]и]!{ питапие1!|;
_ соблтоде!!!.1е 1{ор]я учебной н.1гру]к!] 0б\|ча1оцихся;
- слу.1аи'1рав[1а1'']з]\'1а дсте!:|:
_ зав!'си!1ос'1'ь о! вред11ь!х привг'1|е'(.
:.5.<. |'о:: .':сьс'..о"_'.-:е .,,с.'(.'о_и:1нос1] 1в!]]ю!.]-- :

-ко]1ичество обуча!оп1ихоя, состоя]цих ва разл!|ч1!ь]х ви](а\ \'чста (вшп{. 0дн.
!(д]1):

-ко''тичество обу.!а1о1]{ихся] с|{ять]х с у!1е'т а:
_^о]!и'ес!в!! ]6} !'.]^_]]']\ся. \!{ !!.! ) '.! 4\с !! об) !! и_.
-количес1во се\|ей, находящиеся в соц!'а']1ьно-опас11о\,! 11о]1о)|(с}т1]и. состоя1т{!1е ]]а

раз;!]1чнь!х видах уче!а:
_]\'1ногодетвь1е и [1а.]1ообеспс.тснньте сс\1ьи :

- ]1аспорт ос]\{ьи;

-количество детс|;-инва'тидов, обунатощттхся в 1л!(оле;
-лет1]ий отдь1х обуча!ош1ихоя;
-кол!тчес'!во !1еропр1.1ят!.]й. проводи!!ь1х с родите]1'![1и;
- !(о]|ичество.1\1сропр|!ятий' [ровод!.][|ь|х с социальнь1[]1и ]!;1ртнсра\'!и;
-учё1'де1'е;! по \|икрора|!ог1у 111т(оль1.

].<.,. ко1!....сьс. о.{а'..!с'.йрс'\. ь._.в во(...!'!. и.| о !'. с!:



_)_ ро в е 1 1!' вос11иташ1'ос ги ;

'}'ровс] 1ь г ра)|{данского оа\1осозт1ания]

-)'рове]]ь оот1]1ал11з11рова!п1ос1 и л11чпост']1

-'|'!ос|!..ч' ос н '!\ о|'''(!!!/роР:

_1(о']1!.1чес1во обуча!ош1и\ся. запятътх в общественнь1х орг|1н11зац!1ях;

''.' с. |,' об\, 1!о.' и(ся.'''н' ! !|ч в' о ги'!'|]есуи\'бье !,н(!|и'\:
_'о ..] !е. .''оо} !.ц!и\!). 'а !ч !^о 'коло' !1ч(ски\ обь',,| '!ения\:

_ 1!о'']чество об}ча!оцихоя, занягь1х в акц!1ях социа'т]ьпого характера;

_соц1]о\'1етрия:

_у])овс]!|' 1]азвития у.те!!и1]сс1(ого !(ол-1ектива;

'оцсн]1[]анис род!тте!я\'!]1 ро]1и шко-1ь] в вос11итании у детс'1 
'1мз1]е11вътх

](оп1пегет]|1иг.].

з 5.7. коуп.]!екс шоказателей участия !т резу-]тьта!ивности вт:е\'''тс6ньтх

дости'{е1'и'] обуча!оп1!1хся вкл1очает:

,(оличсство }|1а!ц'1хся, пр!']нт',]мавп1их участио в о]1и!|пи?ц!1о}!'т1вижснии:

_уровс]]ь ]1остш'!(с!]иг] учащихся в олимп!1ад1]о1\1 двия(сни!];
_1(о:1и!1ество у'1ап1и.!с'. зани-!!а!ощихся исследовательокои '! 

о!1ь1тно_

экспсрш|]снта]тьно.'1 ,1ся 1 ель11ость1о;
_уро ве!{ь дост1]'1(спий у'тагцттхся в и::теплс]( гуа'1ьнь|х кон]{уроах;

-у|о]3снь |'ворческих дос'!'1'1'(е]1ий учап]ихся;
_)'ровет{ь спо1]1 ивнь]х .цостихе11и'! )'1ащихся'
].!.в' |{о:тп:тетсо пот<аза'те:те;1 11пновац!тоннь1х процессов в обучелгти ;'т

1]осп 
'] 

1 

'1!{11!1 
в](л 1о час 1 :

пс-{..!о' и'|(с!'и \ '.\'оло!и.'. 1!с ,.!1 '}е,, .\ !

_эффектт.твпос'ть использова1п'1я совое\'1е11ньг( 1тедаго!и1тес1(их тсхпологи!1 в

''||/\] .'оц1'() 1'сс !е'!ов'1 с!!(ко!' '| ''||,|'|'_

эт(оп('р и \1ента] 1ьн о й дся ге'ьностьк]:
_стспе1]ъ в11е]1|еш']я лоо и дсяте]ьноо1ного подхода в образователь]11'т'! про!1ссс'

3.5.9. 1(оп'тплекс пок.1затслей обобще11]'1я '1 распроощ:111ен!тя 11ерсдового

|1ела1!г1]ческого о!]ьт та (1]110) вклточает:
_кол![]сс1во педагогов, 1!рит]имав1ших участис в конкурсах;

-рс3у:1ьта1ивноотъ участия педатогов в !(о!]к)рсах;
_!(оличество псдагогов. расп1)острапив!11их 11[[Ф в виде пепатгтой продукции;

_коли1]сс1во педаго|_ов, г1рини\|ав]]]т1х участие в ое\{инарах' 1(овферепцт:ях'

]._5.]0. 1(отцплст<с по|(азателс1] ис|1о11ьзова|11'1я обуча1ощи!'ися допо']1!1!!тс]1ь11ого

образова 1'елъшс)го !1рос'1'ранс'!ва в|('!очает
'1{о]1!']чество об}чак)щихся! за11ять!х доп(]',т1[!итсль!1ь1\| ооразовашисп'1 черсз:

-)лс]{1'!внъ1е к)'рсь!:
-учебль]е 11рак'!'|!(и;

- прс)ст(т!!уто и 1''сс:1едователъскую дсяте]!ь1]ость:
- 1(р\'''.(и;

-е]:!и 1.

].5.11. 1{општлс:сс показаге;1ей кадрового обеспечешия образ1)в!11спъ11ого

г1ро!1есса в]!]11очае1':

-уровснь образова!1!1я;

-ч'' )]с !о'! !!(! ':

-уровснь тцэо<!ссст'тона-1ьвой ко;!!шете!1'111ости (категор!'иность);

-1'ровснь квшти(;икации (1$рсовал подготов|{а)'

-содеря{аш!1с о0уче!п]я;
т(о.] 1 !.{чео1 во со в]]с1\'1е11пъ1х

образоватс:1ь1|оп1 ]ц]о!1ессс;

оброзова гельттопт процссое;
' ко']ичсство !!с,1а1'огов!



з.5.12. (олт::'т;скс т;от;:вателст! обес!ечс11!!ост].1 образова'ге.11ьшо1.о про11еоса
и11форма1{ио!111о тех11ичес1(ими и ]!1атсри.!_1ь11о_техли1!ески\1и ресуроа[1и вк.111очаст:

-|1нтерпет;
__]|око'тьпая ость:
-Библиотенг;ьт!! фонд:
_!зебньте кабинетьт;
-пресса:
-ш(ольнь1й сай1'

|у' ис1'оч}!ики сбора дднг!ь|! || ||1|стру]}1е}!тар'];! д':!я Рас.|ё1'1| |1о!(113ате;!с|-!
|| !!нд||катор0в монт'тоР'1пг:| ка|!ес ! !}! {'бра ]0в!н !' л' \! с , 0дь! (б0г:!, обраб0т|{п ,1

па|{оп.пон!|'| |!!]форма|1||]|

4.1. источниками и инс'!р}'[1ентарие!1 0бор11 ,ца11]1ь]х д.]1я расчета погг!.]ате]1е'] 11

! ! !(_.ооов\!о !!.0г'.!!'.| '.:ес в,:'.]-з'очп::.' !-]'!о с.:
. да11!1ь]егосударстве|!т{ойс1.а.г]'стичсскойотчё.гноо'1[];
. дант1ь1е государо'1ве!!ной (и'!оговой) ат!естац]1и вь]шуск!]'!!(ов ]]11!оль!:
. результа'1ь1'гестт1рования:анкст[!рова||ия'опросов:
. допол11итсльтть1е да1!нь1с) собирас\п)1е в ра1\,1ках п1о11и'гоР'1]!! овь]\ исс.]1едовавий:
. 1!1асснь1е'(урнапьт;
. 0! !с .]с!о ..!_с]! .!\р\к'"' .!е.,
. отче'1']1ость учи1е]]ей пред[1ет!|1п(ов |

. 1ь* и! ]' с.'к,.]е ( 'р'в(/ {:|\|-..|| с...й иг.) ' г '
!1пс'гр1птеп'тарг;епт экоперт11з1'1 яв]]я|о'1'ся 1'рад!,{ц[]()!тт1']1е 1сх]]о-|01[1].] .1!!!1лиза

усшевае1{ос'!и и ка!1ес'!ва знан1]й. а так)т(е 1\1едтт!{и|1ские и психо-1о] 1.]чсо|(ие 
'1а|11|ь]е.в техпологи!' анализа !1ол!ченньтх ]1аннь1х в ра\'1ках ]\1от] ],! го ри!11 !1 !1р!1^]с!!я1отся

п'1стодь1 оп исате.]1ь ] ] о й отатис ги ческой обр абот1(и.
в про!1сссе \|он'1торинга оце]|ивато.1ся собир.1сл ьто ]1ан!!ь]е по оово1(\,пност!!

1!о](азателей и пара]!1етров' харат(теризук'цт1х ос!1овнь]е аопе!гьт 
'(ачест1]а 

образова1!]]я.
)1ица. остществття1о1]1ие }1о]|}тто1]11!1!., ]]осуг 11ерсо!1;1льну1о о1вс1с'1венно0ть за
доотоверность 11 объектив1юсть 11редставляеп1ой 11!!фор\11ц]п1.

0сновпьтп:;.т и11отр}'[1снтап1и. позволя]ощи]\|и да'г!) !(ачестве!|гт\:1о 011с1!1(у с|']с!е;![епо!'...оь' (. !]0.. .!!.'.!о!!'. и ш..!.!. л'..)1!^.с! ..н1 !.'!''..н(' 
'''. ,'.,,-' 

',, 
]'

врс\'!е1111 (д,'нап1ичес1о]й а!!ализ) и сравнсг!ие од11]1х харак|'ер!тс,1и]( с а]!а.](0!ичт{ь1]\1и в
ра\1ках об|азов|1!е]]ьной сис,|емь1 (сопоставитель11]'й ана.]]].]з).

|1о тттога:: а1т&|1[!за по]1уче]]}!ьтх :1анн!'1х в рап]ках []1он]1торинга готов']тся
соотве'1'ств\',тощие док1'!1о}[!ь] (от.1е1ь]. справки. док-1адь'. !(о'1'ор!2те ]1овод'1ся до оведен1.1я
ад\|пнио1рации. 11едагог,тческого 1(о]1:1сктива и др)'гих \'частг{и!{ов о61);1]1.,ь.1тс'1ьног0
процесса в соответс!]]1'1и с при!(азо[1 директора 1]1](о]1ь1' рсг'1а1!тс!]'1 ]1рутощ1|\1 1]роцед1'ру
!11онитор|]нга'

Результать1 ]\'1онитори!тга яв]1']('!ся оо]1ова11ис\1
\п\1ь.!'1е! .\ |'-|]е !.'.,]\!! '..,г_ ис, .!.,'..'

.]1ица. о1эган'тзуюп{ие \'они'ор'т1!т. нсс\''г персо|1|1.]п)!!!]о о г вс.].с г ве! !1] ость за
обрабогку данн|''х \1ови'1'орин1а. ]'!х !ш1а]!!1:] и 

']ог!о-1ь]ова!т|1е. 
а 1.|1|{)т(е рцс1]рос1.ранелис

рсзу]1ьтатов монитор1.11!га.

:1ля г]ри11ят1{'1 обос]!ов.!!]гть1\

о сте11ент.]

с'!егод!]ьп]

итог!.] !"1онитори11га подводятоя в ап&;|ит11чес1(их о1.четах с в!'!во](а]\ и
дос-1'и'(е1!ия и целсй' отчеть1 о рсз)'ль.гатах }1о1!11тор]тг|г.11 в к.]!]о11а1о ] с'1 в
|1)бличг1ь!й докл!ц д1ц]ек,1ора 

'11(ольт 
!1 ]]?|]\1сщаются на |!](о:1ь]]о[1 с[й1е.

4.2. [бор ишт|орп:аш11'т ос!щсст)]:1яе.гся слс/т{) к] гц!!;!1и \1с.!ода]1].]|
-эко11ертнь1й опрос:
_наб'|11одет1]1е;

-а!1ап!{з докр|ег|'1.ов;



-11осе1]1ен1']е уро|(ов ;

-',!т:,р',, ,,'',и, у,'е]тий' павьт1(ов об!чшо1!1ихся;

11пкетирова!|!'тс;

'!сс'1!']рование;
-и!г ! срвь1о11рова!1ис|

-са!'оо!1етт!(а.
,1.з. о6работ1(а и вакошле1111е \|атеРиа!1ов' 0напи] [)езультатов 

'циаг11оо'гичес(их
исс;1едовапи;,1 осу!цествляетоя ''- '!"д;ш,'.*-г' 

с\е\!е: о6!абоп\а инфорптации'

о(]о|]['1:1енис а11а'. }1ти ||сскол 
-справ1о1' 

об;у'{дс!!т1о резулъгатов 11а 11едатогическом совоте'

совсща]п'т'1х. о4)ор}тле1]ие 1аолиц' дц!1грап!пт' пополненпе банка |1\'е1о1цихоя даншь]х'

9. |!оря:1о:с проведе|!!!я 1|!|{оль!{ого моп,!'1'ор|'нгд |(а!1сства образова[п1я

5.1. Ре&пшзация ]]т](ольяого моншторит{га кавества образрвания ооу!11еств']тяе'!оя в

,'".' '.'-''"' 
:'т'и::!т'':'охт в|\''!'' |'' 'ь'о!о коь|ооля'

5.2. !]соледоваттия ',^"".1.'^ 

' 

'й-'бр'',овотель::ой 
подтотовк!1-' обуча1о1пихоя в

ра\'1|(ах 1111(о]|ь!1о1о }1о!1и1ор!1н1а 1(ачес1ва образо"ав'''я '''ро'олятся 
во всех 1'ласоа-\ т]]ко]1ь1'

.. !"
гог 1|:оп.]но \ 7

, 
'" 

;-ц . . '' """' убцу 
'о]ш 

}г9]8 ! ор\ '1

"'".' 

'' 
.,"'].".'','''"' ""'" п' '|" ив' 'ов|!'!а Б( !'ев'1

я1'о'ца "ц.А'
<03> сстттятбря 2013 т '

с. попо'(ен[!сь1 о ш1т(ольном мо1]итопи}тге качсства образования

;;'ъ];;'"Ё; ш?в"'' ор'''" ]!]""" г"р"" [о"е'ск'го со!оза папла ]4вагтови'т:т

Белясва) о]!!а](о\'1]1спь!:

.и' идслъбаева
.1ё-о и ]{а\.а1о]на

+- ;''то. с:"'.у!11."" 'с. Бсрёзкина л.с' лазарева

й.ю. п"р",,'.,,,'

в'!1. хворост

.'.в.\'1акарова
р-'п' с)ндукова

ц.в 1|агта!ов.
н'ярисеч1!о

в.1о. |_лебова

.в |1]'1]!!(ова

.{в ;.'тоно"а'

э.1\ Фи!1атова

€.А. {орьякова

и.А. ]'уцкалова
(]'селезнёва .г. добрь|н1'1на

в' пар)ке]1!(ая

"{.с.!(орлк
в.в. Бир!оков
в.в. кара](оз

'; -т г к','"'*.-'_# 
т.д. г,'".".,"

в1.нникова


