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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге образовательного процесса в МОБУ ДО «Центр детского творчества» 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

Настоящее Положение о мониторинге  образовательного процесса в МОБУ ДО «Центр 

детского творчества» муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан (далее - Положение) определяет цели, задачи, концептуальные 

идеи, принципы формирования  системы мониторинга в МОБУ ДО ЦДТ, объекты и 

основные направления, информационный фонд мониторинга, регулирует его организацию 

и проведение. 

1. Общие положения 

1.1. Мониторинг в МОБУ ДО ЦДТ» (далее Мониторинг) представляет собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной 

системы или отдельных ее элементов, а также об удовлетворении образовательных 

потребностей населения, родителей, других сфер общественности. 

1.2. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими законодательными 

актами Российской Федерации,  Программой развития МОБУ ДО ЦДТ, Образовательной 

программой МОБУ ДО ЦДТ,  методическими материалами и настоящим Положением. 

1.3. Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, 

постоянный  контроль и диагностика состояния на базе систематизации существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований и измерений. 

1.4. Мониторинг связан со всеми функциями управления, ориентирован на 

информационное обеспечение управления, обеспечивает его эффективность, позволяет 

судить о состоянии объекта в любой момент времени. 

1.5. Мониторинг - важнейшая составляющая системы управления качеством образования 

в МОБУ ДО ЦДТ . 

1.6. Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку динамики 

ключевых составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, качество 

содержания образования, качество реализации программ дополнительного образования 

детей, качество инновационной деятельности в МОБУ ДО ЦДТ. Мониторинг фиксирует 

достигнутый уровень качества образования, основные тенденции в его изменении, 

проблемы и направления улучшения. 

1.7. Оценку, экспертизу, анализ и мониторинг качества образования реализует 

администрация МОБУ ДО ЦДТ. 

2. Цель и задачи мониторинга: 

Создание  единой   системы   диагностики   и   контроля   состояния образовательного 

процесса в МОБУ ДО ЦДТ для обеспечения эффективного информационного отражения 

состояния образовательного процесса, аналитического обобщения результатов 

деятельности, разработки прогноза развития учреждения, принятия обоснованных 

управленческих решений по улучшению качества образования. 
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, 

содержании и результатах образовательного процесса; 

 планирование прогноза развития учреждения на основе аналитического обобщения 

результатов деятельности; 

 своевременное выявление изменений, происходящих в системе, и факторов их 

вызывающих, предупреждение негативных тенденций; 

 осуществление краткосрочного прогнозирования и оценка эффективности и полноты 

реализации методического обеспечения; 

 систематизация информации, повышение ее доступности и обеспечение 

достоверности; 

 обеспечение учреждений, организаций, заинтересованных граждан общественно - 

значимой информацией, полученной при осуществлении мониторинга. 

  

3. Принципы формирования системы мониторинга 

В основу мониторинга качества образования положены следующие принципы: 

- взаимосвязи и совместной деятельности: объективная основа для оценки 

эффективности    работы  четырех  блоков  системы:  "учащиеся"- "педагоги"- 

"администрация" - "родители"; 

- иерархичности построения системы мониторинга: подчиненность «нижних» уровней 

«верхним»; 

- доминантности качества результатов образовательной деятельности среди объектов 

мониторинга. 

4.   Объекты мониторинга: 

- Педагогический коллектив 

- Родители(законные представители) учащихся 

- Учащиеся образовательного учреждения 

- Воспитательный процесс 

- Образовательный процесс 

- Взаимодействие с социумом 

- Материально-техническая база 

Предмет мониторинга: эффективность и результативность образовательной 

деятельности. 

5. Основные направления мониторинга 

Мониторинг осуществляется по направлениям: 

 качество содержания образования; 
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 качество управления образовательным процессом; 

 качество образовательной и социальной среды; 

 качество ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 качество управления развитием образовательного учреждения, образовательной 

системой; 

 качество педагогических результатов образовательного процесса. 

6. Информационный фонд мониторинга 

6.1. Реализация мониторинга в МОБУ ДО ЦДТ предполагает организацию постоянного 

слежения и накопления данных на основе: 

 отчетности, утвержденной нормативными актами федерального уровня; 

 отчетности, утвержденной нормативными актами муниципального уровня (районной 

администрации, отдела образования); 

 документов и материалов, полученных в ходе реализации программы; 

7. Организация и управление мониторингом 

7.1. Руководство мониторингом в МОБУ ДО ЦДТ находится в компетенции директора 

МОБУ ДО ЦДТ. 

7.2. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации определяются 

администрацией МОБУ ДО ЦДТ. 

7.3. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представляемой информации; за использование данных 

мониторинга, их обработку, анализ и распространение результатов. 

7.4. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы (сборники, 

служебные записки, аналитические справки) в формах, соответствующих целям и задачам 

конкретных исследований. 

8. Технология подготовки и проведения мониторинга 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

 определение и обоснование объекта мониторинга; 

 сбор данных, используемых для мониторинга; 

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

 обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

  


