Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МОУ «Водоватовская СОШ»
от 05.09.2011 № 112/4- б

Положение
о мониторинге результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
в МОУ «Водоватовская СОШ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание и порядок
мониторинга и оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее система оценки), а также
права и обязанности участников оценочных процедур.
1.2.Настоящее положение разработано на основе:
Закона РФ «Об образовании» (ст. 15 п. 3 «Образовательное
учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка
и
периодичности
промежуточной
аттестации
обучающихся»);
 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее Стандарта или ФГОС);
 Основной образовательной программы начального общего
образования МОУ «Водоватовская СОШ»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие ФГОС начального общего образования»;
 Приказ управления образования и молодежной политики
администрации Арзамасского муниципального района от
01.09.2009 года № 92 «Об утверждении положений по
методической работе».
1.3. Участниками оценочных процедур являются все педагогические
работники образовательного учреждения, в том числе работающие по
совместительству, учащиеся и их родители.


1.4. Система оценки представляет собой инструмент организации и
управления процессом реализации требований Стандарта НОО.

2. Цель и задачи мониторинга

2.1. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о
состоянии системы образования в ОУ и основных показателях их
функционирования в соответствии с требованиями ФГОС для определения
тенденций развития образования в ОУ,
принятия обоснованных
управленческих решений по достижению качественного образования.
2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
формирование механизма единой системы сбора, обработки и
хранения информации о состоянии системы образования;

координация деятельности всех участников мониторинга;

своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии
системы образования в ОУ;

выявление действующих на качество образования факторов, принятие
мер по устранению или минимизации возможных отрицательных
последствий;

формулирование основных стратегических направлений развития
системы образования на основе анализа полученных данных.
2.3. Принципы внутренней системы оценки:


•
•
•
•

•
•

критериальность оценки результатов;
объективность оценки;
открытость процедуры и результатов оценки,
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
оценка динамики образовательных достижений младших
школьников;
сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в
оценивании.
3. Содержание оценки

3.1. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками
(далее учащимися) основной образовательной программы начального общего
образования:
•

личностные результаты

•

метапредметные результаты

•

предметные результаты.

3.2. Оценка личностных результатов.
Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных
действий.
Предмет оценки: эффективность
образовательного учреждения.

деятельности

системы

образования,

Процедуры
внутренней
оценки:
мониторинговые
исследования
сформированности отдельных личностных качеств, определённых в
основной образовательной программе как личностные результаты.
Проводится с помощью различных методов (диагностическое исследование,
анкетирование, педагогические наблюдения и т.д.).
При оценке личностных результатов оцениваются:
• действия самоопределения и смыслообразования (1 класс модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконини; 2,3 класс - анкета «Оценка уровня школьной
мотивации», Н.Г.Лусканова «Лесенка»)
• сформированность УУД нравственно-этического оценивания
(беседа по Л.Кольберу, анкета «Что такое хорошо и что такое
плохо»)
Диагностика предполагает проявление учеником личностных качеств: оценки
поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора,
мотивов, личностных целей.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития учащихся и включает три основных компонента:
• характеристику
учащегося;

достижений

и

положительных

качеств

• определение приоритетных задач и направлений личностного
развития с учетом как достижений, так и психологических
проблем ребенка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить
успешную
реализацию
развивающих
и
профилактических задач развития.
3.3. Оценка метапредметных результатов.

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий.
Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных
действий.
Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера;
учебное
проектирование;
проверочные
работы;
мониторинг
сформированности основных учебных умений; накопительная оценка,
фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных листов и листов наблюдений
учителя, листы достижений.
3.4. Оценка предметных результатов.
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным
содержанием.
Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач.
Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая оценка
(внутренняя и внешняя).
Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в
диагностике становятся продуктивные задания (задачи) по применению
знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе решения своего
продукта: вывода, оценки, обобщения и т.п.
Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. В ряде случаев их достижение
может проверяться в ходе текущего и промежуточного оценивания и
учитываться при определении итоговой оценки.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и
комплексные работы.
4. Организация и технология мониторинга
Организационной основой осуществления процедуры мониторинга
является карта мониторинга, где определяются форма, направления, сроки и
порядок проведения мониторинга, ответственные исполнители. Карта
утверждается приказом директора школы и обязательна для исполнения
работниками ОУ.
Мониторинг представляет собой уровневую структуру и включает в
себя школьный уровень. Проведение мониторинга требует координации
действий администрации и педагогического коллектива ОУ. Администрация
ОУ оказывает содействие в организации мониторинга.
5. Реализация 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.
Общеметодологическими
требованиями
к
инструментарию
мониторинга являются надежность, удобство использования, доступность
для
различных
уровней
управления,
стандартизированность
и
апробированность.
Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена
на установление качественных и количественных характеристик объекта.
В отношении характеристик, которые вообще или практически не
поддаются измерению, система количественных оценок дополняется
качественными оценками.
Основными инструментами, позволяющими
дать качественную оценку системе образования, являются анализ изменений
характеристик во времени (динамический анализ) и сравнение одних
характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы
(сопоставительный анализ).
6. Методы проведения мониторинга:
- тестирование, анкетирование, ранжирование;
- проведение итоговых работ в 1-3-х классах и
выпускников начального общего образования;

итоговой аттестации

- статистическая обработка информации и др.
В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга
показатели и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в
систему показателей и параметров мониторинга нижестоящего уровня.
7. Подведение итогов мониторинга

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся
соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся
до сведения педагогических коллективов ОУ, учредителя, родителей.
Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих
решений на уровне ОУ или управления образования администрации
Арзамасского муниципального района

