
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ О МОНИТОРИНГЕ 

в Государственном Бюджетном Общеобразовательном 

Учреждении  школе №355 

Московского района  Санкт- Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Санкт-Петербург 2014 

 

  



 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Термины и определения 

Мониторинг - процедура сбора и анализа информации о ходе реализации 

образовательного процесса и с использованием технологий дистанционного обучения и 

полученных результатов. 

Экспериментальная группа - группа обучающихся, образовательный процесс для 

которых, организован с использованием дистанционных технологий. 

Контрольная группа - группа обучающихся, схожая по психо-возрастным 

характеристикам  с контрольной группой, образовательный процесс для которой организован 

без использования или с эпизодическим  использованием дистанционных технологий. 

Педагоги дистанционного обучения (ПДО) - педагогические работники школы, 

осуществляющие обучение в контрольной группе. 

Кураторы - педагогические работники, осуществляющие координацию действий 

субъектов дистанционного обучения. 

Эксперты - педагогические работники, являющиеся носителями необходимых для 

организации дистанционного обучения, компетенций и осуществляющих тьютерскую 

деятельность. 

Портал ДО - интернет-ресурс образовательной организации, на котором опубликованы 

электронные образовательные ресурсы, используемые для дистанционного обучения. 

1.2. Участники мониторинга 

Участниками мониторинга являются: 

● все обучающиеся, зачисленные на дистанционное обучение приказом директора 

школы; 

● педагоги дистанционного обучения; 

● кураторы; 

● эксперты; 

● административные работники. 

1.3. Статус мониторинга 

Проведение мониторинга осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Любые пункты настоящего Положения и действия 

работников школы из него вытекающие признаются недействительными в случае их 

противоречия действующему законодательству Российской Федерации. 

Результаты мониторинга не являются результатами промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Результаты мониторинга используются только для оценки результативности 

использования технологий дистанционного обучения и качественных изменений 

образовательной среды. 

Результаты мониторинга не влияют на оценку результатов труда педагогических 

работников, если иное не установлено локальными актами школы. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА 

Предметом мониторинга являются: 

● образовательные результаты обучающихся; 

● использование электронных образовательных ресурсов; 



● качество организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

● оснащенность средствами информатизации субъектов образовательного процесса. 

 Объектом мониторинга являются: 

● УУД обучающихся; 

● уровень обученности; 

● материально-техническая оснащенность образовательного процесса; 

● уровень компетенции педагогов; 

● используемые информационно-коммуникационные технологии; 

● удовлетворенность участников образовательного процесса. 

 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

3.1. Сроки и регулярность проведения 

Мониторинг проводится три раза в год: 

● в начале учебного года (сентябрь) - входной; 

● по завершении полугодия (декабрь-январь) - промежуточный; 

● в конце учебного года (май) - итоговый. 

3.2. Процедура проведения мониторинга 

Для определения перечня показателей мониторинга и их содержания в текущем 

учебном году администрацией школы создается Рабочая группа из числа представителей 

администрации, экспертов, кураторов и педагогов ДО. 

Рабочая группа до начала учебного года определяет: перечень показателей 

мониторинга и их содержание, формирует оценочные шкалы, определяет сроки проведения 

этапов мониторинга, определяет способ представления результатов мониторинга. Указанные 

положения закрепляются приказом директора школы. 

 Рабочая группа, с привлечением других участников образовательного процесса, 

рекомендует администрации школы состав контрольной и экспериментальной групп. 

Администрация школы по представлению рабочей группы издает приказ о формировании 

контрольной и экспериментальной групп. 

 Проведение этапов мониторинга организуется кураторами под руководством 

администрации школы. 

3.3. Результаты мониторинга 

Результаты мониторинга представляются на рассмотрение Рабочей группы. Рабочая 

группа направляет результаты мониторинга на экспертизу экспертам. После рассмотрения 

экспертами и согласования результатов Рабочей группой, утверждается итоговый отчѐт по 

мониторингу за текущий учебный год. Итоговый отчет представляется Рабочей группой 

администрации школы. 

 Результаты мониторинга являются внутренним документом школы. Публикация 

результатов мониторинга полностью или частично осуществляется исключительно 

администрацией школы. 

 Результаты мониторинга могут быть использованы для коррекции программ 

дистанционного обучения и связанных с ними процедур. 


