
АНАЛИЗ 

работы  консультационного пункта 

 по вопросу проведения внутреннего мониторинга качества образования  

на базе МОУ «ШКОЛА №26 Г. ТОРЕЗА» за 2017 год 

 На выполнение приказа отдела образования  от 30.12.2016  № 495 « Об организации 

работы консультационных пунктов по вопросам проведения внутреннего мониторинга 

качества образования» с целью оказания консультативной помощи администрации школ 

по вопросам проведения мониторинга качества образования, осуществления внутренней 

оценки качества  образования на базе МОУ «ШКОЛА №26 Г. ТОРЕЗА» был создан 

консультационный  центр по вопросу проведения внутреннего мониторинга качества 

образования  

 В  течение 2017 года  центр работал  по утвержденному плану. К работе в центре были 

привлечены: директор  школы Дубик Г.В.,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Иванина Н.И., руководители  школьных научно-предметных 

комиссий  Куликова В.Г., Степанова С.И.,  Пискунова А.И., Журба Н.Н, педагог- 

организатор Кочнова Е.И. На выполнение  Плана работы консультационного пункта в 

течение года  было проведено: 

№ Название мероприятия Форма 

проведения  

Отчет о выполнении 

1 

 Нормативно - правовые 

государственные и локальные 

акты образовательной 

организации по осуществлению 

внутреннего мониторинга  

качества образования  

Кейс – doc  

( размещение 

информации 

на школьном 

сайте) 

 На страницах школьного сайта  размещены 

локальные акты по школе: 

 Положение о внутренней системе 

оценки качества образования  МОУ 

«ШКОЛА №26 Г.ТОРЕЗА»; 

  Положение о системе 

внутришкольного мониторинга качества 

образования МОУ «ШКОЛА №26 

Г.ТОРЕЗА»; 

  Положение о службе мониторинга. 

 

2 Современные подходы  к 

организации системы 

мониторинга  деятельности 

образовательной организации. 

Разработка  разноуровневой 

модели  мониторинга качества 

обучения  

Открытое 

обсуждение 

он-лайн  

Разработана   разноуровневая модель  

мониторинга качества обучения представлена  

в презентации Опыт работы школы по 

теме: 

     « Внутренняя система оценки качества 

образования в учреждении»  
 

3 

Внедрение системы 

контроллинга   в деятельность  

образовательной  организации 

Презентация 

( размещение 

информации 

на школьном 

сайте)  

 Информация  по внедрению данной 

технологии представлена  в презентации 

Опыт работы школы по теме: 

     « Внутренняя система оценки качества 

образования в учреждении» 
 

4 

Технологизация системы сбора 

информации для проведения 

мониторинговых исследований 

качества образовательного 

процесса школы.  

Открытая 

студия 

Информация  по  технологизации  системы 

сбора информации для проведения  

мониторинговых исследований качества 

образования  представлена  в презентациях 

Опыт работы школы по теме: 

     « Внутренняя система оценки качества 

образования в учреждении»,  «Мониторинг  



посещаемости учебных занятий 

обучающимися школы»  
 

5 
Мониторинговые исследования 

профессиональной 

деятельности педагогов как 

способ реализации кадрового 

менеджмента 

Обмен 

опытом  

он-лайн  

Таблица  мониторинга  профессиональной 

деятельности  педагогов  представлена  в 

презентации Опыт работы школы по теме: 

     « Внутренняя система оценки качества 

образования в учреждении»)  
 

7. Работа консалтинговой службы Консультиров

ание  в очно - 

заочном 

режиме 

1. На совещании заместителей 

директоров по УВР представлен опыт 

работы школы   по теме «Мониторинг 

учета детей на территории 

обслуживания МОУ «ШКОЛА №26 

Г.ТОРЕЗА»» (апрель 2017). 

2. Среди образовательных организаций 

города распространена электронная 

таблица ЕХCЕL  «Движение детей и 

подростков от 0 до 18 лет в 

микрорайоне школы»  

3. Оказывалась адресная помощь  при 

внедрении данных таблиц в работу 

(МОУ «ШКОЛА №7 Г.ТОРЕЗА») 

4.  Ведется постоянно оказание помощи 

молодым специалистам по вопросам 

внедрения мониторинга в учебно-

воспитательный процесс. 

 


