
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ КСОШ № 2 

С.В.Полякова  

Приказ от ___июня 2017 года №____ 

 

Программа внутришкольного мониторинга качества 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

(для обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту, утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598) 



 

Пояснительная записка 

Внутренний мониторинг качества образования МБОУ «КСОШ № 2» в классах обучающихся с ОВЗ ориентирован на решение 

следующих целей: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачи: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школе для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования 

 повышение потенциала ресурсной среды для оказания качественной услуги обучающимся с ОВЗ. 

В основу системы внутреннего мониторинга качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, учета индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности 

образования; 

 инструментальности и технологичности используемыхпоказателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, 

методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования. 



 

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём направлениям, которые включают перечисленные объекты 

мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество личностных результатов: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС ОВЗ и контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС ОВЗ); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая тьюторство); 

 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

 тьюторское сопровождение; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность педагогов). 

4. Качество коррекционной работы в школе (удовлетворение специальных образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР): 

 успешная адаптация в школе; 

 проявление познавательной активности; 

 умение выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению поставленных задач; 

 сформированная учебная мотивация; 

 ориентирование на моральные нормы поведения и их выполнение; 



 

 осуществление сотрудничества с участниками образовательного процесса. 

Диагностический инструментарий: анкеты, психологические тесты, контрольно-измерительные материалы по изучаемым 

дисциплинам, наблюдение на уроках, занятиях, внеклассных предметных мероприятиях, опросники, анкетирование, логопедическое, 

дефектологическое, психологическое обследование, тьюторское наблюдение после уроков, во внеурочной деятельности. 

Система аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Итоговая аттестация в 4 классе обучающихся, которые обучаются по АООП НОО обучающихся с ЗПР проходит в форме комплексной 

контрольной работы. Задачами итоговой аттестации являются установление фактического образовательного уровня выпускников 4 классов. 

Итоговая аттестация проверяет соответствие знаний выпускников требованиям программ, глубину и прочность полученных знаний, умение 

их применять в практической деятельности, метапредметные навыки. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти балльной системе. Требования, предъявляемые к 

учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется 

по плану внутришкольного контроля. Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков; 

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг сформированности УУД; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и логопедической службой). 

Формы учета и контроля достижений учащихся начальной школы 

Текущие формы контроля 

 текущая успеваемость 

 устные ответы на уроках 

 самостоятельные и проверочны еработы 

 контроль техники чтения 

 контрольные работы 

 проектные работы 

 наблюдение. 

Обязательные формы  итогового контроля 

 годовые комплексные контрольные работы, включающие материалы по русскому языку, математике и окружающемумиру и 

метапредметных навыков; 

 мониторинг читательской компетенции. 



 

Формы учета и контроля достижений обучающихся 

Вобразовательнойпрограммеиспользуютсяследующиеосновныеформыучета достижений учащихся: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам триместра, по итогам года; 

 административные срезовые работы; 

 защита исследовательской и проектной работы; 

 творческие отчеты. 

Уровни внутришкольного мониторинга 

Уровни 
Кто 

осуществляет 
Цели мониторинга Виды мониторинга Периодичность 

1 уровень 

(индивидуальный, 

персональный) 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

тьютор 

(совместно с 

психологом, 

логопедом, 

дефектологом, 

медработником, 

социальным 

педагогом) 

Наблюдение, 

фиксирование динамики 

развития каждого 

ученика и классного 

коллектива в целом или 

по определённым 

направлениям 

Дидактический 

(уровень развития учащихся, состояние успеваемости, 

Качество предметных результатов) 

Воспитательный 

(личностные результаты: адаптация к школьной жизни, 

уровень воспитанности, уровень развития классного 

коллектива, социум) 

Психолого-педагогический 

(наблюдение состояния психологического здоровья, 

развития индивидуальных способностей) 

Логопедический 

(выявление и коррекция речевого развития,  коррекция 

нарушений речи) 

Дефектологический 

(выявление школьных трудностей) 

Тьюторский 

(адекватное отношение к учебно-воспитательному 

процессу, адекватное принятие оценки взрослого и 

сверстника, сформированная учебная мотивация) 

Медицинский 

(наблюдение динамики здоровья обучающихся) 

Ежедневно 

(систематически) 



 

2уровень 

(внутришкольный) 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

ПМПк 

Отслеживание динамики 

развития классов и 

школы в целом по 

определённым 

критериям или 

направлениям 

 

 

Определение динамики 

развития, выявление 

проблем, составление 

программы 

сопровождения, 

консультирование. 

Уровень сформированности обязательных 

результатов обучения 

(административные контрольные работы) 

Уровень внеурочной воспитательной работы 

( уровень воспитанности обучающихся, уровень 

развития классных коллективов, изучение 

удовлетворённости учащихся и родителей школьной 

жизнью и др.) 

Комплексное обследование. 

2 раза в год 

3 уровень 

(муниципальный) 

ПМПК Определение динамики 

развития, выявление 

проблем, определение 

программы 

сопровождения. 

Комплексное обследование. 1 раз в год 

 



 

Периодичность мониторинга 

Критерии и 

компоненты 

образовательного 

мониторинга 

Показатели критериев 
Периодичность 

контроля 
Объект изучения Ответственный 

Качество образования 
Уровень освоения 

образовательной программы 
1 раз в триместр 

Предметные, 

метапредметные результаты 

Учителя, дефектологи. 

Заместитель директора по УВР 

Динамика развития 

психических функций 

и эмоционально-

волевой сферы 

Состояние ВПФ 

(листы динамики развития) 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Психические функции 

обучающихся 

Председатель ПМПк 

Педагог-психолог 

Состояние здоровья 

учащихся 

Физическое развитие 

обучающихся. 

Психосоматическое здоровье 

обучающихся(медосмотр, листки 

здоровья и физического развития, 

данные о пропусках уроков по 

болезни, комфортность обучения, 

уровень адаптации к обучению в 

школе, уровень школьной 

тревожности). 

Сентябрь, май Обучающиеся 

Учитель физкультуры 

Тьютор 

Психолог 

Медработник 

Уровень социальной 

адаптации 

Сформированность интегративных 

качеств личности. 

Количество обучающихся, 

состоящих на учёте в школе и 

КДН 

Сентябрь, 

апрель 

2 раза в год 

Личностные результаты 

Тьютор 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Заместитель директора по ВР 

Социальное 

положение 

обучающихся 

Социальный паспорт класса. Сентябрь  

Классный руководитель 

Тьютор 

Социальный педагог 



 

Направления и показатели реализации мониторинга 

Направления и показатели Периодичность Оформление результатов Исполнители 

1. Психологическая диагностика: 

обучающихся: 

- уровень готовности к обучению 

- уровень адаптации и выявление 

дезадаптированных учащихся; 

-уровень школьной тревожности; 

- уровень психологической готовности к 

обучению в профильной школе, 

профдиагностика; 

- уровень сформированности классных 

коллективов; 

- уровень личностного развития; 

- уровень школьной мотивации; 

 - уровень творческих способностей; 

- уровень сформированности познавательных 

процессов. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Аналитические справки 

Таблицы 
Педагог-психолог 

2.Отслеживание здоровьесбережения: 

- результаты медосмотров; 

- пропуски уроков; 

- охват горячим питанием; 

- соблюдение норм учебной нагрузки 

обучающихся; 

- травматизм детей; 

- зависимость от вредных привычек 

 

1 раз в год 

1 раз в триместр 

 

 

 

1 раз в год 

Аналитические справки 

Таблицы 

Медработник 

Классные руководители 

Тьютор 

Социальный педагог 

3. Социодиагностика: 

- обучающихся, состоящих на различных 

видах учёта (ВШК, КДН) и снятые с учёта 

- социально – психологический паспорт 

семьи; 

- летний отдых обучающихся; 

 

1 раз в полугодие 

(октябрь, январь) 

 

 

 

База данных 

Социальный педагог 

Тьютор 

Классный руководитель 



 

- изучение спроса родителей на 

образовательные услуги школы; 

- опрос родителей и обучающихся по вопросу 

удовлетворённости качеством преподавания и 

результатами обучения в школе; 

- потери контингента; 

1 раз в год (май) 

4. Диагностика результатов обучения: 

- успеваемость и качество предметных 

результатов 

- качество метапредметных результатов; 

- результаты диагностических работ 

(административных и управления); 

- Результаты итоговой и промежуточной 

аттестации; 

 

1 раз в триместр 

 

3 раза в год (входные, 

промежуточные, 

итоговые) 

1 раз в триместр, для 2-

4 кл. 

Аналитические справки, базы данных 

Учитель 

Заместитель директора 

по УВР 

5. Диагностика личностных результатов 

воспитания: 

- уровень воспитанности; 

- социометрия; 

- уровень личностного роста; 

-уровень социализированности личности; 

- занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; 

-уровень развития ученического коллектива. 

 

 

1 раз в год 

 

2 рза в год 

 

 

 

1 раз в год 

Аналитические справки, базы данных 

Классные руководители, 

Психолог 

Тьютор 

Заместитель директора 

по ВР 



 

6. Отслеживание результативности 

внеучебных достижений учащихся: 

- количество обучающихся, принимавших 

участие в интеллектуальных конкурсах; 

- количество обучающихся, принимавших 

участие в творческих мероприятиях; 

- уровень творческих достижений; 

- количество обучающихся, принимавших 

участие в спортивных мероприятиях; 

- уровень спортивных достижений; 

1 раз в год (апрель) Аналитические справки, базы данных 
Тьютор 

Классный руководитель 

7. Диагностика инновационных процессов 

обучения и воспитания: 

 Эффективность использования современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе 

1 раз в год Аналитические справки 
Заместители директора 

по УВР и ВР 

8. Отслеживание динамики обобщения и 

распространения ППО 

- количество педагогов, принимавших участие 

в конкурсах; 

- результативность участия педагогов в 

конкурсах; 

- количество педагогов, распространивших 

ППО в виде печатной продукции; 

- количество педагогов, принимавших участие 

в семинарах, конференциях 

- кол- во педагогов, являющихся членами 

педагогических сообществ, имеющих сайты 

1 раз в год Аналитические справки, базы данных Председатели МО 

10. Отслеживание обеспеченности 

образовательного процесса информационно 

– техническими и материально – 

техническими ресурсами. 

1 раз в год Справка Зам директора по УВР 

 



 

Циклограмма направлений педагогического мониторинга 

Сроки. Мероприятие Технология 

сентябрь 1. Вводная диагностика по основным предметам. 

2. Определение познавательных интересов учащихся. 

3. Определение одаренных детей, детей группы риска, детей, требующих 

дополнительных занятий по отдельным предметам 

4. Диагностика физического здоровья учащихся. 

5. Диагностика УУД. 

Контрольные срезы 

Специальная анкета «Мои интересы» 

Беседы с родителями 

 

Медосмотр 

Комплексные работы, наблюдение. 

Октябрь 1. Изучение уровня адаптации в школе первоклассников Анкетирование родителей, 

обучающихся, посещение уроков, 

наблюдения за поведением вне урока. 

Тестирование. 

Ноябрь 

декабрь 

1. Промежуточный контроль предметных результатов 

2. Контроль посещаемости обучающихся 

3. Уровень воспитанности учащихся 1 – 4 классов 

Контрольные работы 

Статистический анализ посещаемости и 

обученности 

Анкетирование 

Наблюдение 

Январь Мониторинг личных достижений по итогам 1 полугодия. Обследование обучающихся с ОВЗ 

специалистами 

Заседания ПМПк 

Анализ мониторинговых таблиц 

Уточнение индивидуального 

образовательного маршрута 

Февраль 

Март 

1. Промежуточный контроль предметных результатов 

2. Промежуточный контроль УУД 

3. Промежуточный контроль личностных результатов 

4. Состояние здоровья обучающихся 

Контрольные работы, тесты  

Комплексные работы 

Тестирование, опрос, беседа 

Консультация психиатра 

Апрель 1. Мониторинг личных достижений по итогам 2 полугодия. 

2. Диагностика предметных результатов. 

3. Диагностика УУД 

4. Диагностика личностных результатов 

Портфолио 

Контрольные работы 

Тестирование 

Собеседование 

Наблюдение 

 



 

Май 1. Мониторинг индивидуальных образовательных маршрутов и потребностей. 

2. Состояние здоровья обучающихся на конец учебного года 

3. Изучение образовательных запросов обучающихся на следующий учебный 

год 

Заседания ПМПк и ПМПК 

Медицинский осмотр 

Анкетирование учащихся, родителей 

Анкетирование, собеседование 

 

Ожидаемые результаты: С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  

достижение личностных результатове: 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные 

результаты должны отражать: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения  результата; 

3. использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

4. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 



 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

5. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

6. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

7. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

8. овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты с учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания  и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Они отражены в рабочих программах учебных 

предметов. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты 

должны отражать: 

 

Оформление результатов: базы данных, полученные в результате мониторинга, таблицы мониторингов, портфолио, протоколы, 

заключения, управленческие документы, пакет инструментария. 


