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о порядке проведения мониторинга 
образовательных достижений обучающихся 

М АО У СОШ  №  12

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
действующими правовыми и нормативными документами Минпросвещения 
Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и условия 
проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся МОУ 
СОШ № 12 в рамках школьной системы оценки качества образования.

1.3. Мониторинг образовательных достижений обучающихся представляет 
собой форму объективной оценки качества подготовки обучающихся по 
образовательным программам начального, основного, среднего общего 
образования для совершенствования школьных механизмов управления 
качеством образования.

1.4. Основными принципами оценки являются объективность, гласность, 
компетентность, соблюдение норм педагогической этики.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА

2.1. Мониторинг осуществляется администрацией школы, учителями, 
специалистами с целью непрерывных наблюдений, измерений и оценки 
результатов, позволяющих определять уровень реализации 
индивидуального потенциала обучающегося (воспитанника) и 
корректировать по мере необходимости процессы воспитания и обучения в 
его интересах.

2.2. В соответствии с приказом директора назначается ответственный школьный 
координатор по проведению мониторинга, который осуществляет контроль 
соблюдения процедуры проведения мониторинга образовательных 
достижений учащихся: осуществляет прием-передачу мониторинговых 
материалов; тиражирует материалы мониторинга; организует и проводит 
мониторинг в сроки, установленные в приказе; представляет в учебную



часть статистическиеи данные по итогам проведения мониторинга; 
проводит мониторинг в сроки, установленные приказом директора; 
формирует списки экспертов для вклдючения в школьные предметные 
комиссии при проведении мониторинга; формирует школьные предметные 
комиссии по проверке заданий с развернутыми ответами при проведении 
мониторинга; информирует педагогов, учащихся и их родителей о 
проведении и результатах мониторинга.

2.3. Сроки проведения мониторинга устанавливаются в соответствии с планом 
работы школы, муниципальных и региональных органов управления 
образованием.

2.4. Мониторинг школьного уровня проводится на каждом из трех уровней 
общего образования в формах, предусмотренных в основной 
образовательной программе каждого уровня обучения: входной, 
полугодовой, промежуточная аттестация.

2.5. В мониторинге принимают участие все учащиеся, кроме обучающихся на 
дому (по состоянию здоровья) или в оздоровительных учреждениях.

2.6. С целью достижения единых подходов при организации и проведении 
мониторинга назначаются школьные координаторы, организаторы в 
аудитории, общественные наблюдатели. Школьные координаторы, 
организаторы в аудитории, общественные наблюдатели утверждаются 
приказами по школе.

2.7. При проведении мониторинга образовательных достижений по 
соответствующему общеобразовательному предмету организаторами в 
аудиториях не могут назначаться преподаватели по данному или родственному 
предмету. Исключение составляет тестирование обучающихся 1-х классов, 
где требуется присутствие не только учителя начальных классов, но и 
педагога-психолога.

2.8. Мониторинг образовательных достижений проводится по месту обучения 
учащихся. Обучающиеся размещаются в учебном кабинете по два (по 
одному) за партой. В кабинете присутствуют два (один) организатора.

2.9. Мониторинг образовательных достижений обучающихся начинается не 
раньше второго урока каждой смены обучения.

2.10. Продолжительность проведения мониторинга образовательных достижений 
учащихся устанавливается инструктивными материалами.

2.11. Для выполнения заданий мониторинга образовательных достижений 
обучающимся необходимы черная гелевая ручка, средства обучения и 
воспитания, указанные в инструктивных материалах по проведению 
мониторинга.

2.12. При проведении тестирования обучающиеся обязаны выполнять указания 
организаторов. Запрещаются разговоры, вставание с мест, обмен 
контрольно-измерительными материалами и черновиками, сокрытие любой 
части работы, пользоваться мобильными телефонами или иными 
средствами связи, калькуляторами. При нарушении настоящих требований 
организаторы в аудиториях вправе удалить учащегося с тестирования.
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2.13. Обучающиеся, опоздавшие к началу тестирования, допускаются к работе, 
однако дополнительное время на выполнение работы им не выделяется.

3. ПРОВЕРКА ТЕСТОВ И ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК

3.1. Приказом по школе утверждаются состав школьных предметных комиссий, 
председатели комиссий, место проверки работ, проводимых в рамках 
мониторинга по плану школы.

3.2. Школьные координаторы организовывают в сроки, установленные приказом по 
школе, заполнение и передачу программных модулей сбора данных по 
результатам проверки в учебную часть.

3.3. Результаты мониторинга не влияют на успеваемость обучающихся и не 
являются основанием для принятия решения о переводе обучающегося в 
следующий класс или оставления обучающегося на повторный курс 
обучения.

3.4. Общие результаты мониторинга образовательных достижений 
обучающихся сравниваются с результатами государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ и результатами 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ 
и являются основанием для анализа качества подготовки обучающихся.
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