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ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге личностного развития учащихся начальной школы {развития 

личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.

I. Общие положения
Настоящие положение мониторинг разработан в соответствии с Положением 

о внутришкольном мониторинге МБОУ «Гимназии №5», утвержденного 
приказом директора гимназии от

Положение о мониторинге разработано в соответствии нормативными 
правовыми актами, регламентирующими реализацию процедуры оценки.

Настоящее положение устанавливает единые требования при 
проведении мониторинга личностного развития учащихся начальной школы 
(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 
Система мониторинга личностного развития учащихся начальной школы 
(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности 
является составной частью внутришкольного мониторинга и служит 
информационным обеспечением образовательной деятельности 
образовательного учреждения.
В настоящем положении используются следующие термины:
Мониторинг —  систематическое отслеживание процессов, результатов, 
других характеристик образовательной системы для выявления соответствия 
(или не соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 
Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного 
отслеживания посредством психологической диагностики процесса 
личностного развития учащегося (ребенка), создания банка психологических 
данных на каждого учащегося (ребенка), проектирование индивидуальной 
психологической и педагогической траектории учащегося (ребенка).

1. ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА

Осуществление контроля в виде мониторинга направлено:
■ на соблюдение Закона Российской Федерации «Об образования»
■ на использование нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность школы в условиях ФГОС;



■ на повышение эффективности результатов образовательного 
процесса;
■ на проведение анализа и прогнозирования тенденций развития 
системы обучения в школе.

2. ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА

Задачами мониторинга являются:
>  Изучение личностных особенностей и черт характера подростков.
> Предупреждение проблем развития ребёнка 

„ У Обеспечение успешной социализации
> Сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и 

социального здоровья

3. ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА
3.1. Образовательная среда:

■ контингент обучающихся школы.
3.2. Обучающийся:

■ уровень личностного развития обучающихся;
3.3. Образовательный процесс:

■ анализ стартового, промежуточного и итогового контроля за уровнем 
учебных достижений обучающихся;

4. ВИДЫ МОНИТОРИНГА

4.1. По этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый.
4.2. По временной зависимости: текущий, опережающий.
4.3. По частоте процедур: разовый, периодический, систематический.
4.4. По формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, 
взаимоконтроль, внешний контроль.

5. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА:
• экспертное оценивание,
• тестирование, анкетирование, ранжирование,
• проведение контрольных и других квалификационных работ,
• статистическая обработка информации и др.

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы
Самоопределение
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:
— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 
ответственности человека за благосостояние общества;



— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 
осознания «Я» как гражданина России.
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно- 
преобразующей деятельности человека:
— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:
— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.
Смыслообразование
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:
— развития познавательных интересов, учебных мотивов;
— формирования мотивов достижения и социального 
признания;
— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 
деятельности.
Нравственно-этическая ориентация включает:
— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 
национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 
культуры всех народов, развитие толерантности;
— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;
— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 
правдивость, честность, ответственность);
— выделение нравственного содержания поступков на основе различения 
конвенциональных, персональных и моральных норм;
— формирование моральной самооценки;
— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;
— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 
соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся 
до сведения педагогического коллектива ОУ, учредителя, родителей. 
Результаты мониторинга являются основанием для принятия
административных решений на уровне ОУ.

7. ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

7.1. Сроки проведения мониторинговых исследований определяются 
циклограммой и планом работы школы на год, утвержденных решением 
педагогического совета.

7.2. Мониторинговые исследования включают три этапа:
7.2.1. Подготовительный:



■ определение объекта мониторинга;
■ постановка цели;
■ определение критериев оценки результатов мониторинга;
■ разработка инструментария для проведения мониторинга и механизма 

отслеживания;
■ установка сроков проведения.

7.2.2. Практический (сбор информации):
■ анализ документации;
■ изучение информационно-аналитического банка данных школы, 

информации о деятельности педагогического и ученического 
коллективов;

■ тестирование, контрольные срезы, творческие работы;
■ анкетирование, целевые собеседования с обучающимися, родителями, 

учителями;
■ самооценка.

7.2.3. Аналитический:
■ систематизация информации;
■ анализ информации;
■ выборы и разработка рекомендаций (корректирование и прогноз);
■ контроль за использованием принятых управленческих решений.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА

8.1. Эффективность мониторинга обеспечивается технической базой 
(компьютер, программное обеспечение, множительная техника), четкой 
организацией всех этапов сбора, обработки и анализа информации.
8.2. Качественными показателями информации, полученной в ходе 
проведения мониторинга, являются: объективность, точность, достаточность, 
систематизированность, качество, своевременность.
8.3. Продолжительность контроля в виде мониторинга не должна превышать 
14 дней.
8.4. Анкетирование, тестирование обучающихся проводится с 
использованием научно разработанных диагностических методик.
8.5. Статистические данные должны быть сопоставимы:

■ между собой (больше/меньше -  лучше/хуже);
■ сами с собой во времени (было/есть);
■ с образовательным и социальными стандартами (соответствует/не 

соответствует).
Экспериментальная оценка строится на средних величинах при соблюдении 
динамики показателей.



9. СОСТАВ ГРУППЫ МОНИТОРИНГА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ 

МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

9.1. В состав группы мониторинга входят:
■ заместители по учебно-воспитательной работе;
■ руководители методических объединений, творческих групп и других 

структурных подразделений методической сети школы;
■ педагогические работники определенной спецификации (социальный 

педагог и др.)
■ представители социально-психологической службы школы;

' ■ секретарь;
9.2. Руководство школы:

■ разрабатывает и внедряет внутришкольную систему мониторинга 
качества обучения и воспитания;

■ устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения 
мониторинговых исследований;

■ определяет пути дальнейшего развития школы.
9.3. Группа мониторинга:

■ проводит мониторинговые исследования;
■ анализирует результаты мониторинга;
■ ведет учет результатов мониторинга;
■ вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков.

9.4. Классный руководитель:
■ своевременно доводит итоги до сведения родителей;
■ анализирует динамику развития личности каждого обучающегося;
■ разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации по 

самооценке результатов обученности;
■ своевременно предоставляет информацию в группу мониторинга.

9.5. Учитель:
- ■ определяет и анализирует уровень учебных достижений обучающихся 

по предметам по результатам рефлексии, тестирования, контрольных 
срезов;

■ намечает пути повышения степени обученности обучающихся;
■ своевременно предоставляет информацию в группу мониторинга.

Ю .ИТОГИ МОНИТОРИНГА

10.1. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, 
диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, 
содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации.



10.2. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях 
педагогического совета, совещаниях при директоре и заседаниях 
методических объединений школы.
10.3. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 
рекомендации, принимаются управленческие решения, издается приказ, 
осуществляется планирование и прогнозирование развития школы.


