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ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинговой группе по введению ФГОС общего образования 

в МБОУ «Гимназия № 5».

1. Общие положения

1.1. Основанием для разработки настоящего положения является приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «О 
введении в действие с 1 января 2010 года Федерального государственного 
образовательного стандарта».

1.2. Положение определяет содержание и порядок деятельности мониторинговой 
группы по введению Федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее -  ФГОС) в общеобразовательных учреждениях (далее - Мониторинговая 
группа).

1.3. Мониторинговая группа создается для сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об образовательной системе в условиях введения 
ФГОС в МБОУ «Гимназия № 5».

1.4. Мониторинговая группа создается с целью проведения мониторинговых 
исследований качества и результативности воспитательно-образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС.

1.5. Положение утверждается приказом начальника управления образования.

2. Компетенция Мониторинговой группы

2.1. Основными направлениями деятельности Мониторинговой группы являются:
- независимая экспертная оценка учебных достижений учащихся;
- оценка качества используемых ресурсов;
- комплексный анализ и оценка.

2.2. К компетенции Мониторинговой группы относятся:
- экспертиза проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях 
общеобразовательного учреждения;
- проведение мониторинговых исследований качества и результативности воспитательно
образовательного процесса в условиях введения ФГОС общего образования;
-  формирование перечня критериев экспертной оценки результатов деятельности 
учителей и их объединений по введению ФГОС общего образования на всех ступенях 
общеобразовательного учреждения;
- замеры следующих характеристик:
качества достижения образовательных результатов учащимися; 
ресурсов, используемых при достижении результатов; 
прохождения программ; 
используемых методов обучения.
-анализ процесса качества и эффективности достигаемых целей;
- разработка диагностического инструментария.
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3. Права Мониторинговой группы

3.1. Проводить замеры в области педагогических, образовательных, воспитательных, 
социологических, психологических направлений в соответствии с утвержденным 
планом работы группы.

3.2. Вносить предложения Совету.
3.3. Предоставлять результаты мониторинговых исследований Совету

4. Нормативно-правовое сопровождения 
деятельности Мониторинговой группы

4.1. Мониторинговая группа в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 
ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства 
Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, приказами и решениями органов управления образованием всех уровней

. по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и 
проектно-исследовательской деятельности.

5. Порядок деятельности Мониторинговой группы

5.1. Мониторинговую группу возглавляет руководитель.
5.2. Состав мониторинговой группы и ее руководитель утверждается приказом

директора гимназии.
, 5.3. Работа мониторинговой группы проводится по плану, утвержденному

председателем и согласованным с начальником управления образования.
5.4. План работы мониторинговой группы формируется с учетом мероприятий плана 

управления образования.
5.5. Для решения поставленных перед мониторинговой группой задач в группу могут 

вводиться специалисты соответствующего профиля.
5.6. Заседания группы проводятся 1 раз в квартал и по необходимости.
5.7. Протоколы заседаний подписываются руководителем.

, 5.8. На заседаниях Мониторинговой группы могут присутствовать представители
административно-управленческого аппарата, руководители методических
объединений.
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