УТВЕРЖДЕНЫ
приказом от 20.08.2018 №291

Дополнения в «Положение о системе внутреннего
мониторинга качества образования в школе»
Внести в «Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в
школе», утвержденное приказом от 09.01.2013 № 1 в редакции приказа 31.08.2015 от
№284 (далее - Положение), следующие дополнения:
Дополнить пункт II (Организация и технология мониторинга) подпунктом 2.15
следующего содержания:
«В процессе мониторинга возможно его проведение на основании сформированных
в ИС «Дневник.ру» отчетов, по следующим направлениям:
 отчетность по результатам освоения образовательных программ (количество итоговых
оценок (отметок) за отчетный период (не ниже «3» - «удовлетворительно») /
количество обучающихся в классе X 100%) по:
 обучающемуся;
 классу.


отчетность на основе результатов выполнения контрольных работ в рамках
внутреннего мониторинга качества образования;



отчетность о пропущенных уроках (занятиях) с указанием тем программного
материала по каждому обучающемуся для реализации комплексных,
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий;



отчетность о неудовлетворительных оценках (отметках) с указанием тем
программного материала по каждому обучающемуся для реализации
комплексных,
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий;



отчетность о полноте и своевременности заполнения ЭЖ/ЭД для администрации
ОО для осуществления контроля за ведением ЭЖ и ЭД обучающихся;



отчетность о выполнении учебных планов организацией по всем профилям
обучения.

- отчетность о своевременности информирования родителей (законных представителей)
обучающихся о ходе и содержании образовательного процесса, а также об оценках
успеваемости обучающихся:


предоставление информации об учебном процессе и его результатах в
электронной и бумажной форме для различных категорий пользователей;

 получение предусмотренной в рамках Услуги информации родителями (законными
представителями) обучающихся через веб-интерфейс персонального кабинета в
ИС «Дневник.ру», в том числе в виде email рассылки по электронной почте;


просмотр данных об успеваемости, расписании занятий, замене и переносе
уроков, графике проведения контрольных работ в рамках отчетного периода, о
педагогах, работающих с классом, учебной группой, учебным потоком или
обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике каникул, о

выданных домашних заданиях, о рекомендациях педагогов через веб-интерфейс
персонального кабинета в ИС «Дневник.ру»;


формирование выписок в бумажной форме из ИС «Дневник.ру» для
предоставления их родителям (законным представителям) обучающихся, не
имеющим доступа к средствам вычислительной техники и интернету, либо
отказавшимся от получения информации в электронной форме».

Приняты с учетом мнения
Совета родителей
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
Совета родителей
от 20.08.2018 №5

