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1. Общие положения

Настоящее положоние устанавливает единые требования при проведении мониторинга
по целевому и эффективному использованию электронного оборулования (да;rее мониторинг) в МКОУ кОпоченский центр образовшrия>.
Положение, а также доцолнения и изменеЕия к ному утверждаются прикtвом директора на
осIIовании решения подагогического совета.
Система моIIиторинга эффективности использоваЕия электронного оборудования является
составной частью системы оценки качества образования в МКОУ <<Опоченский центр
образования>> и служит информационным обеспечением образовательной деятельности
образовательного

уIц)еждения.

В настоящем положении используются следующие термиЕы:
Мониторинг - систематическое отслеживание rrроцессов, результатов, других
характеристик образовательной системы для выявлениlI соотвотствия (или не
соответствия) ее развития и функционированшI заданным цолям.
Система мониторинга - система сбора, обработки, чlнzUIиза, хранения и распространения
информации по использованию электронного оборудовчlния Еа уроках и во внеурочной

деятельности, KoTopiul ориентирована на информационное обеспечение управления
качеством образования, позвоJuIет судить о состояЕии систомы образовшrия в любой
момеIIт времени и обеспе.п,rть возможность шропIозировttния ее развития.

2. Щель и задачи мониторинга
мониторингаявJuIется сбор, обобщение, анаJIиз информации по исrrользованию
электронного оборудования на уроках и во внеурочное время в МКОУ <<Опоченский
центр образования> и осIIовньIх покч}зателях ее функционирования, принJIтия
обоснованньж упрtlвлеЕческих решений по достижению качественного образовtIния.
2. ДJIя достижения поставлонной цели решaются следующие задачи:
формировtш{ие механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о
состоянии системы образованияна ступени начального, осцовного и среднего общего
образования;
координация деятельности всех у{астников мониторинга;
своевременное вьuIвление динчlI\,1ики и основных тенденций в развитии системы
образовшrия в ОУ;
вьшвление действующих на качество образования факторов, принятие мер tlo
минимизащии действия и устранению отрицательньж последствий;
формУлирование основных стратегических направлений рtввития системы образованияна
осIIове анаJIиза полуrенrrьrх данньж.
3. ОСновныМи принципап,{и функционирования электронЕьж образовательньIх ресурсов и
средств об1..rения, реализуемьIх с помощью ИКТ явJuIются - объективность, точность,
ПОЛнОта, достаточность, систематизированность, оптимаJIьность обобщения,
оперативность (своевременность) и технологичность.
1. Щелью

4. Основными пользоватеJuIми результатов мониториIIга явJuIются органы управления
образоваrrием, администрация и педагогические работники образовательного )л{реждения,
уIащиеся и их родители, предстzlвители общественности и т.д.
3. Организация и технология мониторинга

1. Организационной основой осуществления процодуры мониторингаявляется пЛаН

работы центра образован ия на текущий учебный год.
2. Мя проведения мониторинга назначаются ответственные лица, состав которЬгх
утверждается прикttзом директором ОУ.
3. ПроведеЕие мониТоринга предполаГает исполЬзование современных информационньIх
технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования информацИИ.
4. Реализация

мониторинга

1. Реаrrизация мониторинга Ередполагает последовательIIость следующих деЙствиЙ:
определение и обоснование объекта мониториЕга;
сбор данньIх, используемьш для мониторинга;
структурировiшие баз данньж, обеспечивающих храJIение и оперативное использоВание
информации;
обработка полуIенных дчшньж в ходе мониторинга;
анализ и интерпретация поп)чешъж даЕньIх в ходе мониторинга;
подготовка докумеЕтов по итогчlN{ анаJIиза поJryченньIх данньгх;
распространение результатов моЕиторинга среди поJIьзователей мониторинГа.
2. Общеметодопогич9скими требованиями к инструментарию мониторинга являются
надежность, удобство использовжlия,доступIIость
для различньж уровней управления.
Процедура измереFIиJI, исrrользуомаJI в pzll\{Kax мониторингq направлена на уст{lновлениО
качественньIх и количественньfх характеристик объекта.
В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддЕtются измерению,
система количественных оценок дополняется качественными оценкаNIи.
3. Основными инструментами, позвоJuIющими дать качественную оценку системе
образования, явJuIются анаJIиз изменений характористик во времени (диналлический
ана;rиз) и ср€tвIIение одних характеристик с анаJIогичными в pEtI\{Kax образовательной
системы (сопоставительный а.лrа_пиз).
4. Методами проведения мониторинга являются:
экспертноо оценивание;
самоанiLпиз работы уrителей;
статистическаlI обработка информации и др.

5. Основные нашравления мониторинга
образовательного процесса, совершенствоваЕие
Повышение
эффективности
.
материально-технической базы, использов€tllие инЕовационньD( технологий в урочной и
внеурочной деятельности, осуществлениё межпредметных связей:
- мониторинг использования электронньuс образовательньIх ресурсов и средств обуrения,
реализуомьIх с помощъю ИКТ;
- мониторинг испоJьзования информационньD( технологий для оргчtнизации урочной и
внеурочной деятельности;
- мониторинг эффективности использования оборудования;
2. По итогЕtм анализа полr{енньгх данных мониторинга готовятся соответствующие
документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведениr{ педагогического
коллектива ОУ, )чредитеJuI, родителей.
3. Результаты мониториЕга явJuIются основilЕием для принятия административIIых
1

решений на уровне ОУ.

Сбор данных, используемых для мониторинга

{

Источник данньж

Критерии

показатели

соответствие
используемого
оборудования целевому
назначениIо и
реализуемым в
учреждении рабочим
программам.

Педагогический коллектив
информирован о шолучении
оборудования, его
распределении. Оборудование
размеIцено в соответствующих
учебных кабинетах.

Протоколы педагогических
советов.
Приказ о распределении.

Полученное оборудование
включено в паспорт учебного
кабинета.

Паспорт учебного кабинета.

возможность использования
электронного оборудования
определено в рабочих
программах (раздел
<<Тематическое поурочное

Рабочие шрограммы по
предметам.

I

I

l

планирование>).

обеспечение
фупrr.ционирования
оборулования.

Исгrравность оборудования.

Проверка исправности
оборудования.

ПрофессионаJIьная
компетентность
педагогических
работников.

Процент учителей, имеюIцих
сертификаты о прохождении
курсов повышения
кваIIификации от обш{его
количества педагогов.

Сертификаты, полуrенные
ходе прохождения курсов
IIовышения квЕlJIи фикации .

Наличие методических
мерошриятий, направленньж на
IIовышение шро ф ессионаJIьной
компетентности педагогов по
эф фективному применению
оборудован ия, обобщение
опыта.

План методической работы.

Наличие мерошриятий,
направленных на обучение
эф фективному использованию

План внутришкольного
контроля, в котором отражены
мероприятия по использованиIо
оборудования.

обор5zдования.

оцЕночный лист
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1. Соответствие

l

используемого
оборудования целевому
назначению и
реализуемым рабочим
шрограммам

Учитель информирован о
получении оборудован ия, его
1.1.

распределении
.2. Оборудование рЕ}змеrцено

|

учебном кабинете

1 .3. Полученное оборудование
вкJIючено в IIасшорт учебного
кабинета

I.4. Учитель знаком с
положением о мониторинге
эф фективного исшользования
электронного оборудов ания
1.5. Возможность

использования оборудо вания
определено в рабочих
программах (раздел
<

IVI

атери

аJIь н о

-техниче

с

ко е

оснащение рабочей
программы>)

iVIаксимум 10 баллов
Исправность оборудования
электронного
оборудования

N[аксимум 2 балла
3. ПрофессионаJIьная

компетентность
педагога

Учитель имеет сертификат
о шрохождении курсов
3.1 .

повышения кваJIификации шо
использованию электронного
оборудования в
образовательном процессе
3.2. Проведение уроков с
использованием эJIектронного
оборудования

t_,

l

3 .3. Проведение зан ятиtт
внеурочной деятельности и
классных часов с
i
исполъзованием электронного
|
I ооорудования
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i
l
l

З.4. Наличие электронного
портфолио педагога

Максимум 8 баллов
4.|.Лоля контрольньж,
практических и лабораторных
электронного
оборудования в
кабинете педагогом

работ, заяв.IIенных в рабочей
программе шо )iчебном1,
предмету, для проведения
которых имеется все
необходимое электронное
оборудование
4.2. Доля оборудования,

используемого учителем шри
IIроведении контрольных,
лабораторных и шрактических
работ
4.З. Лоля оборудования по

предмету, используемого
учителем в условиях
внеурочной деятельности
4.4. Лоля обучаюIцихсщ

выполнивших проектные или
исследовательские работы с
использованием электронного
оборудования по предмету в
рамках внеурочной

Высокийуровень: более23 баллов
ypoBeшbz 12-23 баллов
| Достаточный
i Низкий уровень: менее 12 баллов
|

i__.__
*Степень соответствия в pttlv{Kax критериев 1-3 выставJuIется в ба;шах:
2 - соответствует полностью,1 есть в нчlличии;
1 - соответствует частично, предст{lвлеЕо не в полной мере;
0 - не соответствует, отсутствует.
Степень соответствия в paI\,IKax критерия 4 выставляется в соотвотствии с комментариями,
оIIисанными в приложении.

Рекомеrцации:
1

2.

Выводы:
гrриложение

Щата:

Подписи:

Показатели эффективности исшользования электронного оборудования в
общеобразовательном учреждении

практических и лабораторньш работ, заlIвленнъD( в рабочей
програ]uме по учебному предмету, дJuI проведения KoTopbD( имеется все необходимое
электронное оборулование:
К: Коснащ / Квсего, где
Коснащ - количество полностью оснilценньD( электронньтм оборуловilнием контрольньIх,
прtжтических и лабораторных работ, заl{вленньD( в рабочей прогрчlп{ме по уrебному
предмету;
Квсего - общее количество заявленЕьrх в рабочей программе rrо учебному предмету
контрольньтх, лабораторньгх и практических работ.
1. .Щоля контрольньгх,

2. Щоля оборудованиlI, используемого }пIителем при проведении контрольньD(,
лабораторньIх и rrрактических работ по предмету:
К = Кисп / Квсего, где
КНСП - коJIичество наименований испоjьзуемого электронного оборудовалlия при
проведении KoнTpoJrьrrbIx, практических и лабораторньж работ (опрелеляется па
основz}нии рабочей програп{мы учебного пред\,1етц рalздел <Материа-пьно-техническое
оснащение рабочей програlrлмьп>) ;
Квсего - общее количество Еаименований имеющегося в кабинете элоктронного
оборулования по продмоту (определяется па основании паспорта кабинета).
3. .Щоля оборулованиrI по предмету, используемого уIител9м в условиях внеурочной

деятельЕости:
К = Квнд / Квсего, где
Квнд - количество Еаименовалrий используемого электронного оборулования но предмету
в условиях вIIеурочной деятельности (определяется на основании рабочей програN{мы
курса внеурочной деятельности, раздел <Материально-техниче ско е о снащение рабочей
програпrмьr>);

- общее количество наименовшrий имеющеюся в кабинете педагога электронного
оборудования шо предмету (определяется на основании rrаспорта кабинета).

Квсего

4. Щоля обуrающихся, выполнивших проекты или исследовательские работы в рамках
вIIеурочной деятельности с использовaIнием электронЕого оборудования по предмету:
К = Кпсп / Квсего, где

Кисп - количество обучающихся, выполнивIIIих проекты или исследовательские работы в
раN4ках внеуроtIной деятельности с исrrользованием электронного оборушовiшия по

улебному предмету;
Квсего - общее количество обуrалощихся) из)цающих данньй уrебный пред\{ет у данного
педагога на всех ступенrIх общего образования.
Рекомендуемб{ шкаJIа оценки эффективности использования электронного оборуловаIIия
по каждому из приведенньD( выше шоказателей:
менее 0,5 - низкий уровень (в этом случае в оценотIном листе выставJuIется 0 баллов)
0,5 - 0,8 - достатотшый уровень (в этом сл}п{ае в оценочном листе выставJu{ется 1 балл)
более 0,8 - высокий уровень (в этом сл}чае в оценочном листе выставJuIется 2 ба_шла).

