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Положение о Мониторинговой комиссии 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о Мониторинговой комиссии (далее «Положение» и  «Комиссия») применяется в 

краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»). 

1.2. Положение определяет цель деятельности Комиссии-  является органом, осуществляющим 

исследовательскую деятельность  по изучению индивидуальных качеств личности 

обучающихся Школы, их учебных возможностей, потребностей, удовлетворенности 

обучающихся и общественности качеством образовательных услуг, предоставляемых 

Школой, результатов образования. 
 

2. Задачи деятельности 

2.1. Разработка и согласование с директором Школы плана исследований, определение объектов 

исследований и планирование форм представления, полученных результатов. 

2.2. Разработка и подбор тестов, анкет, методик для исследований. 

2.3. Выявление и обработка исследуемых данных, их анализ. 

2.4. Формирование предложений и рекомендаций педагогическому коллективу и руководству 

Школой по оценке данных, полученных в результате исследований. 
 

3. Порядок формирования Комиссии 

3.1. В состав Комиссии могут входить педагогические и руководящие работники Школы. 

3.2. Количественный состав Комиссии – 3 - 6 человек. 

3.3. Персональный состав Комиссии  назначается директором Школы (участие в работе 

Комиссии согласовывается с работником) и утверждается приказом. 

3.4. Руководитель деятельности Комиссии из числа  еѐ членов назначается директором Школы. 

3.5. Деятельность в мониторинговой комиссии оплачивается согласно порядку, установленному 

положением об оплате труда. 
 

4. Порядок работы Мониторинговой комиссии 

4.1.  Комиссия  проводит работу по утвержденному приказом директору плану работы на текущий 

учебный год. 

4.2. Заседания Комиссии  проводятся через неделю после получения исследуемых результатов, 

где происходит анализ исследовательской работы и выработка рекомендаций, но не менее, 

чем шесть раз в учебный год (включая организационное и итоговое заседание). 

4.3. Для проведения заседания необходимо присутствие 2-3 членов. 

4.4. Ход заседаний и результаты анализа полученных в процессе исследований данных  

протоколируются. 

4.5. Полученные в процессе исследований данные и выработанные рекомендации по их 

использованию в работе Школы предаются гласности (формы, сроки, и методы оглашения 

результатов исследований согласовываются с директором). 

4.6.  Все материалы работы Комиссии и результаты исследований сохраняются. 

4.7. Ответственным за сохранность материалов является руководитель Комиссии (допускается 

хранение результатов исследований в электронном банке данных). 
 

5. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
5.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются на заседаниях Совета 

старшеклассников и Родительского комитета, и принимаются на Педагогическом совете, 

утверждаются приказом директора Школы.  

5.2. Вносить предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься 

всеми участниками образовательных отношений через органы самоуправления, 

представляющие интересы участников: Совет старшеклассников; Родительский комитет, 

Педагогически совет. 
 


