
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области 
КОМИТЕТ

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

«  ^  201 Я года № _ MS-f

О проведении в 2018 году мониторинга качества 
внутришкольного контроля

8 целях реализации распоряжения комитета общего и профессионального
эдвания Ленинградской области от 27 ноября 2017 № 3000-р «О проведении в
году мониторинга качества образования в Ленинградской области»

1. Провести мониторинг качества внутришкольного контроля в 
, >азовательных организациях Ленинградской области в период с 20 февраля по 06

>шрта 2018 года.
2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций Ленинградской 

области (приложение 1 настоящего распоряжения), участвующих в мониторинге 
качества проведения внутришкольного контроля (далее -  мониторинг).

3. Утвердить программу проведения мониторинга (приложение 2 настоящего 
распоряжения).

4. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 
институт развития образования» (О.В. Ковальчук):

4.1. Разработать программу проведения мониторинга;
4.2. Осуществить сбор материалов для проведения мониторинга, обработку и 

анализ результатов мониторинга;
4.3. Подготовить аналитическую справку по итогам мониторинга в 

образовательных организациях Ленинградской области. Направить 
аналитическую справку и рекомендации в комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области в срок до 20 марта 2018 года;

4.4. Обеспечить информационно-методическое сопровождение мониторинга 
з образовательных организациях Ленинградской области;

4.5. Организовать проведение вебинара по вопросам организации 
щиторинга 19.02. 2018 года;

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
тение в сфере образования Ленинградской области:
.1. Довести настоящее распоряжение до сведения

зовательных организаций, участвующих в мониторинге согласно



приложению 1 настоящего распоряжения;
5.2. Обеспечить подготовку и проведение мониторинга в подведомственных 

образовательных организациях согласно утвержденному перечню (приложение 1 
настоящего распоряжения);

5.3. Определить муниципальных и школьных координаторов мониторинга в 
срок до 19 февраля 2018 года;

5.4. Направить материалы мониторинга в соответствии с программой 
(приложение 2 к настоящему распоряжению) в государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Ленинградский областной институт развития образования» в срок с 20 по 22 
февраля 2018 года;

6. Сектору управления качеством образования (Т.А. Веревкина) 
департамента развития общего образования обеспечить контроль за проведением 
мониторинга в образовательных организациях Ленинградской области, 
организовать обсуждение его результатов.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника департамента развития общего образования (Т.Г. Рыборецкая) 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Председатель комитета С.В. Тарасов



Распоряжение комитета 
общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
«fj>> февраля 2018 года -р

(приложение 1)

Перечень общеобразовательных организаций Ленинградской области, 
участвующих в проведении мониторинга качества внутришкольного контроля

Муниципальные
образования

№ Образовательные организации

Бокситогорский
район

1 МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная 
школа №2»

2 МКОУ «Заборьевская средняя общеобразовательная 
школа»

Волосовский
район

3 МОУ «Волосовская СОШ № 2»
4 МОУ «Кикеренская средняя общеобразовательная школа»

Волховский
район

5 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. 
Волхова»

6 МОБУ «Гостинопольская средняя общеобразовательная 
школа»

оеволожский
■?он

7 МБОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная 
школа»

8 МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский 
центр образования»

9 МОУ «Гимназия» г. Сертолово
10 МОБУ "Центр образования "Кудрово"

Выборгский
район

11 МБОУ «Коробицынская средняя общеобразовательная 
школа»

12 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. 
Выборга»

Гатчинский район 13 МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная 
школа № 3»

14 МБОУ «Рождественнская средняя общеобразовательная 
школа»

15 МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа 
№ 8 «Центр образования»

Кингисеппский
район

16 МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная 
школа № 1»

17 МБОУ «Кракольская средняя общеобразовательная 
школа»

Киришский район 18 МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 
2 »

19 МОУ «Кусинская средняя общеобразовательная школа»
Кировский район 20 МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная 

школа № 2»



21 МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная 
школа»

Лодейнопольский 22 МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3 имени Героев Свири»
район 23 МБОУ «Алеховщинская средняя общеобразовательная 

школа»
Ломоносовский
район

24 МОУ «Болынеижорская общеобразовательная школа»
25 МОУ «Лебяжинская общеобразовательная школа»

Лужский район 26 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Луга
27 МКОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа»

Подпорожский 28 МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа 
№ 9»

29 МБОУ «Важинский образовательный центр»
Приозерский
район

30 МБОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная 
школа»

31 МОУ «Громовская средняя общеобразовательная школа»
Сланцевский
район

32 МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа 
№1»

33 МОУ «Загривская средняя общеобразовательная школа»
Сосновоборский 
городской округ

34 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 
Сосновый Бор

35 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. 
Сосновый Бор

Тихвинский
район

36 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя 
Советского Союза Н.П. Федорова» г. Тихвин

37 МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа»
Тосненский район 38 МКОУ «Любанская средняя общеобразовательная школа 

им. А.Н. Радищева
39 МКОУ «Рябовская основная общеобразовательная 

школа»»



Распоряжение комитета 
общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
« $ »  февраля 2018 года -р

(приложение 2)

Программа мониторинга качества внутришкольного контроля

Цель мониторинга: определение уровня качества внутришкольного контроля как 
составляющей внутришкольной системы оценки качества в образовательных 
организациях Ленинградской области.
Задачи мониторинга:

1. Определить круг школьных нормативных и иных документов, 
регламентирующих организацию внутришкольного контроля.

2. Выявить место и роль внутришкольного контроля в школьной системе оценки 
качества, системе управленческой деятельности руководителя.

3. Выявить качество внутришкольного контроля для функционирования и 
развития образовательной организации.

Объект мониторинга: внутришкольный контроль 
Форма проведения: экспертная оценка
1.Анализ следующих документов:

1. Отчет (аналитическая справка) по итогам проведения внутришкольного 
контроля за 2016-2017 уч.год;

2. Локальный нормативный акт, регламентирующий организацию и проведение 
внутришкольного контроля;

3. План проведения внутришкольного контроля на 2017- 2018 учебный год; 
Параметры, подлежащие оценке: цель и задачи контроля, процедуры контроля, 
формы контроля, распределение полномочий и ответственных, периодичность 
контроля, анализ полученных данных, принятие и выполнение управленческих 
решений, эффективность предпринятых мероприятий.
2.Анализ эссе: «Качество внутришкольного контроля и пути его повышения»
по следующим критериям: понимание сущности, значимости, необходимости 
внутришкольного контроля; обусловленность выбора объектов контроля и 
специфика его организации в своей школе, наличие адекватных объекту контроля 
способов (путей) решения проблем.
Участники мониторингового исследования:
Руководители (заместители руководителей) образовательных организаций
Ленинградской области, реализующих программы общего образования.
Объем выборки:
1. 39 ОО ( в соответствии с Приложением 1)
2. 20 человек -  фокус-группа руководителей и заместителей руководителей, 
обучающихся в ЛОИРО на кафедре управления по программе «Менеджмент в 
образовании».
Календарный план исполнения мероприятий:
Дата начала выполнения работ 01,02.2018г.
Дата завершения выполнения работ 20.03.2018 г.



Планируемые результаты, направления использования:
Полученные в ходе мониторингового исследования данные будут представлены в 
виде аналитической справки и использованы в подготовке методических 
рекомендаций по организации и проведению внутришкольного контроля в рамках 
внутренней оценки качества образования, в т.ч. проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации; будут включены в содержание 
программ повышения квалификации, реализуемых институтом; включены в 
выступления конференций по реализации ФГОС и созданию внутришкольной 
системы оценивания.

План-график 
проведения мониторинга

Дата Мероприятие Ответственный
19.02.18 Проведение вебинара по вопросам 

проведения мониторинга
ЦНМСИД ЛОИРО**

20-22.02.2018 Отправка пакета документов на 
электронный адрес nicloiro(®mail.ru

1. Отчет (аналитическая 
справка) по итогам проведения 
внутришкольного контроля за
2016-2017 уч.год;

2. Локальный нормативный акт, 
регламентирующий 
организацию и проведение 
внутришкольного контроля;

3. План проведения 
внутришкольного контроля на
2017- 2018 учебный год;

Муниципальные
координаторы

22.02-
08.03.2018

Обработка результатов мониторинга Сотрудники ЛОИРО

09-20.03.2018 Подготовка аналитической справки 
по результатам мониторинга

Сотрудники ЛОИРО

20.03.18 Представление аналитической 
справки в КОПО ЛО, публикация на 
сайте КОПО ЛО*

Сотрудники ЛОИРО

КОПО JIO* - комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области
ЛОИРО** - Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 
институт развития образования»


