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1" #fiеgаиевъФйФ}кеЕýрflffi.

tr.l" F{астФящее trТошшжtение разрабФтанФ для ГБýФУ д/* Ю Е9 ЕТртаьторсКФгФ

рай*жа Саккт-Гýетеgзбурга в сФФтЕетýтЕии с закФнФlъ{ РФ кФб образ*ваНР{И В

Р*с*т{тЗ*ксъй Ф*д*ра{дии}, Типовьэм тlФдФжt€ýие&t Ф дФя{кФjlъЕ{Ф&,{

сэ fi pt gз* g *r*ýьF{Фм у{{р е}кд*нитл, СтандартФеf кач ff ств а _ъlсдуг шФ

цЁ*дs*тавдфжиЕ* Оfiттtgдggт,fuIпнФго бесrэлатнФгФ дФillкФльщ*гФ *бразования) &

т*Е}к* ý*д*рх{ения детей ts дФrrrкФльшых *бр аз*ват* jlbщыx учреЖdД*НFпяк,

У*тав*м ГýДФУ "

1"2, F{астФящее шФлФжtение ошределяет назначени*, т{ели, задачý, шриМ*рНФе

*ФдерЕ{ание и *шосо"оъ1 ФOуl}деOтвпеЕ}эя мФвитФринга .

1.З" fuýоттитФриýг IтредусfoIатриts&ет сбор, сиgтФfufный учет, обраб*тку ля

ак&Jтиз информаедии об Фргакизащии и результатах вФег{ит&т*льшФ*

сзбраз*вате.цьн*г* ш1зe{{*cfia лля эфф*ктивнФг* рýцiеý{дg задвЕ{ v{ipa;з;i*"ti$lЁ

каче*тв*ья образ*Еанý{я в ГБЛФУ .

tr.4. ýля шрФведеýия ý{ФнитФринга сФзда}Фтея tsреh{енные мФнитФрикгФtsые

гру{т{Iь{" Состав гружшы Фшределяется Е з&висие{Фсти Фт

*Фдер]кания }dФffiитФринга. В состав fu{ФнитФринговой груIтЕэы ь{Oryт ВХФДиТЬ

lтредfiтеЕители Фт аде,{инист,ращии учреждения, 0пытшые шедагФги,

i,":i*дЁIт{*iýjulкЕ{* ,*аfr*т*яики} хтрЁд*тавит*jэв{ вФдp{теJiьск*рi шбщ**тв*НН*стра,

tr.S" Ср*к деннФгФ Гdолозкения Ее Фгрешич€н. Гtrолох<ение действует до
тIржЕ{ýт,р{ý нФвФгФ.

2. Еýелк, з&д8чЕ{ и Е{ftýýравлФýý&{ж еýФкрfiт,ФЕэрЕЕflга

2" 1. ýjелько ФргаЕ{изащии ъ{ФнитOришга яЕляется изучениф {трФgýе**е

дФOти}кения детьми З-7 JIет шд&нируее{ьiх итФгФвьil{ результатФts Ф*вФеЕý{я

оснсэвЕ{*й обшд**бразФЕат*дъкой гtрограh,f}дьп дФЕIкOльногФ образ*вани,ч ш&

Ф*ЕФýе Еьiяtsления дика}'ýщки формирФtsания у ЕФсIтит8шникФв инт*грет,ивЕ{ьт}t

к&че*тв, кстФрые 0ни дФлжны ттриобр€сти Е результат,е ее ФOвФения к 7 г*даьg"

Задачи е4ФýитФринга:
- СS*р" *Ёраб*ткtl рi ана-r-{из лянф*рья&т{}ти птФ Фазлкчнъlý,{ а*жектЕьf

ЕФ*ýштательно**6разсвательнФго iтрФIдеФЁе;
* Гýриtаятие е,хФр ЕэФ у*илеци}о шФдФж{ительных и ФднФвреN{енн0 ослабдекию
Фтрище,тельЕ{ы}i факторов, Елия}Фш{их жа ЕсýIтитательно-обржовательньяй
жрФý{еOс;
* Фядекgив&ние результатФЕ IIринятых мер в fiOФтветOтtsии сФ Фтsндарта&ýи ( в

кФнL{е геда),
Наттравления мФЕитOринга оfiределя}Oтся в gФOтветстЕии ý щедью и

з&дачаfoти ГБДФУ .

Накравлgния}rпи tъfФнитФришга NIогут быть:
о рё&лизаЕqия бжовых рЁ ýIарfдиа,цьных учебшъэх шреграеЕе{;

Ф урФЕешь фшtзическФгФ и г{сихичеокФгФ развития ЕФсIт&{танýикФ*;

с €ФOТ*ýý{ие ЗДФрФВЬя ЕФсIТиТаýшИкФВ;

fu



ф гФтФвýФсть детей жФдгФтФвительных грушщ к iшксле;

6 ypCIBe}rb разЕитиJ{ интегрет,ивных качеств;
с уроtsеЕь развития знаниri, уfuIения и Еавыков ЕФ Есеhf обржовательньf&{

областям.
З. Фрг**вкязевýеmffi е€Фýfr ЕdЕФррЁЕýгý

З. i. &4+н}rт*риЕ{г Ф*,t'тЕtrffстtsляетgя н& ФсшФЕ* *бшаз**ат*льrя*Й ýРФГрitý,i&tЬi i€

годового Елана ГБДФУ 
"

З"2. СосТаЕ п,fОниТФрингФвФй груiтrтьт и её руковсдитель ФiтредеJпяется и

утверждается шриказON,х зеведуIOш{ей ГБýОУ .

3"з. В работе IтФ прOЕедешиЮ монитOрижга качестЕ& образования

исполъзlrtФтgя 0ледуýФщие svtеtуаоdы :

ё наблюденI4е {тдеденагgраЕлеЕ{нФе и сиOтеý,fатиЧескФе из}д{ение объекта,

*бор иттформалдии, фиксащия деЙствий и шрOявлекий I]Фведения

объекта);

" беседа;
* ФIТРФýi

е &НК*ТИрФtsаНие;
е Т€OТИРOВаШИе;
е &t{&JtrР{З Г{РФДУКТФЕ ДеЯТеЛЬНФСТИ;
* OЮ&tsЕИТелъНыи &Еа"шиЗ"д

З"4. ТребФванi€я к собираемФй инфсрмаtдии:

о {ТФЛНФТ&э

о КOýКР€ТносТъ;

" объективность;
е ýВо€ВРемеIlЕосТъ.

З.5. Форчтой отчета руководителя мониторинговоЙ групгlы яЕJI;IеТеЯ

а}{аJIитическая спрЕ}вка, которая шредOставляется Е{е пФзднее 7 дней с е{Фмекта

завершения моIil{торинга.
З"6" Гiо итогам монитсринга шрOЕOдятся заOедания СOtsета шедагФгФЕ,

fi рФ!.rзЕ*дстЕ е ii}lbi* €ФбраЕия, &дh4ижжстрат,швньi* и ц*деr,Фгич**ки*

сФвещаýия" .

З"Е. Г{о ФкФ}гс{ании учýбнФг0 гФда, н& ФýнФвании аналитическкк *шраЕФк ЕФ

и?Фг&м мФЕ{штФринга, ФIтредеýяетOя эффективнФOть шрФtsедеЕ{нФй Раб*ТЬi,
0ФIтФставление Ф t{ФрматиЕнымр{ fi ФKж&TeJtrlt}v{и, вырабеТыВа}ФТOЯ И

*rrр*д.*дýЁ*т*я г{FсFýд*ъ,lъ}, I]yTи их р*tЕl*Еия и прý{*рит*т}{ые

задачж ГБД*У длfr реаJIизаLIир{ ts нФЕФ}"{ учебном гФд;ч"

0


