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к приказу отдела образования 
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«Об утверждении муниципальной программы  

мониторинга качества образования»           

 

Мониторинг  

посещаемости обучающимися  общеобразовательных организаций  

Чухломского муниципального района 

 

1. Актуальность и цель мониторинга 

Согласно статье 43 Федерального закона от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «обучающиеся обязаны добросовестно осваивать 

образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия». 

Под учебной посещаемостью понимается система присутствия учащихся на уроках в целях 

усвоения образовательной программы. Учебная посещаемость относится к числу тех 

категорий, которые, с одной стороны, служат объектом управления образовательным 

процессом, с другой – во многом предопределяют образовательные и другие достижения 

детей.  

Актуальность мониторинга обусловлена тем, что посещаемость уроков как явление 

социально-педагогическое тесно связана с решением ряда организационных задач 

образовательного процесса, с решением социальных проблем семьи и самой 

образовательной организации, оказывает существенное влияние на их связь между собой, 

а также на создание имиджа образовательной организации. 

Учтѐт посещаемости учебных занятий школьниками, еѐ контроль и оценка, регулировка и 

решение возникающих здесь проблем есть функция управления со стороны руководителя 

и учителя. Отслеживание текущего состояния посещаемости, определение зависимости 

каких-либо показателей и результатов образовательного процесса от качества 

посещаемости – функции классного руководителя и заместителя директора по УВР. 

При систематическом наблюдении за посещаемостью и своевременном принятии 

коррекционных мер поддерживается стабильная, удовлетворительная посещаемость 

учебных занятий, сохраняется контингент учащихся, устанавливается корреляционная 

зависимость между посещаемостью и успеваемостью учащихся, и многие другие 

факторы, влияющие на успеваемость. 

Таким образом, мониторинг посещаемости является одним из средств, влияющих на 

повышение качества образования. 

Управление качеством посещаемости осуществляется через управление кадрами, 

организацию учебного процесса, методами воспитательной работы и работы с 

родителями, которые могут быть оперативными, краткосрочными и непрерывными 

мерами профилактики. 

Мониторинг посещаемости является важным средством управления 

образовательным процессом. 

Цель мониторинга – изучение состояния и структуры посещаемости учебных занятий 

учащимися 1-11-х классов образовательных организаций Чухломского района, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования. 

Мониторинг посещаемости организует отдел образования администрации Чухломского  

муниципального района. 

Оператором мониторинга выступает МКУ «Методический центр» Чухломского 

муниципального района. 

 

Участники мониторинга – образовательные организации муниципального района 

 

 

 

 



Объект мониторинга, методы исследования, формы сбора    информации 

Объектом мониторинга выступает посещаемость уроков учащимися образовательных 

организаций Чухломского района. 

 

Методы исследования: 

-теоретические – анализ, синтез, сравнение, систематизация; 

-эмпирические–изучение опыта (наблюдение, беседы, изучение документации), 

-диагностические методы (анкетирование), статистические методы обработки информации. 

 

Мониторинг посещаемости позволяет нам : 

 определить и оценить состояние посещаемости; 

 выявить зависимости и взаимовлияния еѐ с другими факторами, определяющими 

качество образовательного процесса; 

 предоставить достоверную, систематизированную и проверяемую информацию для 

корректировки управления образовательным процессом. 

Инструмент сбора информации: 

-электронный автоматизированный ресурс для внесения и  обработки данных (Сетевой 

город.  Образование. Электронный журнал) 

-анкеты 

Представление результатов: 

-аналитическая справка по каждой образовательной организации и по муниципалитету в 

целом 

-статистическая информация по каждой образовательной организации и по 

муниципалитету в целом 

Виды решений: 

-на уровне образовательной организации – создание внутри школьной системы учѐта 

посещаемости, в том числе с использованием автоматизированных (электронных) систем; 

корректировка расписания учебных занятий; оценка эффективности здоровьесберегающих 

технологий в образовательной среде образовательной организации 

-на уровне муниципалитета – оценка и анализ ситуации 

 

2. Инструментарий мониторинга 

 

Участие образовательной организации в мониторинге осуществляется через «личный 

кабинет» автоматизированной информационной системы 

«Сетевой город. Образование». 

 

Возможности АИС «Сетевой город. Образование»: 

-вести учѐт успеваемости и посещаемости через электронный классный журнал; 

-формировать автоматизировано ответы о посещаемости и успеваемости. В 

образовательной организации проведение мониторинга осуществляет школьный 

координатор (далее – координатор). 

Координатор – это ответственное лицо, которое организует работу в 

«личном кабинете» от образовательной организации, качественно и в срок заполняет 

формы. 

Муниципальный координатор – это ответственное лицо, которое контролирует 

заполнение форм образовательными организациями, формирует сводные отчѐты по 

муниципалитету. 

Временным интервалом, по которому проводится сбор и анализ сведений, является 

полугодие учебного года. 

Координатор образовательной организации вносит данные по перечисленным позициям в 

электронную таблицу в соответствии с инструкцией. 

 

 

 

 



 

 

4.1. Критерии мониторинга 
Форма сбора информации 

 

Используемые данные Комментарии 

Образовательная 

организация 

Мониторинг проводится во всех образовательных 

организациях ( в том числе ШНОР) 

Класс Мониторинг проводится во всех классах 

образовательной организации 

Количество учащихся в 

классе 

Количество указывается на дату окончания 

мониторинга в соответствии со сроками его 

проведения 

Период Мониторинг проводится два раза в год (по 

полугодиям и сводня информация за год) 

 

 

Пропущено дней 

Информация вносится по всем классам и 

параллелям 

 Общее количество пропущенных дней  

 количество дней, пропущенных по уважительной 

причине 

 Количество дней, пропущенных по болезни 

 

Пропущено уроков 

Информация вносится по всем классам и 

параллелям 

 Общее количество пропущенных уроков 

 Количество уроков, пропущенных по 

уважительной причине 

 3. Количество уроков, пропущенных по болезни 

4.2. Показатели, характеризующие количество пропущенных уроков 

 

Используемые данные Комментарии 

 

Показатели, 

характеризующие 

количество пропущенных 

занятий 

Доля пропущенных учащимися занятий всего по 

муниципалитету 

Доля пропущенных учащимися занятий по каждой 

образовательной организации 

Доля пропущенных занятий по каждой параллели 

классов 

 

 

 

 

Показатели, 

характеризующие структуру 

пропущенных занятий 

Доля занятий, пропущенных учащимися по болезни 

по муниципалитету 

Доля занятий, пропущенных учащимися по болезни 

по каждой образовательной организации 

Доля занятий, пропущенных учащимися по иным 

причинам по муниципалитету 

Доля занятий, пропущенных учащимися по иным  

причинам по каждой образовательной 

организации 

 

 

 



 

3. Этапы и технология проведения мониторинга 

 

5.1. Этапы мониторинга: 

1- й этап – первичное накопление данных (первичный сбор информации о посещаемости 

учащимися уроков); 

2- й этап – обработка информации (определение уровня посещаемости, причин и 

характер пропусков занятий, факторов, влияющие на посещаемость учащимися уроков); 

3- й этап – планово-прогностический (планирование и прогнозирование деятельности 

администрации, учителей и учащихся с учѐтом выявленных проблем); 

4- й этап – организационно-деятельностный (организация работы внутри 

образовательной организации с учащимися и их родителями (законными 

представителями), направленная на снятие выявленных проблем); 

5- й этап – итоговый (определение результативности и эффективности мероприятий, 

предпринимаемых в целях повышения качества посещаемости) 

5.2. Технология проведения мониторинга посещаемости предусматривает отбор 

методов сбора и обработки информации о состоянии посещаемости, обеспечивающих 

взаимосвязь статистических (математических) и качественных методов. 

5.3. Первичный сбор информации проводят классные руководители, обработку 

информации проводят заместители руководителей по учебно- воспитательной работе, 

руководитель организации принимает управленческие решения. 

5.4. Управление качеством посещаемости осуществляется через управление 

кадрами, организацию образовательного процесса, методами воспитательной работы, 

которые могут быть оперативными, краткосрочными и непрерывными мерами 

профилактики. Особое внимание уделяется работе с родителями (законными 

представителями), а также оказание помощи психологическими службами при проведение 

собраний и бесед с учащимися. 

 

 

 

 «Заверяю» 

 


