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147 18.06.2021

Об утверждении муниципальных методов сбора и обработки информации 
при проведении мониторингов в системе образования на территории 

муниципального образования «Чойский район»

С целью определения единых подходов функционирования муниципальной 
системы оценки и управления качеством образования в соответствии с 
Положением о муниципальной системе оценки качества образования, 
утвержденным приказом от 28.12.2020г № 243

приказываю:

1. Утвердить муниципальные методы сбора и обработки информации при 
проведении мониторингов в системе образования (приложение №1)

2. Руководителям образовательных учреждений применять утвержденные 
методы сбора и обработки информации при проведении мониторингов в 
системе образования на муниципальном, школьном уровне.

3. Муниципальному координатору (Казакова О.Б.) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте отдела образования 
муниципального образования «Чойский район»

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
организации Л.Ф. Федорова

Расшифровка
подписи



Приложение к приказу 
Отдела образования 
МО «Чойский район» 
от 18 июня 2021г №147

Муниципальные методы сбора и обработки информации при приведении 
мониторингов в системе образования на территории муниципального образования 
«Чойский район»

Наименование 
метода сбора 
информации

Описание метода 
сбора информации

Использование 
данных из ОУ, 
РЦОКО

Получение данных 
из ОУ, РЦОКО и др

Анкетирование, 
опрос, беседа

Сбор контекстных 
данных с помощью 
разработанных 
форм, электронных 
таблиц.
Определение мнения 
участников 
образовательных 
отношений

тестирование Информационные,
диагностические,
аттестационные
тесты для измерения
(диагностирования)
изучаемых
характеристик
участников
образовательных
отношений

Изучение
документации
образовательного
учреждения

Изучение 
документации 
непосредственной в 
образовательном 
учреждении или на 
официальном сайте 
в завсимости от 
задач мониторинга

наблюдение Целенаправленное,
планомерное и
систематическое
восприятие
педагогических
явлений, в процессе
которого
исследователь
получает
конкретный
фактический
материал. Основная

Наименование 
метода обработки 
информации________

Описание метода 
обработки
информации________

обработка
количественных
данных;

-группировка и
систематизация
информации

сортировка, 
хранение и
обработка 
информации

Формирование 
статистических 
отчетов, таблиц,
диаграмм; 
Формирование 
сводных отчетов,
комплексных 
анализов;

формирование 
аналитических 
справок; отчетов



функция
наблюдения состоит 
в избирательном 
отборе сведений об 
изучаемом процессе 
в условиях прямой и 
обратной связи 
исследователя с 
объектом 
наблюдения


