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I. O6que rroJro)r(eHrrfl
1'1'fleaarorllqecKl{fi vronuropLlHr B ruKoJre rrpeAcraBJrrer co6ofi crdcreMy c6opa,o6pa6or-

KL\ aHaJrkr3a I4 xpaHeHLrs'nn0oprvraqzu o $ynKIII4oHLrpoBaHu1rrreAaroru.recxofi cLrcreMbr,
o6 ecueqn narorqefi HerrpepbrBHo e orcJrel*rrBaHLr e
TLrpoBKy H rrpofHo3trpoBaHr{ e pa3BZITVrfl .

1.2. ocHoBHbrMLT rrpr{HqLrlaMLr MoHlrropLrHra B rrrKoJre
BOCTb I4 OIITLIM€LIIbHOCTb.

1.3. Ile.nrro rreAarorkrqecKoro MOHLrTOp14Hra .'IBJI'CTC.'IrpnHra nnJlf,erc.fi nonr{eHl4e rorrHofr oorerruB,Hoir u
corlocraBznaofi nr0opuarlkrLr o cocro{Hzkr u reHKeHrlzrx pa3Br4Tarfl o6pasoaareJrbHoro
npoqecca Ant KoppeKuLM o6pasonarenurofi AetrenbHocrLr r{ rrporHo3prpoBgg14;_ Aanb-ueiruero pa3Burun

1.4.Bce HanpaBneHr4s

qno cucreMy.
1'5'lilx Bcex HarlpaBneHzfi uonvropl4Hra xapaKTepHo r4cloJrb3oBaHLre recrzpoBaHLrfl, KaK

nau6onee coBpeMeHHoro, AzAaKTLIqecKr4 o6ocnonanHoro z o6rerruBHoro cnoco6a or-
cJrexl4BaHu'[ pe3ynbraroB yre6uo-o6pasonarelrnofi AerrenbHocrr4 yqaquxcs.

l'6'[ouonHtror cLIcreMy MoHLITopvHra Karrecrna o6p)a3oBaHprfl. TpaAurlnoHHhre MeroAbr:
KOHTpOnbuue pa60Tbr, ALr afHocrLTqecK ve 3aAaHLr[, cpe3br.

@ynrcqun Buyrprr[KoJrbHoro MoHHToprrHra
lle4arorz'recrzfi MoHI4TopktHr rroMoraer orcJreAr4Tb crerreHb ocBoeH'rt
KDKAbIM )n{eHLIKoM LI KJIaccoM B IIeJIOM, co3Aaer ocHoBy Anfl npuHflTufl
neo6xoAzMbrx KoppeKTlrpoBKax [porpaMM, xapaKTepe A€LJrbHefiurero ux
uttu o6 orKa3e or HLrx.

2'2'frercrorl4qecKzfi Iraonzropl4Hr HMeer Qynxqzro - rroBhrrrreHr{e KaqecrBa suaHuir.qep* cr4creMy MoHLITopuHra yqarc.f, He roJrbKo BhrrBJrrrb, orcJre)KLTBarb rr coxpa-
Htrb ycrofivznble KaqecrBeHHble IroKa3areJrLr uo orAenbHbrM rrpeAMeraM, Ho rarcKe
onpeAeJl'flrr o6lacrr rloreHllzanbHoro KaqecrBa vr Becru rleneHanpaBneHHyro pa6ory
HaA HLrM.

rlr' ocHoBH ble Ha rrpa BJreH Hq rleAarorrrrrecKoro MoH rrroprr Hra B rrr KoJre
MonuroprrHr Boc[r.rrareJrbHoro rrpoqecca

3'1' AHa'nrr3 collrorvJlbrypHblx yc.nonufi Qyurcqno""po"u"ur o6pasoeareruHofi
CTICTEMbI

r{e'nr: [on)nreHze AocroBepHbIX cne4eHrafi o corlr4€urbHo-rrcr4xoJroru.recKofi crpyKType
MelKJII4rIHocrHbIX orHoIfleHzfi B ceMbe, I43freHlre v aHarlkr3 coquarlbHo- gKo-
HoMI{qecKLIX ycnoBuit, cxlaltslBaloruuxc{ B pa3nliFrHbrx ceMbrx. MonzropkrHr rrpeArroJraraer
rIocJIeAoBareJIbHoe, peryJltpHoe orcne)KLIBaHI4e erofi cprryar\vLr, cBoeBpeMeHHoe BhrrBJreHr4e
HerarkIBHbIX LI rro3zrLIBHbIX l43MeHelf{uit Lr'Anfl opraHLB aIII4kI oleparprBHbrx ylpaBneHqecKr4x
beficrnufi, LI3MeHeHze o6paa o BareJlbHofi raxrnrz rrpu coxp aHe;u:lrvr crparerur4.

3'2' Auanu3 u3MeHeuuti nuuuocmHwx xapaKmepucmuK o6yuarou4uxcn lJena: eQQer-
TI'IBHoe coIIpoBox(AeHLIe LTHALTBnAy€rJrbHbrx o6pasonareJrbHbrx xporpaMM.
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Мониторинг предполагает последовательное, регулярное отслеживание этой ситуа-

ции, своевременное выявление негативных и позитивных изменений и для организации 

оперативных управленческих действий, изменение образовательной тактики при со-

хранении стратегии. 

Мониторинг процесса обучения 

3.3.Экспертиза содержания образования Цель: анализ учебного плана школы  

с точки зрения его соответствия типу образовательной организации, программе раз-

вития гимназии, качества рабочих учебных программ. 

3.4.Экспертная оценка качества образования Цель: использование объек-

тивных методов оценки учебных достижений учащихся, соответствия качества обра-

зования, реализуемого школой, требованиям федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования. 

3.5. Диагностика уровня педагогической культуры учителя Цель: анализ 

уровня квалификации, качества учебной деятельности, реализации современных об-

разовательных технологий. 

Общая оценка деятельности школы 

3.6. Общая оценка деятельности школы производится с целью определить динамику 

изменений образовательного процесса и, исходя из этого, общую стратегию дальней-

шей деятельности для всех подразделений. 

IV. Субъекты мониторинга образовательного процесса в школе 

4.1. Заместители директора школы: 

а) Обеспечивают условия объективного проведения контроля и взаимопроверки ре-

зультатов учебной, методической, воспитательной деятельности. 
б) Разрабатывают параметры оценки результатов, методики их анализа, в том числе 
сравнительного (по учителям, методическим объединениям, по годам, по классам, па-
раллелям, ступеням обучения, в форме таблиц, графиков, выводов, требующих при-
нятия управленческих решений с целью улучшения качества обучения). 
в) Консультируют учителей по проведению текущего контроля. 

г) Организуют и проводят индивидуальную работу с учителями, имеющими трудно-

сти в преподавании предметов. 

д) Пропагандируют опыт учителей, имеющих высокие показатели обученности и 

воспитанности учащихся. 

4. 2. Учитель: 

1) Обеспечивает условия объективного проведения контроля; 

2) После проведения, проверки и анализа результатов, анализирует их, формулирует 

причины успехов и неудач; 

3) Намечает пути улучшения обученности учащихся; 

4) Планирует и проводит текущие контрольные работы только после согласования 

сроков с зам. директора по УВР. 

4. 3. Классный руководитель: 

1) Обеспечивает условия объективного проведения контроля и (при необходимости) 

проверки результатов, оценки достижения учащегося в баллах в зависимости от слож-

ности задания; 

2) После проведения, проверки и анализа результатов, анализирует их, формулирует 

причины успехов и неудач; 

V. Сроки проведения мониторинга 

5.1. Сроки проведения мониторинга определяются планом работы школы в со-



ответствии с программой развития. 
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