
Мониторинг  образовательных результатов, условий и цены достижения этих результатов 

 

№ 

п/п 

 

Объекты  мониторинга Показатели Время проведе-

ния 

Планируемый результат 

  

 

 

 

 

Экспертиза  рабочей  программы  

учителя, как основного  докумен-

та,  с помощью которого  учитель 

строит свою работу с детьми  и ее  

выполнение 

1.Ориентация предметного содер-

жания; 

 

май-август  наличие утвержденной программы 

2. Эффективность обучения за 

счет использования современных 

образовательных, в том числе ин-

формационных  технологий; 

сентябрь,  

февраль, май 

перечень внеурочных форм и их ха-

рактеристика; 

установление связи результативно-

сти  обучения с использованием со-

временных технологий. 

3. Доступность обучения за счет 

разнообразных форм; 

февраль, май наличие  материалов для самостоя-

тельной работы, оценки и их анализ. 

4. Наличие  в программе  внутрен-

него мониторинга учителя и меха-

низм его реализации. 

 

сентябрь 

февраль 

май 

Наличие   КИМов и их анализ 

  

Оценка  дидактического и матери-

ально-технического оснащения 

образовательного процесса 

1. Эффективность использования  

материально-технического обору-

дования 

апрель открытый урок, занятие 

2. Наличие и эффективность ис-

пользования собственного дидак-

тического аппарата для построе-

ния  работы с детьми  

май анализ ресурса дидактического ап-

парата учителя 

3. Организационно-

информационное  обеспечение 

образовательного процесса. 

декабрь, 

март, 

июнь 

Анализ результатов 

  

 

 

Оценка самообразования и повы-

шение квалификации учителя 

1.Участие  учителей в педагогиче-

ских проектах лицейского  уровня 

и его методические результаты; 

май, июнь анализ методического портфолио 

учителя 

2.Участие в конференциях, кон-

курсах, проектах разного уровня и 

май, июнь 



его результаты; 

3.Повышение квалификации учи-

теля в рамках Образовательной 

программы лицея 

сентябрь, 

апрель 

программа повышения квалифика-

ции 

4.Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

апрель открытые уроки, занятия 

 Цена достижения образователь-

ных  результатов 

Нагрузка  учащихся сентябрь 

январь 

апрель 

 

Статистические  данные, анализ на 

основе анкетирования и собеседова-

ния Нагрузка учителей сентябрь 

январь 

апрель 

Состояние здоровья (учащихся, 

педагогов) 

 Статистические данные, анализ 

 Динамика учебных достижений 

учащихся 

Качество освоения учебных про-

грамм 

апрель, 

май 

Таблица с результатами 

Динамика учебных достижений 

 

сентябрь,  

май 

Сравнительная  таблица стартовых и 

итоговых работ 

Результативность участия в олим-

пиадах, конкурсах и др. 

май Аналитическая справка 

 Активность учащихся во внеуроч-

ной, воспитательной деятельности 

Индивидуальная работа с  учащи-

мися 

 

октябрь, 

январь,  

апрель 

Изменение  результатов образования 

у сильных детей 

Воспитательный потенциал про-

граммы 

май Аналитическая справка 

 


