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План проведения общешкольного мониторинга В 2020-2021 учебном году

Зам. Директора
по УВР, метод
совет

В течение учебного года

Зам. Директора
по УВР, метод
совет

Срок
и

В течение
учебного года

Субъект
управления

Директор, зам.
директора по
УВР, классные
руководители

Ноябрь, апрель.

Зам. директора
по УВР,
классные
руководители,
педагоги предметники

Декабрь, апрель,
май.

Январь, май

Директор, зам.
Директора по
УВР, метод
совет

Показатель

Источник информации

Критерий

Инструментарий

Качество
знаний
учащихся
в
соответств
ии с ГОС
(НРК)

Результаты
контрольных
работ,
административных
срезов,
итоговая
аттестация учащихся.

 Уровень
обученности
учащихся;

Соблюдение
принципа
вариативности;
 Уровень
образованности
выпускников в соответствии
с ГОС (НРК)

Образоват
ельные
достижени
я
учащихся

Результаты
учебной
четверти, полугодия,
года.

Профессио
нально –
педагогиче
ские
достижени
я
педагогов.

 Результаты
профессионально
– педагогической
деятельности
педагогов;
 Результаты
аттестации
педагогических
работников;
 Результаты
обучения
пед.
работников по ОП
НИРО,

Уровень
сформиров
анности
ОУУН.

 Результаты
исследования
ОУУН;
 Результаты
наблюдений при
посещении
уроков.

 Повышенный
уровень
знаний;
 Участие в олимпиадах и
конкурсах;
 Уровень
рефератов,
исследовательских
проектов.
 Образовательные
достижения учащихся;
 Качество
рабочей
программы;
 Наличие
программы
мониторинга
педагогической
деятельности;
 Участие в методической
работе;
 Уровень
профкомпетентности;
 Уровень
мотивации
педработников
к
обучению на курсах.
Степень готовности учащихся к
продолжению обучения.

 Коэффициент
обученности
(по
Симонову);
 Качество знаний;
 Уровень
сформированности
системы
качества
знаний
(по
Шамовой
Т.И.,
Давыденко Т.М.)
 Матрица
оценки
ответов, учащихся
на ИА.
 Олимпиадные задания,
конкурсные
задания;
 Матрица
оценки
защиты реферата,
исследовательского
проекта.
 Анализ отчетов;
 Диагностическая
карта;
 Паспорт
аттестующегося.

Эффектив
ность
образовате
льного
процесса в
классах
школы

 Результаты учебной
деятельности;
 Результаты
анкетирования;
 Результаты
наблюдений при
посещении
уроков.

 Уровень
обученности,
ОУУН;
 Степень
адаптации
учащихся;
 Степень удовлетворенности
образовательными
услугами.

 Итоговые
административные
срезы;
 Карта
«Уровень
сформированности
ОУУН»
 Карта наблюдения на
уроке
(по
методике…)
 Коэффициент
обученности;
 Карта наблюдений на
уроке.

Выход,
управленческое
решение
Педагогический
совет

Совещание при
директоре,
педсовет

Совещание при
директоре.

Заседание
пед.
совета «Итоги и
анализ результатов
за
2020-2021
учебный год»

Заседание
совета

пед.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Восходовская вечерняя (сменная) школа при
исправительном учреждении
Эффектив
ность
образовате
льного
процесса

Руководитель
ОУ, зам.
директора по
ВР

Апрель, май.

Зам. директора
по ВР,
классные
руководители

Декабрь, май

Руководитель
ОУ, зам.
директора по
УВР

Май

В течение учебного года.

Руководитель
ОУ, зам.
директора по
УВР, классные
руководители.

Состояние
социально
–
психологи
ческого
микроклим
ата
Уровень
воспитанн
ости
учащихся.

Состояние
здоровья
учащихся

 Результаты учебной
деятельности;
 Образовательные
достижения
учащихся;
 Результаты
анкетирования;
 Психологопедагогические
карты
наблюдений;
 Результаты
наблюдений,
посещение
уроков;
 Результаты
диагностик;
 Результаты
собеседования.
Результаты
анкетирования.

 Уровень
обученности,
ОУУН;
 Степень
адаптации
учащихся;
 Степень удовлетворенности
образовательными
услугами.

 Коэффициент
обученности
(по
Симонову);
 Качество знаний;
 Уровень
сформированности
системы
качества
знаний
(по
Шамовой
Т.И.,
Давыденко Т.М.)
 Карта
«Уровень
сформированности
ОУУН»
 Карта наблюдений на
уроке.

 Социальная характеристика
ОУ,
 Степень удовлетворенности
жизнедеятельностью всех
участников ОП.

Анкетирование.

Педагогический
совет «Итоги и
анализ результатов
2020-2021
учебного года»

Результаты
анкетирования и
исследований.

Самооценка ученика, оценка
педагогов
через
систему
отношений к обществу, миру,
себе, труду.

Карта
изучения
воспитанности учащихся
(по Капустину И.П.)

Данные о количестве
уроков, пропущенных
по болезни.

Динамика состояния здоровья

Уроки, пропущенные по
болезни.

Педагогический
совет «Итоги и
анализ результатов
работы за 20202021
учебный
год»
Педагогический
совет «Итоги и
анализ результатов
работы за 20202021 учебный год»

Совещание
директоре,
педсовет

при

