
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Составляющие 

качества 

образовательного 

процесса 
 

показатели технология ответстве

нный 

Сроки, формы 

предъявления 

результатов 

Качество  основных 

условий 

  

 Управление Выполнение  Устава  школы, 

единых  требований 

Контроль  посещаемости, 

ведения  внутришкольной  документации,  

соблюдения  норм  поведения 

Админист

рация 
справки 

 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

стабильность кадрового состава 

Статистика Админист

рация 
 

 Научно-

методическая 

работа 

 

Совершенствование  форм   и  методо

в  организации  урока 

Проведение  предметных недель, 

Марафона  открытых  уроков,  накопление 

 

и  обобщение  передового  опыта,  организа

ция  самообразования учителей  в  МО 

Зам. дир. 

Костерева 

В.А 

 

ежегодно 

 Финансово-

хозяйственное 

обеспечение 

Оценка  уровня  обеспеченности  уча

щихся  учебниками,  учебно – 

методическими  пособиями,  ТСО,  м/

д  оборудованием 

Анализ  имеющихся  и  поступивших 

пособий и оборудования 

Директор 

Булатова 

Е.Е., 

Зам. дир. 

Краюшкин 

В.А. 

Зав. библ. 

Сулима 

Е.В. 

 

 

 Психологически Оценка уровня социально- 

психологического климата 

Психолого- 

педагогическая 

Психолог 

Турчина 

Раз в год 



й климат в коллективе диагностика; опрос; 

анкетирование 

Е.Ю. 

 

Качество 

реализации 

образовательного 

процесса 

 

 Содержание 

образования  

 

Оценка календарно - 

тематического  планирования  учебны

х  программ 

Собеседование  с  учителями Зам. дир. 

Костерева 

В.А. 

Хасянова 

А.М. 

 

Оценка  работы  учебных  кабинетов Оформление  стендов,  накопление  дидакт

ического  материала 

  

 Педагогические и 

информационные 

технологии  

 

Анализ участия  педагогов в 

Марафоне открытых уроков, 

авторских методических разработок 

(КИМы, разработки уроков, сценарии 

предметных конкурсов, викторины), 

а также участия в педагогических 

конференциях, фестивалях, 

семинарах, вебинарах различного 

уровня. 

 Дипломы, свидетельства, сертификаты, 

полученные учителями. 

Журнал учета использования сети 

Интернет, журнал использования 

медиатеки. 

Отчет учителей по 

самообразованию; посещение 

уроков. 

Админист

рация 

 

 Профессиональн

ый рост  

 

Повышение  квалификации  учителей Организация  и  контроль  курсовой  систе

мы  повышения  квалификации  в  различн

ых  учебных  заведениях;  аттестация  учит

елей  на  более  высокую  квалификационн

ую  категорию 

Костерева  

В.А. 

 

КАЧЕСТВО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

    

 Обученность  Отслеживание  уровня  обученности  

учащи хся  

Посещение  уроков,  стартовый  контроль, 

полугодовой  контроль, годовой  контроль, 

Админист

рация 

В течение года 



 сравнительный  анализ 

Качество  знаний  учащихся Диагностика  одаренных  детей,  предметн

ые  олимпиады;  конкурсы;   выпускные  эк

замены 

Админист

рация 

В течение года 

Общая  и  качественная  успеваемость Сравнительный  анализ  итогов  года  и  пр

омежуточных  аттестаций :  

- по  предметам; 

- по  классам; 

- по  ступеням  обучения; 

- по  школе  с  резуль-

татами  прошлых  лет. 

Отчеты  учителей – 

предметников  классных  руководителей  п

о  итогам четверти  и  года. 

  

Степень  готовности  учащихся   

1 – го  класса  к  обучению  в  школе 

Адаптационные  занятия,  исследования  ст

епени  подготовки  

 1 четверть 

Степень  готовности  выпускников 

начальной и основной школы 

к  продолжению  образования 

Срезы  знаний  по  предметам; 

анкетирование, 

тестирование,  

собеседование, репетиционные экзамены 

по форме ЕГЭ 

 4  

четверть 

 Мониторинг успеваемости детей-

инвалидов и детей с ОВЗ с целью 

оказания психолого-педагогической 

помощи в обучении 

Беседы с классным руководителем, 

родителями 

 В конце каждой 

четверти 

 Сформированно

сть УУД  

 

Показатели сформированности  

регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных, личностных УУД 

Заполнение диагностической карты 

формирования УУД 

Учителя-

предметн

ики, 

клас.рук 

2 раза в год по 

полугодиям 

 Сохранение 

физического и 

психического 

здоровья  

    



 

 Воспитанность Уровень  воспитанности  учащихся  Анкетирование  учащихся,  родителей,  кла

ссных  руководителей 

  

 Успешность в 

социуме 

    

Социально –психологическая 

адаптация детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ: усвоение школьных норм 

поведения, эффективность учебной 

деятельности, успешность в сфере 

общения, эмоциональное 

благополучие школьника 

Исследования социального педагога и 

психолога 

Соц. 

педагог , 

психолог 

В течение года 

 

 


