
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самусьский лицей
имени академика В.В. Пекарского.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом лицея, 
программой развития лицея и регламентирует содержание и порядок проведения 
внутришкольного мониторинга администрацией.

1.2. Внутришкольный мониторинг - главный источник информации для 
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 
образовательного учреждения. Под внутришкольным мониторингом понимается 
проведение членами администрации лицея и привлеченных администрацией экспертами 
(как работниками лицея, так и работниками из других учреждений), наблюдений, 
обследований, осуществляемых в порядке руководства, и контроля в пределах своей 
компетенции за соблюдением работниками лицея трудовых договоров (в т.ч. 
законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, 
лицея в области образования).

Внутришкольный мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 
анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для 
эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 
образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся, диагностика 
педагогического мастерства и т.д.) и проводится в соответствии с утвержденной 
директором циклограммой по плану работы «Информационно-аналитического центра 
лицея».

1.3. Положение о внутришкольном мониторинге утверждается директором. 
Педагогический совет имеет право вносить предложения по внесению в него изменений и 
дополнений.

1.4. Целями внутришкольного мониторинга являются:
- исполнение работниками своих должностных обязанностей;
- совершенствование деятельности школы;
- повышение мастерства учителей;
- улучшения качества образования в школе.
1.5. Задачи внутришкольного мониторинга:
- осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения трудовых договоров ( в т.ч. 

законодательных и иных нормативно-правовых актов), принятие мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой
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основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 
негативных тенденций;

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
1.6. Функции внутришкольного мониторинга:
• информационно-аналитическая;
• контрольно-диагностическая;
• коррективно-регулятивная.
1.7. Директор лицея и (или) по его поручению заместители директора или эксперты 

вправе осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности работников по 
вопросам выполнения работниками условий трудовых договоров:

• соблюдения законодательства РФ в области образования;
• осуществления государственной политики в области образования;
• использования финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами;
• использования методического обеспечения в образовательном процессе;
• реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов, 

соблюдения утвержденных учебных графиков;
• соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов школы;
• соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля успеваемости;
• своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Томской области и 
правовыми актами органов местного самоуправления;

• работы подразделений организаций общественного питания и медицинских 
учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы;

• другим вопросам в рамках компетенции директора школы.
1.8. При оценке деятельности учителя в ходе внутришкольного мониторинга 

учитывается:
• выполнение программ в полном объеме (прохождение материала, проведение 

практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.);
• уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихся;
• степень самостоятельности учащихся;
• владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями;
• дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения;
• совместная деятельность учителя и ученика;
• наличие положительного эмоционального микроклимата;
• умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение 
учащимися системы знаний);

• способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 
контролю за результатами педагогической деятельности;

• умение корректировать свою деятельность;
• умение обобщать свой опыт;
• умение составлять и реализовывать план своего развития.
1.9. Методы мониторинга деятельности учителя:
• посещение уроков и мероприятий
• анкетирование;
• тестирование;
• социальный опрос;
• наблюдение;
• изучение документации;
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• анализ /самоанализ уроков;
• беседа о деятельности учащихся;
• результаты учебной деятельности учащихся.
1.10. Методы мониторинга результатов образовательной деятельности:
• наблюдение;
• устный опрос;
• письменный опрос;
• письменная проверка знаний (контрольная работа);
• комбинированная проверка;
• беседа, анкетирование, тестирование;
• проверка документации.
1.11. Помимо мероприятий внутришкольного мониторинга контроль за 

образовательной деятельностью педагогов может осуществляться в виде плановых или 
оперативных проверок, проведения административных работ.

II. Структура системы общешкольного мониторинга.

1. На основании «Положения об Информационно-аналитическом центре лицея» 
система общешкольного мониторинга выстраивается по нескольким 
стратегическим линиям, направление и содержание которых обусловлены 
«Программой развития лицея».

1.1. диагностика эффективности воспитательного процесса.
* социальный статус учащегося,
* нравственные приоритеты школьников,
* социальные компетентности,
* внеурочная деятельность,
* уровень комфортности учащихся

Данное направление мониторинга реализуется рабочей группой «Информационно
аналитического центра лицея» под руководством зам. директора по УВР.

1.2. диагностика эффективности учебного процесса
* уровень информационной базы учащегося, реальный успех,
* уровень интеллектуального развития школьника основной школы (школьный марафон),
* учебные компетентности учащихся.
Данное направление мониторинга реализуется рабочей группой «Информационно
аналитического центра лицея» под руководством зам. директора по Учебно-методической 
работе.

1.3. диагностика эффективности методической работы
* психолого -  физиологическая карта класса,
* рекомендации к проектированию учебно-воспитательного процесса,
* оценка уровня интеллектуального развития старшего школьника (ШТУР).
Данное направление мониторинга реализуется рабочей группой «Информационно
аналитического центра лицея» под руководством психолога лицея совместно с учебной -  
методической службой.

1.4. диагностика эффективности инновационной деятельности
* содержание образования по предмету,
* проектирование образовательной траектории
* познавательная мотивация учащихся по отдельным предметам
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Данное направление мониторинга реализуется рабочей группой «Информационно
аналитического центра лицея» под руководством зам. директора по научно - 
методической работе совместно с зам. директора по инновационной деятельности.

1.5. Результаты диагностик предоставляются руководителю «Информационно
аналитического центра лицея», обобщаются и анализируются. По итогам анализа 
проводится общее заседание «Центра», на котором вырабатываются предложения для 
администрации по корректировке дальнейшей педагогической деятельности коллектива и 
распределению стимулирующей части ФОТ.

2. Виды и сроки диагностирования.

2.1. Виды и сроки диагностирования по различным направлениям устанавливаются
Планом работы лицея на новый учебный год.

Направления диагностики Периодичность
1 Эффективность воспитательного процесса 2 раза в год
2 Эффективность учебного процесса Поквартально
3 Эффективность методической работы Поквартально
4 Эффективность инновационной деятельности 2 раза в год
5 Мониторинг педагогической деятельности учителя 2 раза в год

2.2. Методики проведения диагностики могут заменяться на валидные, проверенные и 
официально признанные.

2.3. Обобщенные результаты диагностики и их анализ размещаются на общедоступном 
сайте лицея и в ежегодном публичном Докладе.
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