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Пояснительная записка 

Актуальность 

Ведение мониторинга в рамках построения педагогического процесса – насущная 

потребность современного образования. 

Педагогический мониторинг позволяет не только оперативно отслеживать процесс 

и динамику образовательной деятельности, но и анализировать и своевременно 

корректировать ее. 

Мониторинг – процесс систематического или непрерывного сбора информации. 

Педагогический мониторинг – это форма организации, сбора, хранения, обработки 

и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

слежение за ее состоянием, а также дающая возможность прогноза развития 

педагогической системы. 

С целью эффективной оценки качества обучения широко используются такие 

способы как мониторинг и диагностика. 

Мониторинг включает в себя диагностику как метод сбора информации. Такое 

сочетание и взаимосвязь позволяет получить разносторонние сведения о качестве 

образования в школе, а так же отразить динамику развития образовательного процесса, 

сформированность ключевых базовых компетенций участников. 

Введение ФГОС обусловлено возрастающими потребностями современного 

общества в получении качественных услуг в сфере образования. Одним из основных 

факторов обеспечения качества образовательного процесса является эффективная 

деятельность как отдельного педагога, так и педагогического коллектива в целом. 

 

Цель программы: внедрение системы мониторинга образовательных результатов. 

 

Задачи: 

• разработать показатели и критерии оценки предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся школы, деятельности педагогических 

работников, педагогических компетенций родителей; 

• разработать инструментарий отслеживания планируемых результатов 

образовательной деятельности школы; 

• внедрить систему рейтинговой оценки по отслеживанию результатов 

образовательного процесса и деятельности педагогических работников; 

• повысить профессиональную компетентность педагогических работников в 

организации мониторинговой деятельности; 

• создать экспертный совет для анализа полученных результатов и принятия 

управленческих решений; 

• в рамках обмена опытом распространить положительный опыт организации 

и внедрения системы мониторинга в других образовательных организациях 

на муниципальном уровне. 

 

Сроки и этапы реализации: 

1 этап (2016-2017 уч.г) – подготовительный 

На данном этапе разрабатывается нормативно-правовая документация локального 

характера мониторинговой деятельности (приказ об утверждении программы, приказ о 

создании экспертной группы). Осуществляется подбор и изучение методической 

литературы для организации мониторинговой деятельности, подбор диагностических 

методик, карт, таблиц. 

2 этап (2017-2019 уч.г)  - организационно-деятельностный 

На этапе планируется методическая работа по подготовке к проведению 

мониторинговой деятельности (МО, семинары), осуществляется управленческая 

деятельность по внедрению в воспитательно-образовательный процесс технологий 

мониторинговой деятельности, средств и форм диагностики. Проводится апробация 



диагностического материала контроль и рефлексивная оценка результатов диагностической 

и мониторинговой деятельности. 

3 этап (2019-2020 уч.г) – деятельностный 

Проводится экспертная оценка всех форм и методов мониторинговой 

деятельности, вносятся коррективы, дополнения. При неудовлетворенности результатами 

мониторинговой деятельности проводится дополнительная апробация диагностической 

работы согласно внесенных изменений. 

 

Принципы, на которых строится мониторинговая деятельность: 

Принцип комплексного подхода. Данный принцип обеспечивает интегральный 

характер оценки и учитывает все виды мониторинговой деятельности. 

Принцип обеспечения объективности и полноты информации предусматривает 

отсутствие элемента субъективизма в оценке качества работы объектов мониторинговой 

деятельности. 

Принцип систематичности оценки способствует регулярному выявлению 

проблем, работа над которыми потребует усилий всех педагогических работников школы и 

станет залогом выхода на новый, более качественный уровень управления; отслеживанию 

динамики качества деятельности педагогического коллектива в целом. 

Принцип открытости доступа к информации. Информация обрабатывается при 

помощи ИКТ и размещается в индивидуальные «Портфолио» учащихся и педагогов. 

Полученные результаты обсуждаются на МО и итоговом педагогическом совете. 

 

Инструментарий, позволяющий отслеживать и фиксировать результаты 

мониторинговой деятельности: 

- контрольные работы в конце четверти, полугодия; 

- метапредметные проверочные работы; 

- диагностические материалы: анкеты, тесты, опросные листы; 

- рефлексивные материалы; 

- «Портфолио» учащихся и педагогов. 

 

Ожидаемые результаты: 

- отследить качество образовательного процесса в школе и деятельности 

педагогических работников; 

- корректировать систему образовательного процесса в школе; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- определить динамику роста учащихся, педагогических работников, ОО в целом; 

- определить перспективы личностного развития учащихся, развития как 

отдельного педработника, так и педколлектива в целом; 

- выявить роль и место педработников в развитии школы; 

- повысить продуктивность деятельности методической работы; 

- повысить уровень педагогической компетентности родителей. 

 

Форма представления результатов 

• методическая разработка по организации мониторинга в МБОУ «Хоринская 

СОШ»; 

• пакет диагностического инструментария для организации мониторинговой 

деятельности в школе. 

 

Ключевые компетенции субъектов образовательного процесса 
 Учащиеся  Учителя  Родители  

Начальные 

классы 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

-ставить цель и организовывать 

ее достижение, уметь пояснить 

свою цель; 

Специфические требования к 

педагогу начальных классов 

как учителю и воспитателю 

детей младшего школьного 

возраста: 

- личностное родительское 

сознание своей роли 

воспитателя; 

- иметь представление о 

протекающих процессах 

развития ребенка младшего 



- организовывать планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку 

своей учебно-познавательной 

деятельности; 

- задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, 

отыскивать причины явлений, 

иметь опыт восприятия картины 

мира. 

Социокультурные 

компетенции: 

- определять свое место и роль в 

окружающем мире, в семье, в 

коллективе; 

- владеть культурными нормами 

и традициями; 

- владеть способами организации 

свободного времени; 

- иметь представление о системах 

социальных норм и ценностей; 

- владеть элементами 

художественно - творческих 

компетенций читателя, 

слушателя, исполнителя, 

зрителя, юного художника. 

Коммуникативные 

компетенции: 

- владеть способами 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; 

- владеть разными видами 

речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо); 

- владеть способами совместной 

деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Информационные 

компетенции: 

- владеть навыками работы с 

различными источниками 

информации: книгами, 

учебниками, справочниками, 

атласами, картами, 

энциклопедиями, каталогами, 

словарями; 

- совместно со взрослыми искать, 

извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию, 

сохранять и передавать ее; 

- владеть навыками 

использования информационных 

устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, 

телефона, мобильного телефона. 

Природоведческие и 

здоровьесберегающие 

компетенции: 

- иметь опыт ориентации и 

экологической деятельности в 

природной среде (в лесу, в поле, 

на водоемах и др.); 

- знать и применять правила 

поведения в экстремальных 

ситуациях: под дождем, градом, 

- знать специфические 

возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста 

(конкретность и образность 

детского мышления; 

неустойчивость внимания, 

большая подвижность, 

эмоциональность и т.д.); 

- понимать значимость работы с 

семьей и уметь профессионально 

ее вести (взаимодействие 

профессионального педагога с 

«непрофессиональными 

семейными воспитателями», 

групповое и индивидуальное 

общение с родителями); 

- понимать эмоциональное 

состояние и мотивы поведения 

детей, способность к эмпатии 

(сопереживанию); 

- быть открытым для общения и 

сотрудничества с учениками на 

уроке и во внеурочной 

деятельности, уметь 

организовывать деятельность 

детей и свою собственную 

деятельность; 

- уметь подмечать склонности 

учащегося и в соответствии с 

ними определять наиболее 

подходящий для него учебный 

материал или деятельность; 

- умение найти правильный 

подход к ученикам и знать их 

индивидуальные и психолого-

возрастные особенности; 

- использовать систему 

оценивания, позволяющую 

учащимся адекватно оценивать 

свои достижения и 

совершенствовать их; 

- уметь осуществлять рефлексию 

совей деятельности и своего 

поведения и уметь организовать 

ее у учащихся в процессе 

учебных занятий. 

школьного возраста, условиях 

появления качеств, навыков, 

особенностей и детских 

привычек; 

- понимать эмоциональный мир 

своего ребенка; 

- уметь адекватно реагировать на 

то или иное поведение ребенка; 

- уметь выбирать адекватную 

форму общения в различных 

ситуациях; 

- уметь мотивировать ребенка на 

чтение художественной 

литературы; 

- уметь стимулировать 

проявление самостоятельности 

ребенка в деятельности; 

- уметь направлять ребенка в 

выборе друзей, развивать умение 

общаться; 

- знать об учебной деятельности 

как ведущем виде деятельности 

школьника; 

- уметь развивать положительное 

отношение и интерес ребенка к 

учебе, школе; 

- умение нарабатывать навыки 

использования полученных 

знаний по возрастным 

особенностям и возможностям, 

перспективам развития ребенка; 

- уметь помогать ребенку искать, 

извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

- уметь создавать 

положительный эмоциональный 

климат в семье; 

- уметь критично относиться к 

своим действиям по отношению 

к ребенку; 

- уметь приучать ребенка к 

дисциплине, устанавливать 

четкий распорядок дня; 

- уметь перераспределять 

нагрузки ребенка: ограничение 

физической и увеличение 

умственной; 

- уметь организовывать день 

ребенка, выстраивать процесс его 

деятельности; 

- уметь ненавязчиво 

контролировать выполнение 

домашних заданий; 

- уметь чередовать отдых и 

учебную нагрузку ребенка; 

- уметь хвалить за хорошие 

поступки; 

- уметь закреплять навыки и 

привычки правильного 

поведения. 



при сильном ветре, во время 

грозы, наводнения, пожара, при 

встрече с опасными животными, 

насекомыми; 

- позитивно относиться к своему 

здоровью; 

- знать и применять правила 

личной гигиены, первоначальные 

навыки заботы о собственном 

здоровье, личной безопасности. 

5 – 8 

классы 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- ставить цель и организовывать 

ее достижение, уметь пояснить 

свою цель; 

- организовывать планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку 

своей учебно-познавательной 

деятельности; 

- задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, 

отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к 

изучаемой проблеме; 

- ставить познавательные задачи 

и выдвигать гипотезы; 

- иметь собственный опыт 

восприятия картины мира. 

Социокультурные 

компетенции: 

- уметь действовать в 

каждодневных ситуациях 

семейно-бытовой сферы; 

- знать свое место и роль в 

окружающем мире, семье, 

коллективе, государстве; 

- владеть культурными нормами 

и традициями; 

- владеть эффективными 

способами организации 

свободного времени; 

- знать социальные нормы и 

ценности; 

- владеть элементами 

художественно-творческих 

компетенций читателя, 

слушателя, исполнителя, 

зрителя, юного художника, 

писателя, ремесленника и т.д.; 

Коммуникативные 

компетенции: 

- владеть способами 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; 

- владеть разными видами 

речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо); 

- владеть способами совместной 

деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения, 

умениями искать и находить 

компромиссы; 

Информационные 

компетенции: 

Специфические требования к 

педагогу как учителю и 

воспитателю детей 

подросткового возраста: 

- уметь и планировать и 

организовывать 

самостоятельную деятельность 

учащихся (помогать учащемуся 

определять цели и 

образовательные результаты на 

языке умений/компетенций); 

- уметь мотивировать учащихся, 

включая их в разнообразные 

виды деятельности, 

позволяющие наработать им 

требуемые компетенции; 

- уметь «сценировать» учебный 

процесс, используя 

разнообразные формы 

организации деятельности и 

включая разных учащихся в 

разные виды работы и 

деятельности, с учетом их 

склонностей, индивидуальных 

особенностей и интересов; 

- умение найти правильный 

подход к ученикам и знать их 

индивидуальные и психолого-

возрастные особенности; 

- уметь подмечать склонности 

учащегося и в соответствии с 

ними определять наиболее 

подходящий для него учебный 

материал или деятельность; 

- владеть проектным мышлением 

и уметь организовать групповую 

проектную деятельность 

учащихся и руководить ею; 

- владеть исследовательским 

мышлением, умея организовать 

исследовательскую работу 

учащихся и руководить ею; 

- использовать систему 

оценивания, позволяющую 

учащимся адекватно оценивать 

свои достижения и 

совершенствовать их; 

- уметь осуществлять рефлексию 

своей деятельности и своего 

поведения и уметь организовать 

ее у учащихся в процессе 

учебных занятий. 

- осознавать себя субъектами 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- глубже понимать внутренний 

мир подростка; 

- адекватно оценивать действия 

своего ребенка; 

- верить в его творческие 

возможности; 

- повышать уровень своей 

педагогической компетентности; 

- систематизировать имеющиеся 

знания о семейном воспитании; 

- уметь признавать право ребенка 

на выбор; 

- контролировать все его 

действия и поступки; 

- уметь выбирать адекватную 

форму общения в различных 

ситуациях; 

- уметь развивать положительное 

отношение и интерес ребенка к 

различным видам деятельности; 

- уметь стимулировать 

проявление самостоятельности 

ребенка в деятельности; 

- осознавать роль и функцию 

самостоятельности ребенка для 

самореализации; 

- знать круг интересов и друзей 

ребенка; 

- уметь формировать адекватную 

самооценку, в некоторых случаях 

помочь ее поднять; 

- уметь договариваться со своим 

ребенком-подростком; 

- уметь перестраивать свое 

отношение к нему; 

- уметь повышать уровень 

ответственности ребенка-

подростка; 

- уметь определять границы 

отношений с подростком; 

- уметь быть моделью взрослого 

поведения; 

- уметь принимать своего 

ребенка-подростка таким, каким 

он есть; 

- уметь не ущемлять права 

подростка, но и требовать 

выполнения его обязанностей; 

- учить предвидеть возможные 

последствия своих решений и 

действий; 



- владеть навыками работы с 

различными источниками 

информации: книгами, 

учебниками, справочниками, 

атласами, картами, 

энциклопедиями, каталогами, 

словарями, сетью Интернет; 

- самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

- владеть навыками 

использования информационных 

устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, 

телефона, мобильного телефона. 

Природоведческие и 

здоровьесберегающие 

компетенции: 

- иметь опыт ориентации и 

экологической деятельности в 

природной среде (в лесу, в поле, 

на водоемах и др.); 

- знать и применять правила 

поведения в экстремальных 

ситуациях: под дождем, градом, 

при сильном ветре, во время 

грозы, наводнения, пожара, при 

встрече с опасными животными, 

насекомыми; 

- позитивно относиться к своему 

здоровью; 

- знать и применять правила 

личной гигиены, уметь 

заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности. 

- учить поддерживать и развивать 

отношения со сверстниками и 

другими взрослыми. 

9 – 11 

классы 

Учебно-познавательные 

компетенции: 

- ставить цель и организовывать 

ее достижение, уметь пояснить 

свою цель; 

- организовывать планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку 

своей учебно-познавательной 

деятельности; 

- задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, 

отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к 

изучаемой проблеме; 

- ставить познавательные задачи 

и выдвигать гипотезы; 

- выбирать условия проведения 

наблюдения или опыта; выбирать 

необходимые приборы и 

оборудование, владеть 

измерительными навыками, 

работать с инструкциями; 

- использовать элементы 

вероятностных и статистических 

методов познания, описывать 

Специфические требования к 

педагогу как учителю и 

воспитателю учащихся 

старших классов: 

- уметь управлять психическим 

состоянием учащихся на уроках; 

- побуждать к постановке 

трудных, но реалистичных целей; 

- побуждать к выражению своей 

точки зрения отличной от 

окружающих; 

- побуждать к опробованию 

других способов мышления и 

поведения; 

- побуждать к самоопределению 

в выборе будущей профессии; 

- создавать разные формы 

мотивации, позволяющие 

включать в мотивированную 

деятельность разных учащихся и 

поддерживать их активность; 

- позволять строить собственную 

картину мира на основе своего 

понимания и культурных 

образцов; 

- осознавать себя субъектами 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- глубже понимать своих 

взрослых детей; 

- адекватнее их оценивать; 

- верить в их творческие 

возможности; 

- повышать уровень своей 

педагогической компетентности 

- систематизировать имеющиеся 

знания о семейном воспитании 

- уметь признавать право ребенка 

на выбор 

- уметь выявлять интересы и 

способности своего ребенка к той 

или иной профессии 

- уметь развивать уверенность в 

возможностях и способностях 

своего ребенка 

- учить ребенка принимать 

разумные решения, преодолевать 

жизненные трудности 

- учить строить глубокие и 

надежные взаимоотношения с 



результаты, формулировать 

выводы; 

- выступать устно и письменно о 

результатах своего исследования 

с использованием компьютерных 

средств и технологий (текстовые 

и графические редакторы, 

презентации); 

- иметь опыт восприятия картины 

мира. 

Социокультурные 

компетенции: 

- владеть знаниями и опытом 

выполнения типичных 

социальных ролей: семьянина, 

гражданина, работника, 

собственника, потребителя, 

покупателя; 

- уметь действовать в 

каждодневных ситуациях 

семейно-бытовой сферы; 

- определять свое место и роль в 

окружающем мире, в семье, в 

коллективе, государстве; 

- владеть культурными нормами 

и традициями; 

- владеть эффективными 

способами организации 

свободного времени; 

- иметь представление о системах 

социальных норм и ценностей в 

России и других странах, иметь 

осознанный опыт жизни в 

многонациональном, 

многокультурном, 

многоконфессиональном 

обществе; 

- действовать в сфере трудовых 

отношений в соответствии с 

личной и общественной пользой, 

владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений; 

- владеть элементами 

художественно-творческих 

компетенций читателя, 

слушателя, исполнителя, 

зрителя, юного художника, 

писателя, ремесленника и др 

Коммуникативные 

компетенции: 

- уметь представить себя устно и 

письменно, написать анкету, 

заявление, резюме, письмо, 

поздравление; 

- уметь представлять свой класс, 

школу, страну в ситуациях 

межкультурного общения, в 

режиме диалога культур, 

использовать для этого знания 

иностранного языка; 

- владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

и удаленными людьми и 

событиями, выступать с устным 

сообщением, уметь задать 

- создавать условия для 

проявления инициативы на 

основе собственных 

представлений; 

- учить не бояться высказывать 

свое понимание проблемы. 

Особенно в тех случаях, когда 

оно расходится с пониманием 

большинства; 

- учить понимать других людей 

имеющих иные ценности, 

интересы и способности; 

- учить осуществлять самооценку 

своей деятельности и ее 

результатов по известным 

критериям; 

Позволять учащимся брать на 

себя ответственность за 

конечный результат; 

- позволять учащимся находить 

свое место в коллективной 

деятельности сообразно своим 

интересам и способностям; 

- уметь выявлять интересы и 

способности ученика к той или 

иной профессии; 

- способность помочь 

самоопределяющемуся 

подростку в адаптации к 

реальным социально-

экономическим условиям. 

друзьями, лицами 

противоположного пола 

- учить конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими сверстниками и 

взрослыми 

- уметь формировать психолого-

педагогическую компетентность 

старших детей как будущих 

родителей 

- уметь позитивно оценивать 

достижения ребенка 

- уметь стимулировать 

личностный рост ребенка 

 



вопрос, корректно вести учебный 

диалог; 

- владеть разными видами 

речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо), 

лингвистической и языковой 

компетенциями; 

- владеть способами совместной 

деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения, 

умениями искать и находить 

компромиссы; 

- иметь позитивные навыки 

общения в поликультурном, 

полиэтническом и 

многоконфессиональном 

обществе, основанные на знании 

исторических корней и традиций 

различных национальных 

общностей и социальных групп. 

Информационные 

компетенции: 

- владеть навыками работы с 

различными источниками 

информации: книгами, 

учебниками, справочниками, 

атласами, картами, 

энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-Rom, сетью 

Интернет; 

- самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

- ориентироваться в 

информационных потоках, уметь 

выделять в них главное и 

необходимое; 

- уметь осознанно воспринимать 

информацию, распространяемую 

по каналам СМИ; 

- владеть навыками 

использования информационных 

устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, 

телефона, мобильного телефона, 

пейджера, факса, принтера, 

модема, копира; 

- применять для решения 

учебных задач информационные 

и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, 

электронную почту, Интернет. 

Природоведческие и 

здоровьесберегающие 

компетенции: 

- иметь опыт ориентации и 

экологической деятельности в 

природной среде (в лесу, в поле, 

на водоемах и др.); 

- знать и применять правила 

поведения в экстремальных 



ситуациях: под дождем, градом, 

при сильном ветре, во время 

грозы, наводнения, пожара, при 

встрече с опасными животными, 

насекомыми; 

- позитивно относиться к своему 

здоровью, владеть способами 

физического 

самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции, 

самоподдержки и самоконтроля; 

- знать и применять правила 

личной гигиены, уметь 

заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности, 

владеть способами оказания 

первой медицинской помощи; 

- владеть элеменатами 

психологической грамотности, 

половой культуры и поведения; 

- иметь многообразие 

двигательного опыта и умение 

использовать его в массовых 

формах соревновательной 

деятельности, в организации 

активного отдыха и досуга; 

- уметь подбирать 

индивидуальные средства и 

методы для развития своих 

физических качеств. 

 

Циклограмма мониторинговой деятельности по отслеживанию 

сформированности УУД учащихся 

 
Содержание 

мониторинга 

Чем 

измеряется 

Как измеряется Срок 

проведения 

классы Кем проводится примечание 

Познавательные УУД 

Успеваемость и 

качество 

% - итоговые 

контрольные 

работы 

- тематические 

проверки (ВШК) 

- ОГЭ, ЕГЭ 

По 

четвертям, 

конец года 

1-8, 10 

 

 

 

9, 11 

Учителя-

предметники 

 

Сформированность 

ОУУН, 

предметных 

знаний 

Q 

уровень 

- интегрированные 

зачеты 

- метапредметные 

зачеты 

Ноябрь, 

апрель 

1-4 

 

5-6 

Учителя-

предметники 

 

Оценка развития 

памяти, внимания, 

воображения 

уровень - диагностические 

тесты 

По 

четвертям, 

конец года 

1-5 Учителя-

предметники 

 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 

Учет призовых 

мест 

- ВОШ 

- метаолимпиады 

Конец года 2-11 Кл.руководители  

Регулятивные УУД 

Сформированность 

компонентов УД 

      

Сформированность 

компонентов ПД 

уровень - анкета 4 четверть 1-9 Кл.руководители 

Руководители ПД 

 

Личностные УУД 

Учебная 

мотивация, 

самооценка 

уровень      



Воспитанность  Баллы, уровень Анкета (Шилова 

М.И., Капустин 

Н.П.) 

4 четверть 1-11 Психолог 

Кл.руководители 

 

Занятость 

учащихся 

 Учет  1 четверть 1-11 Кл.руководители 

Педагог-

организатор 

 

Изучение 

состояния 

здоровья учащихся 

Учет 

заболеваемости 

учащихся 

- учет пропусков 

уроков по болезни 

- мониторинг 

здоровья детей 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Соц.педагог 

 

Медработник  

 

Коммуникативные УУД 

Участие в ПД, 

КТД 

Баллы 

(рейтинговая 

оценка) 

- учет 

- анкета, портфолио 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Кл.руководители 

Родители 

Учащиеся  

 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

Баллы 

(рейтинговая 

оценка) 

- учет 

- анкета, портфолио 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Кл.руководители 

Родители 

Учащиеся  

 

Изучение 

активности 

учащихся 

Уровень  Анкета  Октябрь-

март 

1-4 Кл.руководители  

Оценка групповой 

работы 

Баллы   3 четверть 1-4 Кл.руководители  

Оценка умения 

интегрироваться в 

группу 

сверстников 

   1-11 Психолог 

Кл.руководители 

 

 

Планирование мониторинговой деятельности по месяцам 

 
к

л

ас

с

ы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Тест 

школьной 

зрелости 

Керна 

Ирасека 

Оценка 

школьной 

мотивации 

Лусканово

й Н.Г. 

Проективн

ая 

методика 

«Лесенка 

успеха» 

 

Исследова

ние 

памяти 

Исследова

ние 

словесно-

логическо

го 

мышления 

Оценка 

устойчиво

сти 

внимания 

«Корректу

рная 

проба» 

 

 

Тест 

тревожнос

ти 

  Проективн

ая 

методика 

«Человек 

под 

дрождем» 

  -Проверка 

общей 

осведомле

нности 

ребенка; 

Определен

ие 

умственно

го 

развития; 

 

Проективн

ая 

методика 

«Лесенка 

успеха» 

- Оценка 

школьной 

мотивации

; 

- 

«Домик»; 

«Корректу

рная 

проба» 

2 Оценка 

школьной 

мотивации 

Лусканово

й Н.Г. 

Исследова

ние 

памяти 

 

Исследова

ние 

Тест 

тревожнос

ти 

  Проективн

ая 

методика 

«Человек 

под 

дрождем» 

   



Оценка 

устойчиво

сти 

внимания 

«Корректу

рная 

проба» 

словесно-

логическо

го 

мышления 

 

3 Оценка 

школьной 

мотивации 

Лусканово

й Н.Г. 

Оценка 

устойчиво

сти 

внимания 

«Корректу

рная 

проба» 

Исследова

ние 

памяти 

Исследова

ние 

словесно-

логическо

го 

мышления 

 

Шкала 

тревожнос

ти СМА5 

  Проективн

ая 

методика 

«Человек 

под 

дрождем» 

   

4 Оценка 

школьной 

мотивации 

Лусканово

й Н.Г. 

Оценка 

устойчиво

сти 

внимания 

«Корректу

рная 

проба» 

Исследова

ние 

памяти 

Исследова

ние 

словесно-

логическо

го 

мышления 

Шкала 

тревожнос

ти СМА5 

   Проективн

ая 

методика 

«Человек 

под 

дрождем» 

 Диагности

ка 

сформиро

ванности 

саморегул

яции 

-

произволь

ного 

внимания; 

- 

Диагности

ка 

речевого 

развития ; 

-

Диагности

ка 

сформиро

ванности 

понятийно

го 

мышления

; 

-

Диагности

ка 

мотивацио

нной 

сферы. 

Методика 

М.Р. 

Гинзбурга 

«Изучение 

учебной 

мотивации

» 

5  Методика 

М.Р. 

Гинзбурга 

«Изучение 

учебной 

мотивации

»  

Оценка 

школьной 

мотивации 

Лусканово

й Н.Г. 

Тест 

тревожнос

ти 

Филлипса 

Опросник 

Басса 

Дарки 

Определен

ие уровня 

развития 

словесно-

логическо

го 

мышления 

Л.Пересле

ни, 

Т.Фотеков

а 

Цветовой 

тест 

Люшера 

ДДО 

-Карта 

интересов 

-Голланд 

определен

ие 

направлен

ности 

личности 

Исследова

ние 

самооценк

и по 

Дембо -

Рубинште

йн 

Проективн

ая 

методика 

«Человек 

под 

дрождем» 

- Шкала 

оценки 

уровня 

реактивно

й и 

личностно

й 

тревожнос

ти; 

- Шкала 

депрессии 

Зунге 

(Т.И.Бала

шовой) 

 - Шкала 

тревожнос

ти и 

Уровень 

воспитанн

ости 

анкета 

Капустина 

 



депрессии 

Зигмонда 

 

6 Методика 

Кондаш 

Опросник 

Басса 

Дарки 

Цветовой 

тест 

Люшера 

ДДО 

-Карта 

интересов 

-Голланд 

определен

ие 

направлен

ности 

личности 

Исследова

ние 

самооценк

и по 

Дембо -

Рубинште

йн 

Проективн

ая 

методика 

«Человек 

под 

дрождем» 

- Шкала 

оценки 

уровня 

реактивно

й и 

личностно

й 

тревожнос

ти; 

- Шкала 

депрессии 

Зунге 

(Т.И.Бала

шовой) 

 - Шкала 

тревожнос

ти и 

депрессии 

Зигмонда 

Психогра

фическая 

методика 

П.И. 

Юнацкеви

ча 

Уровень 

воспитанн

ости 

анкета 

Капустина 

  

8  Опросник 

Басса 

Дарки 

ССТ 

Гудмана 

Цветовой 

тест 

Люшера 

ДДО 

-Карта 

интересов 

-Голланд 

определен

ие 

направлен

ности 

личности 

Исследова

ние 

самооценк

и по 

Дембо -

Рубинште

йн 

-Методика 

Йовайши; 

-Методика 

Дж.Голла

нда; 

 

- Шкала 

оценки 

уровня 

реактивно

й и 

личностно

й 

тревожнос

ти; 

- Шкала 

депрессии 

Зунге 

(Т.И.Бала

шовой) 

 - Шкала 

тревожнос

ти и 

депрессии 

Зигмонда 

Психогра

фическая 

методика 

П.И. 

Юнацкеви

ча 

Уровень 

воспитанн

ости 

анкета 

Капустина 

 

9  Опросник 

Басса 

Дарки 

ССТ 

Гудмана 

Цветовой 

тест 

Люшера 

ДДО 

-Карта 

интересов 

-Голланд 

определен

ие 

направлен

ности 

личности 

Дембо -

Рубинште

йн 

-Методика 

Йовайши; 

-Методика 

Дж.Голла

нда; 

 

- Шкала 

оценки 

уровня 

реактивно

й и 

личностно

й 

тревожнос

ти; 

- Шкала 

депрессии 

Зунге 

Уровень 

воспитанн

ости 

Капустино

й 

-Тест 

«САН» 

-Тест 

«Твое 

самочувст

вие 

накануне 

экзаменов

» 

Анкетиров

ание «Что 

чувствуют 

и думают 



(Т.И.Бала

шовой) 

 - Шкала 

тревожнос

ти и 

депрессии 

Зигмонда 

Психогра

фическая 

методика 

П.И. 

Юнацкеви

ча 

Методика 

диагности

ки 

акцентуац

ий 

характера 

Шмишека 

учащийся 

выпускног

о класса о 

предстоящ

их 

экзаменах

?» 

 

10 Карта 

интереса 

ДДО 

Опросник 

Басса 

Дарки 

ССТ 

Гудмана 

Цветовой 

тест 

Люшера 

 Исследова

ние 

самооценк

и по 

Дембо -

Рубинште

йн 

-Методика 

Йовайши; 

-Методика 

Дж.Голла

нда; 

 

- Шкала 

оценки 

уровня 

реактивно

й и 

личностно

й 

тревожнос

ти; 

- Шкала 

депрессии 

Зунге 

(Т.И.Бала

шовой) 

 - Шкала 

тревожнос

ти и 

депрессии 

Зигмонда 

Психогра

фическая 

методика 

П.И. 

Юнацкеви

ча 

Методика 

диагности

ки 

акцентуац

ий 

характера 

Шмишека 

Уровень 

воспитанн

ости 

анкета 

Капустина 

 

11 Карта 

интереса 

ДДО 

Опросник 

Басса 

Дарки 

ССТ 

Гудмана 

Цветовой 

тест 

Люшера 

 Исследова

ние 

самооценк

и по 

Дембо -

Рубинште

йн 

-Методика 

Йовайши; 

-Методика 

Дж.Голла

нда; 

 

- Шкала 

оценки 

уровня 

реактивно

й и 

личностно

й 

тревожнос

ти; 

- Шкала 

депрессии 

Зунге 

(Т.И.Бала

шовой) 

Уровень 

воспитанн

ости 

анкета 

Капустина 

-Тест 

«САН» 

-Тест 

«Твое 

самочувст

вие 

накануне 

экзаменов

» 

Анкетиров

ание «Что 

чувствуют 

и думают 

учащийся 



 - Шкала 

тревожнос

ти и 

депрессии 

Зигмонда 

Психогра

фическая 

методика 

П.И. 

Юнацкеви

ча 

Методика 

диагности

ки 

акцентуац

ий 

характера 

Шмишека  

выпускног

о класса о 

предстоящ

их 

экзаменах

?» 

 

 

 

Циклограмма мониторинговой деятельности по отслеживанию уровня 

компетентности учителей 
Содержание 

мониторинга 

Чем 

измеряется 

Как измеряется Срок 

проведения 

Кем проводится Примечание  

Начальные классы 

Самоанализ 

успешности 

учебной 

работы 

уровень анкетирование октябрь Зам.дир по УВР  

Определение 

успешности 

педагога 

уровень анкетирование декабрь психолог  

Влияние 

стимулов на 

труд учителя 

рейтинг тест март психолог  

Средние классы 

Самоанализ 

успешности 

учебной 

работы 

уровень анкетирование октябрь Зам.дир по УВР  

Определение 

успешности 

педагога 

уровень анкетирование декабрь психолог  

Оценка 

успешности 

учебной 

работы 

учителя с 

точки зрения 

учащихся 

баллы анкетирование февраль Кл.руководители  

Влияние 

стимулов на 

труд учителя 

рейтинг тест март психолог  

Старшие классы 

Самоанализ 

успешности 

учебной 

работы 

уровень анкетирование октябрь Зам.дир по УВР  

Определение 

успешности 

педагога 

уровень анкетирование декабрь психолог  

Оценка 

успешности 

учебной 

работы 

баллы анкетирование февраль Кл.руководители  



учителя с 

точки зрения 

учащихся 

Влияние 

стимулов на 

труд учителя 

рейтинг тест март психолог  

 

Циклограмма мониторинговой деятельности по отслеживанию уровня 

компетентности родителей 

 
Содержание 

мониторинга 

Чем 

измеряется 

Как 

измеряется 

Срок 

проведения 

Кем проводится Примечание  

Начальные классы 

Родительское 

отношение к 

ребенку 

баллы Опросник из 

61 

утверждения 

февраль СПС  

«Талантлив ли 

ваш ребенок?» 

 Анкета -

опросник 

февраль психолог  

Выявление 

отношения к 

ребенку в семье 

 Рисуночный 

тест 

март СПС  

«Школа глазами 

родителей» - 

выявление путей 

развития 

образовательной 

среды школы 

 Анкета - 

опросник 

сентябрь СПС  

Выявление 

гиперактивности 

по Бейкеру и 

Алворду 

баллы Анкета - 

опросник 

октябрь СПС  

Средние классы 

Отношение 

подростков с 

родителями 

баллы анкета сентябрь СПС  

«Искусство 

воспитания» 

(отношения 

между 

родителями и 

детьми) 

баллы Тест из 14 

опросов 

январь Кл.руководители  

Слабые и 

сильные 

стороны ребенка 

баллы Серия анкет февраль СПС  

Выявление 

социально-

трудовых 

навыков 

баллы Анкета-

опросник 

измерения 

умения 

родителей 

прививать 

социально-

трудовые 

навыки 

март Кл.руководители  

Старшие классы 

Выявление 

будущей 

профессии 

баллы Анкета-

опросник 

Сентябрь 

апрель 

СПС  

Диагностика 

межличностных 

отношений в 

семье 

баллы Анкета-

опросник 

сентябрь СПС  

Выявление 

уровня 

тревожности 

баллы Анкета-

опросник 

«Признаки 

Октябрь 

январь 

Кл.руководители  



тревожности» 

по 

Лаврентьевой 

и Титаренко 

 


