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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом мониторинге ЛИЕН 
 
1.Общие положения 
1.1. Педагогический мониторинг ЛИЕН включает систему сбора, обработки и 

анализа информации по основным направлениям учебно-воспитательного процесса и 
состоянию образовательной среды лицея в целом.  

1.2. Нормативную основу мониторинга составляют: Закон РФ «Об образовании», 
Концепция о модернизации Российского образования до 2010 года, приказ 
Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2005 года №178 «Об обеспечении 
выполнения комплекса мероприятий по реализации приоритетных направлений 
развития образовательной системы РФ на период до 2010 года», нормативные 
правовые документы, регламентирующие реализацию процедур контроля качества 
образования, Программа развития ЛИЕН. 

1.3. Целью педагогического мониторинга ЛИЕН является обеспечение 
объективного информационного отражения состояния образовательной системы 
лицея, отслеживание динамики качества образовательных услуг для коррекции 
образовательной деятельности и прогнозирования дальнейшего развития, 
направленного на поддержание высокого уровня качества образования, повышение 
эффективности образовательной деятельности. 

1.4. В ходе мониторинга решаются следующие задачи: 
•  оценка качества образовательных услуг на разных ступенях обучения; 
•  внедрение в педагогическую практику современных методов объективной 

оценки учебных достижений; 
• своевременное выявление изменений в УВП и вызывающих их факторов; 
• предупреждение негативных тенденций в УВП; 
• оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

УВР; 
• обеспечение индикации внедряемых в лицее инноваций; 
• оценка результативности деятельности педагогических работников; 
• оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, как по 

отдельным направлениям, так и в целом.  
1.5. Объектом мониторинга является образовательный процесс ЛИЕН, его цели и 

результаты. 
1.6 Предметом мониторинга являются составляющие образовательного процесса, а 

также субъекты образовательной деятельности (ученик и  учитель). 
1.7. Инструмент и основа мониторинга – педагогическая диагностика, 

осуществляющая одновременное оперативное изучение, оценку, регулирование и 
коррекцию процесса или явления, как на уровне личности ребенка так и деятельности 
педагога. 

1.8. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга 
являются объективность, валидность, надёжность, удобство использования, 
доступность для различных уровней управления. 

 



2. Основные направления педагогического мониторинга 
2.1. Анализ социокультурных условий функционирования  
образовательной системы. 
2.2. Экспертиза содержания образования. 
2.3. Экспертная оценка качества обучения. 
2.4. Экспертиза профессиональной деятельности педагога. 
2.5. Экспертиза уровня воспитанности лицеистов. 
2.6. Общая оценка эффективности  деятельности  образовательного учреждения. 
 
3. Организация и технология мониторинга. 
3.1. Проведение мониторинга в лицее происходит в ходе реализации комплексной 

структурно-функциональной модели мониторинга эффективности образовательной 
деятельности ЛИЕН. 

 Концептуальный компонент данной модели представлен тремя составляющими: 
мониторинг эффективности обучения лицеистов, мониторинг развития субъектов 
образовательного процесса (лицеистов и педагогов) и мониторинг эффективности 
воспитания лицеистов. 

Каждая из составляющих концептуального компонента может быть успешно 
реализована только при комплексном подходе к организации мониторинговых 
исследований, а именно проведения процессуального компонента, состоящего из: 

• управленческого мониторинга; 
• дидактического мониторинга; 
• учебно-воспитательного мониторинга; 
• психолого-педагогического мониторинга. 
3.2. Организационной основой мониторинга является годовой план работы ЛИЕН, 

план внутрилицейского контроля и руководства, программа мониторинга на текущий 
учебный год. 

3.3. Мониторинг проводится администрацией лицея, ответственными 
представителями служб лицея, координацию деятельности осуществляет заместитель 
директора по аналитической работе. 

3.3. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 
информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 
использования информации. Хранение и оперативное использование информации 
осуществляется посредством электронной связи  и регулярно пополняемой 
электронной базы данных.  

3.4. Методами проведения мониторинга являются: 
• тестирование, 
• анкетирование,  
• экспертное оценивание, 
• проведение контрольных и других квалификационных работ; 
• статистическая обработка результатов и другие, определяемые в соответствии 

с конкретными задачами мониторинговых исследований. 
3.5. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся 

соответствующие документы (доклады, отчёты, справки), которые доводятся до 
сведения коллектива на рабочих совещаниях, заседаниях НМС, педагогических 
советах. 

3.6. Результаты мониторинга служат основанием для принятия обоснованных 
решений управленческого характера, в том числе по определению размера 
стимулирующих надбавок ФОТ педагогических работников лицея. 


