
План реализации проекта 

«Педагогический мониторинг»  

Задачи: 

1. Сбор,  накопление и хранение   фактического материала о состоянии и 

динамике показателей качества образования. 

2. Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику 

качества образования. 

3. Корректировка содержания образования. 

4. Выявление продуктивности образовательного процесса и сохранение здоровья его 

участников. 

5. Совершенствование педагогического мастерства. 

6. Своевременное представление информации о состоянии и динамике качества 

образования на региональный уровень для ее оформления. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Предполагаемый 

результат 

Сроки  Ответственные  

1 Подбор и изучение 

литературы по теме 

«Мониторинг». 

 

Банк данных 

используемой 

литературы по 

мониторингу. 

 

Март 2019 Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Создание приказа о 

внедрении мониторинга 

в образовательный 

процесс 

Приказ  Март 2019 Директор 

школы 

3 Разработка проекта 

мониторинга качества 

образования в ОО 

Проект Апрель 2019 Творческая 

группа 

4 Разработка положения о  

мониторинге 

Положение Апрель 2019 Творческая 

группа 

5 Разработка 

необходимого 

инструментария для 

проведения 

мониторинговых 

исследований. 

Инструментарий для 

проведения 

мониторинговых 

исследований. 

Май 2019 Творческая 

группа 

6 Проведение 

педагогического совета 

«Мониторинг, как 

средство повышения 

качества образования». 

Согласовано 

положение, проект о 

мониторинге. 

 

 

Август 2019 Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Организация и 

проведение стартовых 

мониторинговых 

Результаты 

стартовых 

мониторинговых 

Сентябрь – 

октябрь 2019 

Заместитель 

директора по 

УВР 



исследований 

обучающихся на 

предметном содержании 

исследований на 

предметном 

содержании. 

8 Практический семинар  

«Обсуждение 

результатов 

проведенных стартовых 

мониторинговых 

исследований».  

 

Информированность 

педагогов. 

Ноябрь 2019 Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

творческой 

группы 

9 Обучающий семинар 

«Эффективное 

использование  

мониторинга на 

предметном содержании  

в процессе реализации 

новых стандартов». 

Обмен опытом по 

внедрению и 

использованию 

мониторинговых 

методик. 

 

Декабрь 2019 Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Посещение и 

взаимопосещение 

уроков. 

Анализ 

эффективности 

использования 

мониторинговых 

методик. 

Январь – 

март 2020 

Учителя – 

предметники  

11 Организация и 

проведение  

мониторинговых 

исследований 

обучающихся на 

предметном содержании, 

с целью корректировки 

методик. 

Результаты 

мониторинговых 

исследований на 

предметном 

содержании. 

Апрель – май 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

12 Педагогический совет 

«Анализ и обобщение 

результатов». 

Статистические 

данные. 

Июнь 2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

13 Семинар 

«Корректировка 

апробированной 

системы мониторинга 

как средства повышения 

качества образования в 

условиях ОО» 

Анализ 

эффективности 

использования 

мониторинговых 

методик. 

Октябрь 2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

14 Организация и 

проведение  

мониторинговых 

исследований 

обучающихся на 

предметном содержании. 

Результаты 

мониторинговых 

исследований на 

предметном 

содержании. 

Декабрь 2020 Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

творческой 

группы 

15 Проведение Повышение Январь 2021 Заместитель 



педагогического совета 

«Результаты 

эффективных 

мониторинговых 

исследований».  

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

директора по 

УВР 

16 Публикации 

эффективность 

использования 

мониторинга в 

повышении качества 

образования. 

Издание печатной 

продукции. Участие 

педагогов в 

семинарах, 

вебинарах, 

конференциях.  

Февраль – 

апрель 2021 

Творческая 

группа 

 

 

 

 


