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1. Цели и задачи мониторинга образовательной деятельности
Цель мониторинга образовательной деятельности в Гимназии - получение объективной
информации о ходе и результатах всех сторон обучающей и воспитывающей деятельности для
определения показателей критериев результативности образовательной деятельности при расчете
стимулирующих выплат и фонда оплаты труда сотрудников Гимназии.
Задачи мониторинга образовательной деятельности в Гимназии состоят в оценке:
• качества учебной работы (образовательных результатов);
• результативности подготовки учащихся к интеллектуальным и творческим соревнованиям и
конкурсам;
• эффективности обобщения и трансляции педагогического опыта;
• качества научно-методической работы, проводимой учителем;
• успешности профессионального роста в процессе повышения квалификации;
• деятельности учителя по освоению новых образовательных технологий;
• внеучебной деятельности учителя по предмету;
• вклада учителя в развитие материальной базы гимназии;
• качества работа учителя с документацией;
• исполнительской дисциплины учителя;
• результатов общественной оценки деятельности учителя-предметника и классного
руководителя.
2. Организация мониторинга образовательной деятельности
Проведение мониторинга возлагается на членов Экспертной службы. Распределение
направлений мониторинга среди членов Экспертной службы выглядит следующим образом.______
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Итоги мониторинга подводятся на заседаниях Экспертной службы 1 раз в четверть.
З.Распределение обязанностей по проведению мониторинга образовательной
деятельности
Распределение обязанностей по проведению мониторинга образовательной деятельности
между членами Экспертной службы выглядит следующим образом.
Зам. директора по УВР - критерии 1)качества учебной работы, 2)у спешности
профессионального роста,3)качества работа учителя с документацией, 4)исполнительской
дисциплины.
Зам. директора по воспитательной работе - критерии 1результативности подготовки
учащихся к интеллектуальным и творческим соревнованиям и конкурсам,2)внеучебной
деятельности учителя по предмету.
Зам. директора по экспериментальной и инновационной деятельности - критерии
1результативности подготовки учащихся к интеллектуальным и творческим соревнованиям и
конкурсам, 2)эффективности обобщения и трансляции педагогического опыта,3)деятельности
учителя по освоению новых образовательных технологий,4)качества научно-методической работы,
проводимой учителем.
Зам. директора по научно-методической работе - критерии 1Эффективности обобщения и
трансляции педагогического опыта,2)качества научно-методической работы, проводимой
учителем, 3)успешности профессионального роста, деятельности учителя по освоению новых
образовательных технологий.
Зав. кафедрами - критерии 1-11.
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к
интеллектуальным и творческим соревнованиям и конкурсам, 2)результатов общественной оценки
деятельности учителя-предметника и классного руководителя.

