
 

 



План (дорожная карта) мониторинга эффективности деятельности методической работы 

МОУ «Правдинская ООШ Ртищевского района  Саратовской 

области» 

1. Результаты обучения и воспитания 

Показатели эффективности Предмет мониторинга 
Периодичность 
обследования 

Кто проводит 
Диагностические 

средства 
Источники 

информации 

Увеличение числа обучающихся, 
успевающих на «4» и «5» 

Результаты промежуточной 
аттестации 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
УВР, учителя - 
предметники, 

Анализ данных Результаты 
Промежуточной 

аттестации,экзаменов 

Повышение среднего 
балла по предметам, аттестация по 

которым проходит в форме ОГЭ 

Результаты итоговой 
аттестации в 9-х классах 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
УВР, учителя - 
предметники 

КИМ Результаты 
ОГЭ 

Увеличение количества 
победителей и призеров 

школьного тура олимпиад 

 

Результаты участия 
школьников в предметных 

олимпиадах  

1 раз в год Заместитель 
директора по 
УВР, учителя - 
предметники 

Анализ 
результатов 

участия 

Приказы об 
итогах олимпиад, 

свидетельства, 

сертификаты, 

аналитическая 

справка 

Увеличение  количества 
победителей   и призеров в 
конкурсах различных уровней 
 

Результаты участия 
школьников в конкурсах. 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
УВР, 
учителя - 
предметники 

Анализ 
результатов 
участия 

Приказы об 
итогах конкурсов, 
свидетельства, 

сертификаты 



 

 
 

 

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Показатели эффективности Предмет мониторинга 
Периодичность 

обследования 
Кто проводит 

Диагностические 

средства 

Источники 

информации 

Соответствие учебных планов 
образовательным программам 

Учебные планы ОУ 1 раз в год Заместитель 
директора по 
УВР, учителя - 
предметники 

Экспертиза, 
анализ 

Учебные планы 

Пополнение перечня 
методических   рекомендаций по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

Информационно- 
методическая обеспеченность 

деятельности педагогических 

и руководящих работников 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
УВР 
руководители 
ШМО 

Анализ данных Методическая 
копилка 



 

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Показатели эффективности Предмет мониторинга 
Периодичность 

обследования 
Кто проводит 

Диагностические 

средства 

Источники 

информации 

Наличие нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность 

МС школьного уровня 

Нормативные и 
распорядительные документы 

школьного уровня 

В   течение года 
по мере 
необходимости 

Администрация 
школы 

Анализ Отчетные 
данные 

 
4. Информатизация муниципальной системы образования 

Показатели эффективности Предмет мониторинга 
Периодичность 

обследования 
Кто проводит 

Диагностические 

средства 

Источники 

информации 

Увеличение % учителей, 
систематически использующих в 
образовательном процессе 

информационные технологии 

Процесс информатизации 
образовательного процесса 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
УВР 

Анализ состояния 
преподавания 

Отчетные 
данные 

Увеличение количества педагогов, 

прошедших  КПК, 

необходимых для  реализации 

дистанционного обучения 

Курсовая подготовка 
педагогических работников 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя - 
предметники 

Статистический 
анализ 

Свидетельства, 
сертификаты 

 

5. Инновационная деятельность школы 

Показатели эффективности Предмет мониторинга 
Периодичность 

обследования 
Кто проводит 

Диагностические 

средства 

Источники 

информации 

Увеличение количества педагогов, 
использующих современные 

образовательные технологии 

Технологическое обеспечение 
образовательного процесса 

Систематически Заместитель 
директора по 
УВР 

Анализ Отчетные 
данные 

 

6. Сохранение и развитие кадрового потенциала 

Показатели эффективности Предмет мониторинга 
Периодичность 

обследования 
Кто проводит 

Диагностические 

средства 

Источники 

информации 

Увеличение количества педагогов, 
имеющих квалификационную 

категорию 

Аттестация 
работников 

педагогических По мере 
необходимости 

Заместители 
директора по 
УВР,по ВР, 
учителя - 
предметники 

Анализ данных Приказ, 
перспективный 
план 



Увеличение количества педагогов – 
участников научно-практических 

конференций, методических 
семинаров, вебинаров, практикумов 

Данные об участии 
педагогов и руководителей в 

конференциях 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
УВР, 
заместитель 

Анализ данных Приказ об 
итогах участия, 

сертификаты, 
грамоты 



   директора по 
ВР 

  

Увеличение количества педагогов – 
участников конкурсов 

профессионального мастерства: 

- «Учитель года» 

- «Сердце отдаю детям» 
- «Педагогический дебют» и др. 

Итоги конкурсов 1 раз в год Заместитель 
директора по 
УВР, 
заместитель 
директора по 
ВР 

Анализ данных Сертификаты, 
грамоты 

 

7. Создание условий для организации внеурочной деятельности, дополнительного образования 

Показатели эффективности Предмет мониторинга 
Периодичность 

обследования 
Кто проводит 

Диагностические 

средства 

Источники 

информации 

Наличие в школе воспитательной 
системы 

Документация ОУ 1 раз в год Заместитель 
директора по 
ВР 

Анализ 
документов 

Справка 

Увеличение охвата обучающихся 
внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием 

Занятость учащихся во 
внеурочное время 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
ВР 

Анализ данных Отчетные 
данные 

Увеличение охвата обучающихся 
различными формами организации 

летнего отдыха 

Организация летнего отдыха 
учащихся 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
ВР 

Анализ данных Отчетные 
данные 

Увеличение охвата обучающихся 
детским общественным 

движением 

Участие учащихся в 
общественных 

организациях, социальных 

проектах 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
ВР 

Анализ данных Отчетные 
данные 



 
 

8. Обеспечение государственно-общественного характера управления образовательным учреждением 

Показатели эффективности Предмет мониторинга 
Периодичность 
обследования 

Кто проводит 
Диагностические 

средства 
Источники 

информации 

Наличие в ОУ органа общественного 
управления 

Нормативно 
учреждения 

– правовая база 1 раз в год Директор 
школы 

Анализ Отчетные 
данные 

Наличие сайта ОУ Система информирования 
субъектов образовательного 
процесса о его состоянии, 

результатах, перспективах 

развития 

1 раз в год Директор 
школы, 
ответственный 
за сайт 

Анализ Отчетные 
данные 

Увеличение количества публикаций Периодическая печать По мере Директор 
школы, 
ответственный 
за сайт 

Наблюдение, Материалы 

о функционировании  неоходимости анализ СМИ, скриншот 

школьной системы    сайта 

образования в СМИ и на сайте     



 


