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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЕН 

С целью получения точной объективной и сопоставимой информации о 
состоянии и тенденциях развития образовательного процесса для коррекции 
образовательной деятельности и прогнозирования дальнейшего развития  в 
лицее-интернате естественных наук им. Н.И. Вавилова (ЛИЕН) разработана 
комплексная структурно-функциональная модель мониторинга 
образовательной деятельности ЛИЕН. 

Функции мониторинга: 

• мониторинг образовательной деятельности позволяет отследить 
степень освоения программ каждым лицеистом и классом в целом, 
создает основу для принятия решений о необходимых корректи-
ровках программ, характере дальнейшего их внедрения или об 
отказе от них; 

• мониторинг образовательной деятельности имеет функцию –
повышение качества образовательных услуг; система мониторинга 
позволяет не только выявлять, отслеживать и сохранять 
устойчивые качественные показатели по отдельным предметам, но 
также определять область потенциального качества и вести 
целенаправленную работу над ним; 

• мониторинг обеспечивает индикацию внедряемых в 
образовательном учреждении инноваций; 

• позволяет объективно оценить эффективность деятельности 
образовательного учреждения как по отдельным направлениям, так 
и в целом.  

Объектом мониторинга является образовательный процесс ЛИЕН, 
его цели и результаты. 

Предметом мониторинга являются составляющие образовательного 
процесса, а также субъекты образовательной деятельности (ученик и  
учитель). 

Результат мониторинга – достижение соответствия результатов 
образовательной деятельности поставленным целям, повышение 
эффективности образовательной деятельности лицея в целом. 

Инструмент и основа мониторинга – педагогическая диагностика 
– понимается нами как одновременные оперативные изучение и оценка, 
регулирование и коррекция процесса или явления, будь то на уровне 
личности ребенка или деятельности педагога. 

Внедрение педагогической диагностики на основе информационно-
аналитической деятельности в практику работы лицея позволяет 
рассматривать все явления жизни учреждения через призму 
педагогического анализа их причин, что избавляет любого участника 
образовательного процесса от формализма в анализе и оценке деятельности. 
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Схема комплексной структурно-функциональной модели 
мониторинга эффективности образовательной деятельности ЛИЕН. 

 
 

Управленческий 
мониторинг 

Учебно-
воспитательный 
мониторинг 

Дидактический 
мониторинг 

Психолого-
педагогический 
мониторинг 

Оценка эффективности работы 
кафедр и методических 
объединений лицея 

Диагностика готовности  
к обучению в ЛИЕН 

Контроль над процессом 
адаптации к новым условиям  

Определение зависимости 
результатов обучения лицеистов 
от квалификации педагога и 
репетитора, от характера 
взаимодействия между ними 

Анкетирование «Педагог 
глазами учащихся» 

Анкетирование «Отношение 
учащихся к изучаемым 
предметам» 

Анкетирование «Качество 
предоставляемых 
образовательных услуг» 

Уровни обученности   
и качество обучения 
лицеистов по 
направлениям и периодам 
обучения 

Уровень 
сформированности 
общеучебных умений и 
навыков 

Индивидуальный 
портфолио лицеиста 

Мониторинг эффективности 
внедрения новых 
образовательных, в т.ч. 
информационно-
коммуникационных 
технологий образовательной 
деятельности 

Изучение межличностных 
отношений в ученических 
коллективах  

Изучение особенностей 
личности детей с нарушениями 
в поведении  

Изучение индивидуальных 
особенностей 
дезадаптированных учащихся  

Контроль над психофизическим 
состоянием учащихся  

Диагностика уровня 
воспитанности учащихся 

ММооннииттооррииннгг  ээффффееккттииввннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  
ддееяяттееллььннооссттии  ЛЛИИЕЕНН  

Мониторинг 
эффективности 

обучения 

 Мониторинг 
эффективности 

развития субъектов 
образовательного 

процесса (учащихся 
и педагогов) 

Мониторинг 
эффективности 
воспитания 

концептуальный компонент 

процессуальный компонент 

Мониторинг профессиональной 
успешности педагога 

Индивидуальный портфолио 
педагога 

Мониторинг рубежной 
успеваемости лицеистов: 
• анализ ежемесячной 
аттестации лицеистов 
(средний балл); 

• ежемесячный прогноз 
итоговых оценок по 
профильным 
предметам; 

• среднестатистический 
рейтинг по профильным 
предметам. 

Анализ результатов  
гос. центр.тестирования  
и ЕГЭ по направлениям и 
годам обучения 
 

Мониторинг готовности  
к продолжению 
образования 

Системный анализ учебного 
плана и качества рабочих 
учебных программ: 
• анализ соотношения 
определенных 
образовательных областей 
учебного плана; 

• эффективность их 
реализации в рамках 
профильного обучения; 

• эффективность внедрения 
модульных учебных 
программ. 

Мониторинг уровня развития 
учащихся 
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Концептуальный компонент названной 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 осуществления (см. 
процессуальный компонент): 

• управленческого мониторинга; 
• дидактического мониторинга; 
• учебно-воспитательного мониторинга; 
• психолого-педагогического мониторинга. 
Рассмотрим более подробно реализацию мониторинга эффективности 

обучения в лицее. 
  

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
Мониторинг эффективности обучения включает: 
1. Мониторинг образовательной успешности лицеистов (её показатели: 
уровень обученности, уровень качества обучения,  результаты 
выпускников по централизованному тестированию и ЕГЭ, процент 
поступления выпускников лицея в вузы, творческая познавательная 
активность лицеистов); 

2. Мониторинг профессиональной успешности педагога как 
необходимой составляющей качества обучения (мониторинг 
зависимости результатов обучения от квалификации педагога). 

Необходимо, на наш взгляд, внести некоторые уточнения. Специфика 
образовательной деятельности ЛИЕН как профильного лицея при вузе 
определяется необходимостью получения учащимися «максимального 
результата в минимальные сроки» (обучение в лицее ведётся в основном в 
старшем звене). Поэтому приоритетными образовательными целями лицея-
интерната являются: 

• достижение оптимального уровня качества знаний, позволяющего 
каждому выпускнику лицея выбрать вуз для дальнейшего обучения;  

• сформированность уровня общеучебных знаний, умений и навыков, 
достаточного для продолжения обучения в вузе. 

И именно мониторинг эффективности обучения будет являться 
средством установления соответствия поставленных целей реальным 
результатам. 

Остановимся более подробно на некоторых нововведениях лицея [2], 
позволяющих добиваться высоких результатов качества обучения, и их 
мониторинговом сопровождении.  
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3.1. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ  
ЛИЦЕИСТОВ 
Уровень образовательных достижений учащихся мы понимаем шире, 

чем принято традиционно: кроме оценки уровня качества обучения мы 
учитываем различные формы творческой познавательной активности 
лицеистов. Кумулятивная оценка двух названных показателей отражает 
уровень образовательной успешности лицеиста, для определения и 
отслеживания динамики которого  мы осуществляем разные виды 
мониторинга,  широко используемые в практике современных школ: 

• мониторинг уровня качества обучения; 
• мониторинг уровня обученности; 
• мониторинг результатов гос. централизованного тестирования; 
• мониторинг результатов ЕГЭ; 
• мониторинг готовности к продолжению образования.  

А также оригинальные, отражающие специфику образовательной 
деятельности учреждения. Остановимся подробнее на данных видах 
мониторинга. 

Мониторинг готовности к обучению в ЛИЕН  
Тридцатилетний опыт работы директора и некоторых педагогов лицея в 

приемной комиссии вуза позволяет сделать вывод о том, что уровень 
требований к абитуриентам постоянно растет. Уровень же подготовки 
школьников, поступающих в лицей, неуклонно снижается. Кроме того, 
существует  контраст уровней  подготовки абитуриентов лицея из городских 
и сельских школ, а ведь именно на последних, в основном, ориентирован 
лицей–интернат при СГАУ. Поэтому мы отказались от традиционных 
вступительных экзаменов, которые обычно проводятся во многих 
инновационных учреждениях, а также  «конкурса оценок» при зачислении и 
разработали систему конкурсного набора в лицей, предполагающую 
выявление степени обучаемости абитуриентов. Под обучаемостью мы 
понимаем индивидуальные показатели скорости и качества усвоения 
учебного материала лицеистом. Не принимая во внимание начальный 
уровень предметных знаний и ОУУ поступающих, мы берём за основу 
реальный уровень учебных возможностей учащихся (обучаемость). 
Абитуриентам предоставляется возможность пройти цикл пробных уроков 
(продолжительностью в 2 недели накануне нового учебного года), целью 
которых является мониторинг некоторых показателей развития личности 
(речь о которых пойдёт далее) и нивелирование выявленных пробелов в 
знаниях поступающих. С этого момента начинается первый этап 
комплексного мониторинга, осуществляемого в лицее, который носит 
пролонгирующий, констатирующий, диагностирующий и прогнозирующий 
характер. Полученные на данном этапе результаты включают показатели 
выявленных параметров, определяемые педагогами-предметниками и 
психологами. Итоги первого этапа мониторинга подводятся на 
педагогическом консилиуме, участниками которого являются учителя-



 5 

предметники, проводившие пробные уроки, психологи лицея, 
администрация. Здесь сводятся и анализируются данные проведённой 
диагностики. Полученные результаты составляют основу принятия решения 
о зачислении поступающих (по совокупности критериев), а также внешней 
уровневой  дифференциации учеников по разноуровневым группам.  

Техника осуществления мониторинга педагогом 
Практика показывает, что предлагаемое содержание обучения в рамках 

курса по предмету  усваивается учащимися по-разному. На пробных уроках 
педагоги наблюдают и фиксируют «динамику обучения» будущих 
лицеистов. И даже если ученик имеет сравнительно невысокие оценки (а мы 
начинаем с 0, 1, 2, …), но у него есть заметные результаты продвижения в 
обучении, то он зачисляется в лицей. В данном случае критерием степени 
обучаемости выступает индивидуальный темп учения. Задачей педагогов 
является определение темпа обучения каждого поступающего с помощью 
разработанных дифференцированных заданий по каждому из предметов 
курса, который может характеризоваться как медленный, средний или 
быстрый темп. Объективность полученных сведений достигается высокой 
частотой и тотальностью замеров по содержанию каждой предметной  
области. 

Следующим показателем, диагностику которого осуществляет педагог, 
выступает уровень познавательной активности, определяемый степенью  
сформированности основных общеучебных умений и навыков и 
возможностью их эффективного применения в проектируемых учебных 
ситуациях. Для диагностики педагоги используют задания различной степени 
сложности. Это могут быть тесты достижений, разноуровневые задачи и 
другие виды устной и письменной проверки, над созданием которых ведется 
работа в лицее. Учащимся поэтапно предлагаются задания с возрастающей 
степенью сложности, позволяющие осуществлять переход к более сложным 
заданиям, после того как пройден предыдущий этап. Основу методики 
составляет соотнесение реальных общеучебных умений и навыков ученика с 
разработанным эталоном [5]  и выявление  индивидуального уровня их 
сформированности у каждого ученика, а также определение степени  
стремления ученика к преодолению возникающих в ходе обучения 
трудностей (полнота использования предоставляемых возможностей: 
дополнительные источники информации, учитель-консультант,  репетитор).  
       Входную диагностику дополняет блок методик, подобранных 
психологической службой лицея. С целью выявления уровня 
сформированности мыслительных операций абитуриентов (классификация, 
обобщение, аналогия, математическая логика, осведомлённость), 
используется методика ШТУР (школьный тест умственного развития). 
Оценка уровня развития ученика ведётся по пяти уровням (высокий, выше 
среднего, средний, ниже среднего, низкий). 

Кроме того, на данном этапе выявляются работоспособность и 
индивидуальный темп учебной деятельности (лабильность), структура 
мотивов личности, влияющих на познавательную активность.  
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Как отмечалось ранее, полученные результаты используются не только 
с целью констатации фактов,  прогноза, но и главным образом для 
определения путей и методов коррекции выявленных проблем, выработки 
рекомендаций педагогам, позволяющих сделать процесс адаптации и 
дальнейшего обучения менее сложным, а взаимодействие в системе «ученик 
– учитель» более продуктивным. Этой цели служат последующие  
психолого-педагогические обследования лицеистов, позволяющие судить о 
динамике изучаемых процессов и показателей. 

Мониторинг рубежной успеваемости и прилежания 
Обучение в лицее осуществляется на основе дифференциации, которую 

мы подразделяем на профильную и уровневую [6].  
Под профильной дифференциацией подразумевается разделение 

учащихся 10–11 классов по направлениям: физико-математическое и химико-
математическое. Таким образом, лицей-интернат реализует естественно-
математический профиль обучения, выбор которого происходит на этапе 
поступления в лицей.  Предварительный выбор направления обучения, 
возможный для учащихся 8 – 9 классов  лицея, происходит в период 
обучения, в ходе реализации профориентационных программ, включающих 
блок мониторинга. Авторские методики, составляющие этот блок, позволяют 
выявить склонности учащихся, предпочтения определённому виду 
деятельности. Таким образом, данные психолого-педагогической 
диагностики составляют объективную основу дальнейшей профильной 
ориентации лицеистов, обретают форму  рекомендаций  и доводятся до 
сведения лицеистов, а также их родителей. 

Одновременно с распределением учащихся по направлениям 
осуществляется их деление на группы продвинутого, общего и 
коррекционно-развивающего уровней (условно, категории «А», «В», «С») и 
промежуточных уровней: «АВ», «ВА», «ВС», «СВ» (таблица 1).  

К началу учебного года, в соответствии с профилем обучения и 
желанием самих лицеистов и их родителей, а также уровнем развития, 
выявленным  на пробных уроках,  комплектуются группы по перечисленным 
выше «категориям».                                                                                           

   Таблица 1 
Внешняя уровневая дифференциация в лицее 

 

Уровень группы (категория) 
Преобладающие оценки  
по профилирующим 

предметам 
«А» 

«АВ» 
«ВА» 
«В» 

«ВС» 
«СВ» 
«С» 

«5»  
«5» и «4» 
«4» и «5» 

«4» 
«4» и «3» 
«3» и «4» 

«3» 
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В течение учебного года учащийся может изменить свою «категорию». 
Промежуточные уровни АВ, ВА, ВС, СВ являются «лифтовыми», и именно 
из этих групп, как правило, происходит переход в группы А и В.  

Для осуществления «перехода» учащихся из одной категории в другую,  
отслеживания результатов обучения и поддержания духа здоровой 
конкуренции ведется «Мониторинг успеваемости лицеистов», суть которого 
заключается в ежемесячном подсчёте рейтинга1 каждого учащегося по 
профильным предметам.  

С 1999 года в лицее, наряду с традиционной, применяется система 
рейтинговой оценки учебных достижений учащихся. Балльная интегральная 
рейтинговая система более информативна по ряду показателей. В 
специальных  журналах, диаграммах и графиках представлены данные о 
средних баллах каждого ученика в классе по каждому предмету и  средний 
балл успеваемости класса.  Именно в рейтинговой системе применяется 
принцип ранжирования, который позволяет ранжировать по среднему баллу 
учеников класса, классов в параллели, возрастной ступени; а также 
ранжировать предметы в данном классе, группе классов, лицее в целом. 
Сейчас мы можем сравнивать результаты обучения по всем перечисленным 
показателям – в динамике, на протяжении нескольких последних лет работы 
лицея (см. Приложение).  Таким образом, мы создаём информационный банк 
данных, который позволяет проследить результаты обучения каждого 
ученика на любом временном этапе, оценочную систему в работе учителя, 
динамику эффективности обучения по лицею в целом. 

Результаты фиксируются в специальном журнале  «Мониторинг 
успеваемости», а также в «Индивидуальных образовательных программах 
лицеистов», находящихся у учащихся в режиме постоянного использования. 
Диагностику на данном этапе проводят учителя 
по профильным предметам под руководством 
заместителя директора по учебной работе. 
Результатом является уточнение «категории», 
возможный переход в другую группу, 
определение направлений коррекционной работы,  
по каждому ученику, испытывающему трудности.  

Рассмотрим образец ведения журнала 
«Мониторинг успеваемости лицеистов» и 
соответствующих разделов «Индивидуальной образовательной программы»  
на примере содержания таблиц 2-4, а также таблицы 1 приложения.  

 

                                                 
1 Рейтинг – индивидуальный кумулятивный индекс учащегося. Рейтинговая система оценивания обладает 
рядом преимуществ по сравнению с традиционной [7, 8, 9]. 
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Таблица 2 

Результативность обучения (средний балл) и категория учащихся (сентябрь)  

№ 
п/п ФИО Математика  Химия  Русский Биология  

Общая 
категория 

1 Иванов Иван 
Иванович 

4,5  В 3,7  В 4,0  В 4,3  В В 

2 Петров Петр 
Петрович 

3,2  С 3,3  С 2,7  С 4,3  В СВ 

3 Сидоров Иван 
Петрович 

4,8  А 4,0  В 4,0  В 5,0  А АВ 

… ….. … … … … … 
Примечание. Категория А: средний балл по предмету за месяц ─ 4,6-5,0; категория В: 
3,6-4,5; категория С: 0-3,5. 

 
Сложившаяся в лицее система контроля знаний учащихся, 

предполагает обязательную оценку знаний, умений и навыков лицеистов с 
выставлением одной и более отметок  по результатам работы за урок. 
Ежемесячно преподаватели профилирующих предметов проводят аттестацию 
прилежания учащихся по трехбалльной системе (0-1-2), которая отражает 
уровень выполнения домашних заданий, творческой, исследовательской или 
иной  работы учащегося по предмету; дают прогноз оценки знаний за месяц с 
комментариями основных достижений и недостатков каждого ученика. Эти 
сведения также фиксируются в специальном журнале и на страницах 
«Индивидуальной образовательной программы» лицеиста (таблица 3). И, 
наконец, систематический контроль знаний повышает состязательность 
лицеистов в учебе, что представляется важным в условиях обучения в 
данном образовательном учреждении. 

Таблица 3 

              Итоговая аттестация прилежания учащихся (сентябрь)  

№ 
п/п ФИО Математика  Химия  Русский Биология  

1 Иванов Иван 
Иванович 

1+ 1 1+ 2 

2 Петров Петр 
Петрович 

1- 1 1- 1 

3 Сидоров Иван 
Петрович 

1 1 1+ 2 

… ….. … … … … 
Примечание. Оценивается по следующей системе (с учетом потенциальных 
возможностей ученика): 0 – уровень прилежания низкий; 1 – средний; 2 – высокий ( «+» 
означает «чуть выше», «-» ─ «чуть ниже»). 
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Таблица 4 

Итоговая успеваемость (прогноз, краткая характеристика) учащихся за 
сентябрь 

№ 
п/п 

ФИО Математик
а  

Химия  Русский Биологи
я  

1 Иванов Иван 
Иванович 

4-5 
Старается 

3-4 
Работает 

3  
Старается 

5-4 
Хорошо 

2 Петров Петр 
Петрович 

3-4 
Старается 

3-4 
Работает 

2  
Очень слабо 

4 
Стараетс

я 
3 Сидоров Иван 

Петрович 
4  

Старается 
3-4  

Слабая 
база 

4  
Может 
лучше 

5-4  
Хорошо 

… ….. … … … … 
Примечание. В таблице цифра означает «прогноз», то есть ту возможную оценку, 
которую лицеист получил бы в данный момент на экзамене (по мнению педагога). Текст 
под оценкой является лишь кратким комментарием к отношению лицеиста к учебе на 
данном этапе.   

       Текст в таблице 4 в какой-то степени дублирует цифры в таблице 3. 
Однако представленная в таком виде информация, по нашему мнению, 
является более информативной как для самих лицеистов, так и для их 
родителей. Журнал является «открытым», так как при желании любой из 
участников образовательного процесса может познакомиться с ним и 
обратиться к заместителю директора или куратору за разъяснениями по 
любому разделу данного журнала. 
         В таблице 1 приложения представлены фрагменты «Индивидуальной 
образовательной программы» лицеистов, отражающие характер и частоту 
учёта названных показателей, что обеспечивает высокий уровень 
информированности всех участников образовательного процесса (учителя, 
ученика, родителя, репетитора). 

В лицее разрабатываются параллельные рейтинговые системы, 
основанные на применении различных оценочных шкал ранжирования 
учеников по их личным достижениям (индивидуальный портфолио): 
имеется в виду их участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
других видах деятельности с разной оценочной градацией (см. 
Приложение, таблица 3). Безусловно, представленный выше механизм 
оценки успехов расширяет мотивационно-смысловую основу обучения, 
привлекает ребят к исследовательской, проектной  работе, что, в свою 
очередь, повышает качество образования. 

Регулярность диагностики, её частота и особая форма организации 
коррекционной работы в лицее-интернате позволяют оперативно устранять 
выявленные проблемы. Каждый лицеист помимо уроков может посещать 
дополнительные занятия по данному предмету, которые ведет основной 
преподаватель в специально отведенные часы, консультируя учащихся по 
отдельным вопросам и проводя зачетные мероприятия.  Кроме этого,  
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лицеист имеет возможность, при необходимости, ежедневно заниматься с 
репетитором по этому же предмету для скорейшего устранения пробелов в 
знаниях. Для достижения лучшего эффекта выработана особая система, 
обеспечивающая замыкание цикла в системе «ученик – учитель – репетитор». 
Роль «проводника», обеспечивающего оптимальную форму взаимодействия, 
выполняет «Индивидуальная образовательная программа», в 
соответствующем разделе которой каждый субъект системы делает 
соответствующие адресные записи (см. Приложение, таблица 2). Итоги 
деятельности фиксируются на каждом занятии.  

Одним из критериев эффективности работы в данном направлении 
выступает динамика успеваемости лицеистов, определяемая  ежемесячно. 
Также ведётся учёт количества посещённых занятий учениками у того или 
иного преподавателя,  что позволяет делать выводы о качестве работы 
педагога-репетитора. Подсчёт количества занятий, посещённых учеником, 
свидетельствует о степени его прилежания. 

Мониторинг отношения учащихся к изучаемым предметам 
Проводится ежегодно в форме анонимного опроса лицеистов, с целью  
получения оценки уровня преподавания предметов, самооценки 
успеваемости по этим предметам лицеистов, установления зависимости 
ощущений ребёнка на уроке и качества знаний по предмету и др. Опросные 
листы, предлагаемые лицеистам к рассмотрению, включают перечень 
предметов и список характеристик для установления соответствий. (см. 
Приложение). Данные анкет обрабатываются, анализируются и оформляются 
в виде  таблиц. По результатам проведённого исследования можно выделить 
наиболее интересные, нужные, трудные в усвоении (по мнению детей) 
предметы, а также оценить степень удовлетворённости учащихся 
предлагаемым уровнем образовательных услуг. 

Такая многоаспектная система мониторинга образовательной 
успешности учащихся позволяет определить эффективность учебно-
воспитательного процесса за определённый отрезок времени, а также в 
долговременной динамике. Кроме того, полученные и визуализированные 
результаты, доведённые до сведения педагогов, побуждают их к рефлексии 
собственной деятельности. 

 
3.2. МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ   
ПЕДАГОГА КАК НЕОБХОДИМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Еще об одном показателе хотелось бы сказать особо. Кроме качества 
знаний учащихся имеет значение эффективность способов их получения. 
Какова нагрузка на учителя и ученика? Бывают ли случаи применения «си-
лового воздействия» со стороны учителя, которые дают неплохие результаты 
по качеству знаний, но происходит это за счет здоровья ребенка? Случается, 
что выдающийся педагог в слабом классе достигает относительно скромных 
результатов (хотя для этого класса они отличные), а подбор сильных 
учащихся всегда гарантирует успех педагогу. Поэтому, на наш взгляд, важно 
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учитывать личный вклад педагога в конечный результат, показателями 
которого, наряду с качеством знаний, выступают соотношение 
потенциального и достигнутого уровней развития учеников, выработка вы-
сокой и устойчивой мотивации к обучению. Оценка эффективности 
деятельности педагога входит в задачи мониторинга и предполагает 
диагностику профессионального мастерства педагога по нескольким 
показателям [4]: 

• качество уроков (методики оценки эффективности урока); 
• результативность учащихся (уровень обученности, а также 
внеурочные достижения по предмету); 

• индивидуальный портфолио педагога; 
• мнение учеников (анкетирование «Педагог глазами учащихся»); 
• мнение родителей (анкетирование «Удовлетворённость качеством 
образовательных услуг»); 

• самооценка педагога (портфолио педагога, «Методика выявления 
профессиональной удовлетворённости педагога»); 

• мнение администрации (наблюдения, собеседования, «Методика 
выявления резервных возможностей и качества обучения» по В.И. 
Андрееву и другие).2 

В условиях рынка образовательных услуг особенно 
актуально мнение независимых экспертов о качестве 
работы образовательного учреждения, которыми в 
наших исследованиях выступают лицеисты и их 
родители.  Ежегодно в лицее проводится анонимное 
анкетирование лицеистов и их родителей. Учащимся 
предлагается опросный лист: «Преподаватель 
глазами учащихся», включающий перечень 
предметов, соответствующих им педагогов и 
несколько наименований качеств, с помощью которых 
учащиеся выражают своё отношение к учебному 
предмету, стилю и качеству работы педагога (см. 

Приложение). Оценку по каждому параметру предлагается производить по 
десятибалльной шкале. Результатом анализа данных анкет становится 
ранговый порядок педагогов лицея, с обобщённой оценкой как по каждому 
качеству отдельно, так и по всем качествам в совокупности.  
Осуществить «обратную связь с родителями», оценить соответствие их 

ожиданий фактически полученным результатам образования детей позволяет 
ежегодное анкетирование «Качество предоставляемых образовательных 
услуг» (см. Приложение «Анкета для родителей»). 

Полученные в результате анкетирования данные позволяют не только 
«оценить» работу педагога детьми, а также их родителями, но и 
корректировать администрации направления  методической  и учебной 
работы в лицее, ибо выявленные показатели являются своего рода 
                                                 
2 Образцы анкет представлены в разделе «Приложение». 
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«индикаторами образовательной деятельности» педагогического коллектива 
в целом.  

Существенным подтверждением качественного образования в лицее 
является результативность обучения, высокий процент поступления 
лицеистов в вузы города и страны (таблица 5), победы лицеистов на 
олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня. Перечисленные 
показатели, а также достижения лицея на внешних уровнях являются 
предметом внимания мониторинга, отправными точками системного анализа.  

Таблица 5  
 

Поступили в вуз  Годы    
         выпусков 
        лицеистов 

   Окончили 
      ЛИЕН 

Стали 
абитуриентами 
СГАУ имени 
Н.И.Вавилова 

        СГАУ Другие вузы 

1993-1996 789 789  710 - 
1997-2000 1505 1491 1477 - 
2001-2004 2240 2216 2048 - 
2004-2005 927 883  813 114 
2005-2006 785 721  642 142 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Анкета «Самооценка учебной деятельности» 

 

Группа __________ Дата опроса ____________________ Пол _______________  
I. Отметь значком «+» те чувства, которые Вы наиболее часто испытываете 
в лицее. 
№ Я испытываю в лицее Да 
1 Желание приходить сюда   
2 Нежелание приходить сюда  
3 Уверенность в себе  
4 Неудовлетворенность собой  
7 Симпатию к учителям  
8 Неприязнь к учителям  

II. Оцените свои усилия в достижении учебных успехов за период обучения 
в ЛИЕН.  
Отметь значком «+» тезис, который наиболее точно соответствуют вашей 
оценке. 
№ Мои усилия в достижении учебных успехов Да 
1 Работал в полную силу, сделал всё, что мог  
2 Старался, но знаю, что могу работать ещё лучше  
3 Относился к учёбе пока недостаточно серьёзно  
4 Не особенно старался, думаю, и так всё будет хорошо  

 
III. Проведите самооценку своих достижений по учебным предметам за 
сентябрь. 
Напротив предмета в первой графе поставь оценку: «2», «3», «4», «5». 
В одной из трёх остальных граф «+», там, где ваше отношение  
к предмету соответствует тезису. 

Ваше отношение к предметам 

№ Предмет 

Ваша 
самооценка 

 за сентябрь 
от 2 до 5 

Изучаю с 
интересом Равнодушен Не люблю 

1. Русский язык     
2. Литература     
3. Алгебра     
4. Геометрия     
5. Физика     
6. Химия     
7. История     
8. Обществознание     
9. Информатика     

10. Иностранный язык     
11. География     

 
IV. Выразите свою точку зрения. 
Какие меры и кому необходимо предпринять, чтобы Ваше обучение в лицее 
 стало более эффективным. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

                                  АНКЕТА  «Мои ощущения на уроке» 
                                    
Название предмета…………………………………....... 

 
№ 

 
Мои ощущения от урока 

Поставьте знак «+» 
около 
соответствующей 
строки 

1 Чувствую себя уверенно и комфортно  
2 Чувствую себя неуверенно в своих силах  
3 Практически не испытываю никаких эмоций на уроке  
4 Чувствую себя не очень уверенно  
5 Чувствую себя очень дискомфортно на уроке  
6 Уровень полученных знаний полностью удовлетворяет  
7 Уровень преподавания удовлетворяет, но для поступления в вуз 

приходится заниматься дополнительно с репетитором или на курсах 
 

8 Предмет не нужен и отношусь к нему равнодушно  
9 Не совсем удовлетворён объёмом получаемых знаний  
10 Получаемых знаний явно недостаточно  
11 Эти ощущения от уроков по данному предмету я испытываю: 

А) систематически 
 

12 Б) только на этом уроке  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 

Анкета ЛИЦЕИСТА 
 

Что Вас привлекает и какие трудности у Вас возникают при освоении 
учебных предметов? (в соответствующей графе поставьте крестик) 

 

Р
ус
ск

и
й

 

Л
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т-
р
а 

М
ат
ем
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Ф
и
зи
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Х
и
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и
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и
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И
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- 
м
ат
и
к
а 

И
ст
ор

и
я
 

О
бщ

ес
тв

. № 
 
 

п/п 
 
 
 
 

                    Предметы 
                                                  

               Ф.И.О.  
                                       

                              преподавателя                
 
       

        Варианты 
         ответов 

          

1. Нравится больше других 
(не более 2-х предметов) 

          

2. Нравится получать хорошие оценки           
3. На занятиях узнаю много нового           
4. Обстоятельства вынуждают учить           
5. Будет полезен в жизни            
6. Считаю своим долгом его изучить           
7. Предмет заставляет думать           
8. Занимаясь, получаю удовлетворение           
9. Легко даётся           
10. Самый необходимый в дальнейшем           
11. Нуждаюсь в получении дополни-тельных знаний 

по предмету 
          

12. Внимательно слушаю объяснение учителя на 
уроке 

          

13. Нравится, как преподаёт педагог            
14. На уроке я часто занимаюсь делами, не 

имеющими отношения к уроку 
          

15. Мне часто хочется прогулять уроки по этому 
предмету 

          

16. Я жду этого урока           
17. Темп урока слишком быстрый для меня           
18. Мне очень трудно выполнять домашние задания 

самостоятельно 
          

19. Учитель справедливо оценивает мои знания           
20. Если мне что-то непонятно, я всегда обращаюсь к 

учителю 
          

21. Я с удовольствием занимался бы этим предметом 
самостоятельно вместо того чтобы тратить время 
на уроке 

          

22. Я очень устаю на этом уроке           
23. Я чувствую поддержку со стороны педагога           
24. Учитель излишне требователен ко мне           
25. Учитель недостаточно внимателен ко мне           
26. У меня нет сомнений в правильности и необхо-

димости действий учителя в любой ситуации 
          

27. Я не стану делиться с учителем своими 
проблемами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
 

ПЕДАГОГ ГЛАЗАМИ УЧАЩЕГОСЯ 
 

Дорогой лицеист! Предлагаем тебе самому определить качество преподавания 
учебных предметов и педагогического мастерства преподавателей. Оценку необходимо 
дать по каждому качеству, используя шкалу в десять баллов. Количество баллов имеет 
следующее значение: 

0 баллов                 - не могу оценить; 
1-2 балла               - качество практически отсутствует; 
3-4 балла               - качество проявляется редко; 
5-6 баллов             - качество проявляется не всегда; 
7-8 баллов             - качество проявляется часто; 
9-10 баллов           - качество проявляется всегда. 
 

№
 п

 / 
п

  
Наименование 

качеств 
(показатели) 
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Л
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Ф
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Г
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и
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1. 
Вызывает интерес к 
изучаемому 
предмету. 

             

2. 

Умеет организовать 
систематическую 
работу учащегося в 
течение уч. года. 

             

3. 
Объективен 
в оценке знаний. 

             

4. 
Живо 
и эмоционально 
излагает материал. 

             

5. 
Умеет поддерживать 
дисциплину 
на занятиях. 

             

6. 
Требователен к 
учащимся. 

             

7. 
Владеет культурой 
речи. 

             

8. 
Располагает к себе: 
       – высокой 
          эрудицией; 

             

9. 
       – манерой 
          поведения; 

             

10. 
       – внешним 
          видом. 

             

11. 
Уважительно 
и тактично относится 
к учащимся. 

             

12. 
Добросовестно 
относится  
к своей работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
Анкета  

«Изучение эффективной подачи и контроля  
домашнего задания» 

 
Группа __________ Дата опроса ____________________ Пол _______________  
 

I. Отметьте значком «+» те утверждения, которые Вы считаете верными . 
№ Утверждения Да 
1.  Я считаю, что качественно выполненное домашнее задание 
помогает мне добиться успеха на уроке. 

 

2.  Домашнее задание необходимо мне для закрепления пройденного 
на уроке. 

 

3.  Мне стыдно идти на урок, зная, что я не выполнил домашнее 
задание. 

 

4.  На подготовку домашнего задания у меня уходит:   
                           а) менее 2-х часов  

 

5.                            б) более 3-х часов.  
6.  Я не могу выполнить домашнее задание самостоятельно, без 
помощи родителей или учителя-репетитора. 

 

7.  Я не делаю домашнее задание  по причине своей лени.  
8.  Я не делаю домашнее задание, так как не понял(а)  изучаемый 
материал. 

 

 
II. Отметьте значком «+» те утверждения, которые Вы считаете верными . 
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 Учитель всегда проверяет: 
а) наличие домашнего 
задания, 

           

б) качество его 
выполнения.            

Д/з   всегда  записано  на 
доске учителем и проком-
ментировано   в  течение 
урока. 

           

Учитель задаёт д/з 
творческого характера.            

Мне слишком много 
задают по данному 
предмету на дом. 

           

 
III. Выразите свою точку зрения по поводу того, каким должно быть 
домашнее задание.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ «ДИАГНОСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

 

Самооценка № 
п/п Содержание опроса 

да не совсем нет 
1. Удовлетворены ли Вы своей профессиональной 

подготовкой? 
   

По каким направлениям профессиональной 
подготовки Вы хотели бы усовершенствовать 
свои знания : 

   

1. Научно-теоретическая подготовка.    
2. Методическая подготовка.    

2. 

3. Психолого-педагогическая подготовка    
Считаете ли Вы целесообразным углубить свои 
профессиональные знания по вопросам: 

   

1. Методы и приемы развивающего обучения.    
2. Разноуровневая дифференциация в обучении.    
3. Модульное тематическое планирование.    
4. Планирование модульных уроков разных типов.    
5. Методики КСО и их применение на модульных 
уроках. 

   

6. Анализ и оценка результатов своей  деятельности и 
деятельности учащихся. 

   

7. Организация учебно-познавательной    
деятельности учащихся. 

   

8. Контроль и коррекция знаний, умений и     навыков  
учащихся. 

   

9. Организация личного труда учителя.    

3. 

10. Другое (допишите)    
     
     
     

Представляет ли для Вас трудность:    
1. Формулировать цели урока на разных уровнях.    
2. Организовать действия учащихся по принятию 
целей деятельности. 

   

3. Выбирать соответствующие методы и     
методические приемы для реализации целей урока. 

   

4. Мотивировать деятельность учащихся.    

5. Формулировать вопросы проблемного характера.    
6. Создавать проблемно-поисковые ситуации в 
обучении. 

   

7. Организовать на уроке исследовательскую 
работу учащихся. 

   

8. Подготовить для учащихся задания различной 
степени трудности. 

   

4. 

9. Активизировать познавательную 
самостоятельность учащихся в обучении. 

   

 
 10. Организовать сотрудничество между     

учащимися. 
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11. Организовать само- и взаимоконтроль      
учащихся. 

   

12. Организовать своевременный контроль и 
коррекцию ЗУН учащихся. 

   

1.3. Развивать творческие способности учащихся.    
14. Использовать различные формы поощрения 
школьников. 

   

 15. Другое (допишите)    

     
     
     

Каким формам повышения квалификации своих 
профессиональных знаний и умений отдали бы 
Вы предпочтение: 

   

1. Самообразованию.    
2.  Педагогической сессии    
3. Теоретическому семинару.    
4. Семинару-практикуму.    
5. Индивидуальной помощи со стороны  
методической службы лицея. 

   

6. Творческим группам учителей по психолого-
педагогическим проблемам.'. 

   

7. Творческим лабораториям.    

5. 

8. Сотрудничество с коллегами предметной кафедры     

Если бы Вам предоставили возможность выбора 
семинаров для совершенствования своих 
профессиональных знаний, то в каком из них Вы 
приняли бы участие?  

   

1. Психолого-педагогические особенности учащихся 
разных возрастов. 

   

2. Формы и методы педагогического сотрудничества 
с учащимися. 

   

3. Типы уроков. Методика их подготовки и 
проведения. 

   

4. Формы организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся на уроке и во внеклассной 
работе. 

   

5. Методы обучения и их эффективное  
использование в современных условиях. 

   

6. Дифференциация в обучении.    
7. Индивидуализация в обучении.    

8. Приемы активизации учебно-познавательной 
деятельности учащихся. 

   

9. Учет и оценка знаний учащихся.    
10. Педагогическая этика учителя.    
11. Диагностика учебно-воспитательного процесса.    
12.Другие (укажите свои пожелания)    
    
    

6. 

    

 
 


