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ПРИКАЗ 
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с. Ныда  

 

 
О результатах мониторинга  

эффективности деятельности педагогических работников МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда» в 2015/2016 уч. году 

 
В соответствии с Комплексным планом МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда», планом ВШК проведен мониторинг эффективности деятельности 

педагогических работников. В результате проведѐнных мониторинговых мероприятий 

на уровне Школы-интерната выявлен ряд проблем, требующих оперативных управлен-

ческих решений, грамотного планирования деятельности на предстоящий 2016/2017 уч. 

год. 

Каждое направление анализировалось по следующим параметрам: мониторинг 

кадрового потенциала, мониторинг профессиональной успешности педагога, монито-

ринг успешности обучающихся.  

В результате проведѐнного мониторинга установлено, что в Школе-интернате: 

32/73% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории: 100% учите-

лей начальных классов, 100% учителей предметов общественно-научного цикла, 83% 

учителей предметов филологического цикла, 83% учителей предметов естественно-

математического цикла.  

В Школе-интернате созданы условия для своевременного повышения профессио-

нальных компетенций педагогов через обучение на курсах повышения квалификации. 

Учителя всех исследуемых предметных областей используют современные образова-

тельные технологии, электронные образовательные ресурсы, активно диссеминируют 

свой опыт на институциональном, муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях. 

Результаты мониторинга профессиональной успешности педагогов показали, что 

педагоги успешно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Самыми по-

пулярными являются конкурсы дистанционного уровня. 

68% учителей Школы-интерната представляют профессиональный опыт через 

личный сайт, веб-страницу, профессиональный блог в сети Интернет. Распространение 

опыта работы осуществляется через публикации на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях: 20/45% педагогов исследуемых предметных областей распро-

странили опыт на муниципальном: уровне, 7/16% - на региональном уровне и 5/89% - на 

всероссийском уровне (не принимали участие: Кириленкова Н.Ф., Вэлло Ю. И., Лапсуй 

Н. Т., Нядонги И. Худи Р. Н.). 

Результаты образовательных достижений обучающихся подтверждают эффектив-

ность работы педагогов: общая успеваемость по всем предметным областям составила 

100%, средняя качественная успеваемость по всем рассматриваемым в ходе мониторин-

га предметным областям составила 61%, обучающиеся принимают участие в интеллек-

туальных конкурсах и предметных олимпиадах, активнее всего - на всероссийском 

уровне. 



Вместе с тем, в результате проведенного мониторинга в Школе-интернате выяв-

лен недостаточный уровень управления членами администрации качеством преподава-

ния предметов в части: повышения квалификационного уровня педагогов, повышения 

профессиональных компетенций педагогов через обучение на курсах повышения квали-

фикации через самообразовательную деятельность, привлечения молодых специалистов 

для работы на уровне начального общего образования, использования эффективных 

технологий и продуктивных методик преподавания предметов, применения в образова-

тельном процессе электронных образовательных ресурсов, диссеминации опыта работы 

педагогов, управления процессом повышения профессионализма педагогов через уча-

стие в конкурсах профессионального мастерства, контроля за оцениванием образова-

тельных результатов обучающихся в соответствии с установленными критериями, орга-

низации педагогического сопровождения детей с различным уровнем образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей. 

На основании вышеизложенного и аналитической информации по итогам мони-

торинга п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты мониторинга (приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Заместителям директора, курирующими предметные направления деятель-

ности Школы-интерната, руководителям МО: 

2.1. Провести анализ проблем, выявленных по результатам мониторинга. 

2.2. Принять результаты мониторинга за основу управленческих решений: 

2.2.1 запланировать и обеспечить реализацию в 2016/2017 учебном году меро-

приятий, направленных на ликвидацию проблем, выявленных по результатам монито-

ринга, с учетом рекомендаций, указанных в аналитической информации (приложение 1 

к настоящему приказу). 

2.2.2  усилить контроль за работой МО, качеством преподавания предметов и 

методического сопровождения отдельных педагогических работников. 

2.3. Заместителю директора по УВР Малининой М. Э. обеспечить планирова-

ние и реализацию институциональных мероприятий в 2016/2017 учебном году, направ-

ленных на решение выявленных в результате мониторинга проблем. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 


