
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О МОНИТОРИНГЕ УЧИТЕЛЯ 
  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ «ПРЕМЬЕР» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует цели и задачи, принципы, содержание и 
организацию мониторинга деятельности учителя в АНО «Школа  « Премьер». 
1.2. Мониторинг деятельности учителя (далее мониторинг) - это система наблюдения за 
ростом профессионализма, продуктивности, качественных приращений результатов 
практической деятельности. 
1.3.Мониторинг является информационно - аналитической системой, функционирующей 
на уровне образовательного учреждения и позволяющей выявлять динамику 
профессиональной деятельности педагога. 
1.4.Результаты мониторинга являются основанием для аттестации. 

2.Цели мониторинга 
2.1.Совершенствование деятельности педагогического коллектива. 
2.3.Повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 
2.3. Улучшение качества обучения и воспитания. 
2.4.Создание информационных условий для формирования целостного представления о 
профессиональной деятельности педагога в межаттестационный период. 

3. Задачи мониторинга 
3.1.Изучение результатов педагогической деятельности, выявления положительных и 
отрицательных тенденций в организации учебно – воспитательного процесса и разработка 
на этой основе предложений по распространению педагогического опыта. 
3.2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 
работников. 
3.3. Оказание методической помощи педагогическим работникам. 
3.4.Планирование, систематизация собственной профессиональной деятельности. 
 



4.Принципы мониторинга 
4.1.Использование единых мониторинговых показателей и критериев. 
4.2.Ocvществление взаимосогласованных действий субъектов мониторинга,  
обеспечивающих  сбор, накопление и обработку данных. 
4.3.Уважение прав и обязанностей участников мониторинга. 
4.4.Доброжелательность. 

5.Организация мониторинга 
5.1. Критерии  мониторинга утверждается ежегодно на педагогическом совете в августе 
месяце. 
5.2.Организатором мониторинга является методический совет.  
5.3. Участниками мониторинга являются учителя школы. 
5.4. Учителя в течение учебного года фиксируют результаты педагогической 
деятельности, заполняя таблицы мониторинга, согласно критериям мониторинга и сдают 
данные результаты председателю МО. 
5.5. Председатель МО представляет данные мониторинга по каждому учителю своего МО 
на методическом совете. 
5.6.Методический совет анализирует и выставляет оценку деятельности учителей за 
прошедший год, согласно критериям мониторинга. Даёт рекомендации по планированию 
и систематизации профессиональной деятельности. 

 
 

Мониторинг деятельности учителя  АНО «Школа «ПРЕМЬЕР» 
 

1. Методическая работа учителя 
 
 
Открытые уроки, проводимые учителем в течение учебного года. 
 

Дата Класс Тема Гости 
    

Урок проведен для учителей и сотрудников школы «Премьер» – 2 балла за урок  
Урок проведен для гостей школы – 3 балла за урок  
 
Внеурочные мероприятия по предмету, проведенные учителем в течение года. 
 

Дата Класс Тема Место проведения 
    

Мероприятие для учащихся одного класса – 1 балл 
Мероприятие для учащихся школы  – 2 балла 
Мероприятие с привлечением учащихся округа, города – 3 балла 
 
Выступления  на методических объединениях 

Дата Тема 
  

Выступление с подготовленным сообщением – 1 балл 
 
Выступления на педагогических советах. 
 

Дата Тема 
  

Выступление с подготовленным докладом – 2 балла  



Выступление с сообщением от рабочей группы – 0,5 балла 
 
Участие в школьных семинарах, круглых столах, мастер-классах, конференциях и т. д. 
 

Дата Тема Форма участия 
   

Участие – 1 балл 
Выступление – 2 балла  
 
Участие в окружных мероприятиях. 
 
 

Участие – 1 балл 
Выступление – 2 балла 
Организация – 3 балла 
 
 
 
 
Участие в городских мероприятиях. 
 

Дата Название Место проведения Форма участия 
    

Участие – 1 балл 
Выступление – 3 балла  
Организация – 4 балла 
 
Участие во Всероссийских, Международных мероприятиях. 
 

Дата Название Место проведения Форма участия 
    

Участие – 1 балл 
Выступление – 4 балла  
Организация – 5 баллов 

2. Публикации 
 

Дата (месяц, год) Название Где опубликована 
   

В школьной газете – 0,5 балла (при условии, что статья не скопирована с сайта)  
На школьном сайте – 0,5 балла 
Статья (в т.ч. публикация на электронном носителе) в педагогическом издании – 2 балла 
Методическое пособие школьного издания – 3 балла 
Методическое пособие педагогического издания – 5 баллов 
Учебник – 10 баллов  
 

3. Профессиональная подготовка педагогов 
 
Уроки и внеклассные мероприятия, посещенные учителем в течение года. 
 

Дата Класс Тема Место проведения 

Дата Название Место проведения Форма участия 
    



    
Посещенный урок в школе – 0,5 балла 
Посещенный урок за пределами школы – 1 балл 
 
Работа учителя по индивидуальной методической теме.. 
 

Тема Сроки реализации Результаты/форма отчёта 
   

Работа ведется – 1 балл  
 
Курсы повышения квалификации. 
 

Срок Тематика курсов Название 
учреждения 

Количество 
часов 

    
Курсы продолжительностью 4 -  36 часов – 1 балл 
Курсы продолжительностью от 36 до 72 часов – 2 балла 
Курсы продолжительностью более 72 часов – 3 балла 
 
 
Участие в профессиональных конкурсах 
 

Дата Название конкурса Результат 
 
 

4. Включение обучающихся в различные формы деятельности 
по предмету 

 
Руководство проектной деятельностью учащихся. 
 

Класс ФИ учащегося Тема проекта 
   

Осуществлялось руководство проектной деятельностью у одного учащегося – 1 балл 
Осуществлялось руководство проектной деятельностью у двух учащихся – 2 балла 
Осуществлялось руководство проектной деятельностью у трех и более учащихся – 3 балла 
 
Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, играх, соревнованиях, фестивалях и т. д. 

Участие в конкурсе Учитель года и Грантах (баллы не суммируются, присуждаются 
по высшему результату) 
Участник окружного этапа – 3 балла 
Призёр окружного этапа – 4 балла 
Победитель окружного этапа – 5 баллов  
Призёр городского этапа – 7 баллов 
Победитель городского этапа – 8 баллов 
Призёр Всероссийского этапа – 10 баллов 
Победитель Всероссийского этапа – 15 баллов 
Другие конкурсы, фестивали, соревнования, другое 
Участник – 1 балл 
Призёр, лауреат – 2 балла 
Победитель, лауреат 1 степени – 3 балла 
 



 
Класс ФИ учащегося Название Уровень Победитель, 

призер, 
участник. 

     
Всероссийская олимпиада школьников и другие олимпиады, дающие квоты при 
поступлении в ВУЗ: 
Призер или Победитель школьного этапа – 1 балл за ученика 
Участник окружного этапа – 1 балл за ученика 
Призер окружного этапа – 2 балла за ученика  
Победитель окружного этапа – 3 балла за ученика 
Призер городского этапа – 4 балла за ученика  
Победитель городского этапа – 5 баллов за ученика 
Призер Всероссийского этапа – 8 баллов за ученика  
Победитель Всероссийского этапа – 10 баллов за ученика  
Другие олимпиады: 
Участник – 0,5 баллов за ученика 
Призер – 1 балл за ученика 
Победитель – 2 балла за ученика 
 
Организация образовательных поездок (музей, театр, экскурсия по г. Москве). 
 

Дата Название Место проведения Форма проведения 
    

 
Участие в поездке – 1 балл 
Организация  поездки – 2 балла 
(Баллы не суммируются) 
 
Организация образовательных поездок (экскурсия, стажировка, поход  за пределами 
города). 
 

Дата Название Место проведения Форма проведения 
    

 
Участие в поездке – 1 балл 
Организация  поездки – 2 балла 
Разработка новой программы поездки – 3 балла 
(Баллы не суммируются) 
 

 
 


