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Данный проект мониторинга эффективности профильного обучения был составлен на 
основе проектов «Педагогического мониторинга эффективности реализуемой 

предпрофильной подготовки учащихся. Педагогического мониторинга 

эффективности профильного обучения учащихся старшей ступени образования» в 

МБОУ «СОШ №3» г.Югорска (2007-2008 учебного года) и адаптирован для МКОУ 
«ПСОШ» методистом Трегубовой Т.Г.. 

 
Педагогический мониторинг эффективности реализуемой предпрофильной 

подготовки учащихся. 

 

Цель: выявить и оценить эффективность мероприятий по организации предпрофильной 
подготовки (ПП) учащихся. 

Задачи:  

1.Осуществить оперативный сбор и анализ информации по условиям организации ПП. 

2.Осуществить оперативный сбор и анализ информации по результатам организации ПП. 
  Содержание мониторинговых исследований определяется целью и задачами ПП, а 

именно: 
Цель ПП: оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в принятии решения 

о выборе индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  
Задачи ПП:  

1.Выявление интересов и склонностей, способностей школьников, развитие способов 
самопознания. 

2.Формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 
профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в 

старшей школе. 
3.Оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о профиле обучения, профессии. 
4.Формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 
5.Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в профильном обучении, будущей 
профессиональной деятельности. 

 В соответствии свыше сказанным мониторинговые исследования по организации 
предпрофильной подготовки учащихся целесообразно проводить в 2-х аспектах, а именно 

оценка эффективности созданных условий ПП и оценка качества результата ПП. 
Мониторинговые исследования по оценке эффективности условий и 

результата ППП предполагают оценку организационно-содержательного аспекта 
предпрофильной подготовки (таблица №1), определенного нормативными документами и 

оценку эффективности результата ППП (таблица №2). Для оценки эффективности 
созданных условий по организации и результата предпрофильной подготовки учащихся 

необходимо провести суммирование оценок по всем направления работы. Полученную 
сумму разделить на максимально возможное количество баллов (21). Полученное 

значение будет характеризовать качество созданных условий: 
- Оптимальный уровень – значение составляет 1-0,75; 

- Допустимый уровень - значение составляет 0,74-0,50; 
- Критический уровень значение ниже 0,5. 

 



Таблица №1.Карта мониторинговых исследований «Качество организации предпрофильной подготовки учащихся».  

 

Объект 
мониторинга  

Показатели качества Источник 
информации 

Периоди
чность 

Критерии оценки Балл 

1.Нормативно-правовая 

база реализации 

профильного обучения 

Перечень документов  Анализ состояния 

нормативно-правовой 

базы реализации 
профильного обучения 

1 раз в год 

сентябрь 

Оптимальный уровень –  100% до 80%   

Допустимый уровень – имеется от 79% до 50%  

Критический уровень – имеется менее 50% от 
числа необходимых документов 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 
 

2 Учебно-методическое 

обеспечение 

реализации ППП 

Перечень основных критериев Анализ учебного плана 1 раз в год 

сентябрь 

Оптимальный уровень – все три критерия в 

полном объеме 

Допустимый уровень – отсутствует один 

критерий (последний) 
Критический уровень – недопустим  

2 балла 

 

1 балл 

 
0 баллов 

Организация курсов по выбору 
3. Качество программ 

курсов по выбору 

Перечень требований к курсам по 

выбору  
Анализ документов  В течение 

года 

Оптимальный уровень –  100%  

Допустимый уровень – наличие всех 

показателей (допустимы недочеты по трем 
показателям) 

Критический уровень – недочеты по четырем и 

более показателям 

2 балла 

1 балл 

 
 

0 баллов 

 

4. Качество 

преподавания курсов 
по выбору; 

соответствие форм и 

методов организации 

занятий концепции ПП 

Перечень требований. Внутришкольный 

контроль (ВШК) 
(справка) 

1 раз в год *Оптимальный уровень организации курсов, 

если выполнение требований (показателей 
качества) составляет от 100 -75%;  

* Допустимый уровень организации курсов, 

если выполнение требований (показателей 

качества) составляет от 74 -50%;  
* Критический уровень организации курсов, 

если выполнение требований (показателей 

качества) составляет менее 50%;  

2 

 
 

1 

 

 
0 

 

 

5. Избыточность 

курсов 

Удовлетворенность образовательных 

запросов учащихся и их родителей 

Анкетирование 

учащихся и их родителей 

1 раз в год *Оптимальный уровень – удовлетворенность 

учащихся и их родителей предложенными 

курсами составляет от 100-85%; 

* Допустимый уровень- удовлетворенность 
учащихся и их родителей предложенными 

курсами составляет от 84-75%; 

*Критический уровень - удовлетворенность 

учащихся и их родителей предложенными 
курсами ниже 75%. 

2 

 

 

1 
 

 

0 

6. Посещаемость 

курсов 

Посещаемость Анализ документов, 

результаты ВШК 

1 раз в 

течение 

организац

*Оптимальный уровень – посещаемость 

составляет 100-90%; 

* Допустимый уровень- посещаемость 

2 

 

1 



ии курса  составляет 89-50%; 
* Критический уровень- посещаемость ниже 

50% 

 
0 

Организация профориентационной работы 
7. 

Профориентационное 
просвещение учащихся 

и их родителей 

Перечень основных форм работы Изучение документации В 

соответств
ии с 

планом 

ВШК 

*Оптимальный уровень – степень наличия 

показателей качества составляет -  
100-75%; 

* Допустимый уровень- степень наличия 

показателей качества составляет - 

74-50%; 
*Критический уровень - степень наличия 

показателей качества составляет - составляет  

менее 50%. 

2 

 
 

1 

 

 
0 

8. Формирование 

системы ценностей, 
способствующей 

поиску своего 

соответствия 

избираемой профессии 

Перечень мероприятий по данному 

направлению 

Изучение и анализ 

журнала консультаций 

В 

соответств
ии с 

планом 

ВШК 

*Оптимальный уровень – доля консультаций 

от общего числа обучающихся в параллели 9 
классов составляет 70-60% 

*Допустимый уровень- доля консультаций от 

общего числа обучающихся в параллели 9 

классов составляет -59-45% 
*Критический уровень - доля консультаций 

от общего числа обучающихся в параллели 9 

классов ниже 45%. 

2 

 
 

 

1 

 
0 

Сумма оценок (баллов) 

 
Таблица №2. Карта мониторинговых исследований «Качество результата предпрофильной подготовки» 

 
Объект 

мониторинга  
Показатели качества Источник 

информации 
Периодич

ность 
Критерии оценки Балл 

9. Оценка 

профессиональной 
готовности к выбору: 

Исследование «Готовность к выбору профессии». 

 

Социологически

е исследования 
 

1 раз в год 

сентябрь 

Оптимальный уровень – высокая 

готовность 
Допустимый уровень – низкая и средняя 

готовность 

Критический уровень – неготовность 

2 

 
1 

 

0 

10. Творческая 

деятельность учащихся 

Перечень основных показателей Анализ 

деятельности. 
Процент участия 

 

1 раз по 
окончанию 

школы 

Оптимальный уровень – 100%-50%  
Допустимый уровень – 50%- 30% 
Критический уровень – до 30% 
Не допустимый – 0% 

3  

2 
1 

0 

Сумма оценок (баллов) 

 



Педагогический мониторинг эффективности профильного обучения учащихся 

старшей ступени образования 

 

Цель: выявить и оценить эффективность мероприятий  по организации профильного 
обучения на старшей ступени образования. 

Задачи: 

1. Осуществить оперативный сбор и анализ информации по условиям организации 

профильного обучения. 
2. Осуществить оперативный сбор и анализ информации по результатам 

организации профильного обучения. 
Содержание мониторинговых исследований определяется целью и задачами 

профильного обучения, а именно: 
Цель профильного обучения: создание условий для специализированной подготовки 

(профильного обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся. 

Задачи: 

1. Обеспечить расширение содержания образования отдельных предметов программы 

(полного) общего образования. 
2. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным  

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями. 

3. Расширить возможности социализации учащихся, обеспечив преемственность между 
общим и профессиональным образованием. 

4. Обеспечить эффективную подготовку выпускников к освоению программ высшего 
профессионального образования. 

В соответствии с вышесказанным мониторинговые исследования по организации 
профильного обучения учащихся целесообразно проводить в 2-х аспектах: оценка 

эффективности созданных условий и реализации профильного обучения и оценка 
качества результата профильного обучения. 

Мониторинговые исследования по оценке эффективности условий организации и 
реализации профильного обучения предполагает оценку организационно-

содержательного аспекта профильного обучения (таблица № 1), определѐнного 
нормативными документами. Для оценки эффективности созданных условий по 

организации профильного обучения необходимо провести суммирование оценок по всем 
направлениям работы. Полученную сумму разделить на максимально возможное 

количество баллов. Полученное значение будет характеризовать качество созданных 
условий: 

 Оптимальный уровень (1-0,75) 

 Допустимый уровень (0,74- 0,50) 

 Критический (ниже 0,5) 
Содержание мониторинговых исследований по оценке качества результата 

профильного обучения определяется планируемым результатом профильного обучения и 
оценивается по двум направлениям (таблица №2): 

1. Оценка уровня освоения содержания государственного образовательного 

стандарта, включающая в себя: уровень освоения содержания образования 

профильных учебных предметов программы (полного) общего образования, 
уровень внеучебных достижений. 

2. Оценка уровня социального самоопределения и адаптации, включающая в 
себя уровень развития осознанности выбора профессии, уровень воспитанности и 

уровень социальной зрелости. 
Критерии оценивания: 

 Оптимальный уровень (1-0,75) 

 Допустимый уровень (0,74- 0,50) 

 Критический (ниже 0,5) 



ТАБЛИЦА № 1 Карта мониторинговых исследований  

«Качество организации профильного обучения учащихся на старшей ступени образования» 
 

Объект мониторинга Показатели качества Источник информации Периодичность Критерии оценивания Балл 

1. Качество условий реализации профильного обучения 

1.1. Нормативно-
правовая база 

реализации профильного 

обучения 

Перечень нормативных 
документов 

Анализ состояния нормативно-
правовой базы реализации 

профильного обучения 

1 раз в год 
сентябрь 

Оптимальный уровень – 100% до 
80%  

Допустимый уровень – имеется от 

79% до 50%  

Критический уровень – 
имеется менее 50% от числа 

необходимых документов 

2 балла 
 

1 балл 

 

0 баллов 
 

 

1.2 Кадровое 

обеспечение реализации 

профильного обучения 
 

Перечень основных критериев Анализ тарификационных 

списков 

1 раз в год 

сентябрь 

Оптимальный уровень – 100% до 

80%  

Допустимый уровень – имеется от 
79% до 50%  

Критический уровень – 

менее 50% от общего числа 

педагогов, ведущих профильные 
дисциплины 

2 балла 

 

1 балл 
 

0 баллов 

 

 

1.3 Учебно-

методическое 

обеспечение реализации 

профильного обучения 

Перечень основных критериев Анализ учебного плана 1 раз в год 

сентябрь 

Оптимальный уровень – 100% до 

80% 

Допустимый уровень – имеется от 

79% до 50%  
Критический уровень – 

менее 50% от числа 

необходимого учебно-

методического обеспечения  

2 балла 

 

1 балл 

 
0 баллов 

 

 

1.4. Материально-
техническое оснащение 

профильного обучения  

 

 

Перечень основных критериев Анализ материально-
технического оснащения 

1 раз в год 
октябрь 

Оптимальный уровень – 100% до 
80%  Допустимый уровень – 

имеется от 79% до 50% 

Критический уровень – 

менее 50% от числа 
необходимого материально-

технического оснащения 

2 балла 
 

1 балл 

 

0 баллов 
 

2.Качество процесса профильного обучения. 
2.1 Качество рабочих 

вариантов учебных 
программ 

Перечень основных требований Анализ рабочих вариантов 

учебных программ (результаты 
внутришкольного контроля 

1 раз в год 

сентябрь  

Оптимальный уровень – 100%  

Допустимый уровень –  
наличие всех показателей 

2 балла 

1 балл 
 



(ВШК)) (допустимы недочеты по двум 

последним показателям) 
Критический уровень – 

недопустим 

 

 
0 баллов 

 

2.2. Качество 

организации учебно-

воспитательного 
процесса 

Перечень основных условий 

 

ВШК  

 

 

1 раз в год 

 

Оптимальный уровень –  100%  

Допустимый уровень –  

наличие 2-х из 3-х показателей 
Критический уровень – 

наличие 1-ого показателя 

2 балла 

1 балл 

 
0 баллов 

 

2.3.Профориентационное 

просвещение учащихся и 

их родителей 

Перечень основных 

мероприятий 

Изучение документации В соответствии с 

планом ВШК 

*Оптимальный уровень – 

степень наличия показателей 

качества составляет –  
100-75%; 

* Допустимый уровень- степень 

наличия показателей качества 

составляет – 
74-50%; 

*Критический уровень – 

степень  наличия показателей 

качества составляет – составляет  
менее 50%. 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

0 

2.4. Качество программ 

элективных курсов 

Перечень основных 

требований 

Анализ программ элективных 

курсов (результаты 

внутришкольного контроля 

(ВШК)) 

В течение года Оптимальный уровень –  100%  

Допустимый уровень –  

наличие всех показателей 

(допустимы недочеты по трем 
показателям) 

Критический уровень – 

недочеты по четырем и более 

показателям 

2 балла 

 

1 балл 

 
 

0 баллов 

 

Сумма баллов  

Показатель качества (доля от максимально возможного балла)  

Качество: 
Оптимальный уровень (1-0,75) 

Допустимый уровень (0,74- 0,50) 

Критический (ниже 0,5) 

 

ТАБЛИЦА № 2 Карта мониторинговых исследований 

«Качество результата реализации профильного обучения учащихся старшей ступени образования» 
 

Объекты мониторинга Методы и процедура Периодичность Ответственный Средний показатель  



мониторинга сбора 

информации 

Критерии оценивания  

 

Уровень освоения Государственного образовательного стандарта 
 

3.1 Уровень освоения 

содержания образования 

профильных.  

 

Текущий контроль: зачѐт, 

письменная КР, практическая 

работа, лабораторная работа  

В течение 

учебного года 

Учитель, заместитель директора Процент выполнения работы 

Оптимальный уровень – 100%-90% - 3 

бал. 

Допустимый уровень – 89%- 71% - 2 бал 
Критический уровень – 70%-50% - 1 

бал. 

Не допустимый – ниже 50% - 0 бал. 

Анализ результатов 

промежуточной аттестации 
(письменная контрольная 

работа по форме ЕГЭ, защита 

исследовательской работы (11 

класс)) 

2 раза в год (по 

результатам 
первого и 

второго 

полугодий) 

Учитель, заместитель директора Процент выполнения работы 

Оптимальный уровень – 100%-90% - 3 
бал. 

Допустимый уровень – 89%- 71% -2 бал 

Критический уровень – 70%-50% -1 бал. 

Не допустимый – ниже 50%       -0 бал. 

* Анализ результатов 
итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

1 раз по 
окончанию 

школы 

Учитель, заместитель директора Процент выполнения работы 
Оптимальный уровень – 100%-90% - 3 

бал. 

Допустимый уровень – 89%- 71% -2 бал 

Критический уровень – 70%-50% -1 бал. 
Не допустимый – ниже 50%  - 0 бал. 

3.2 Уровень внеучебных 

достижений 

* Количество участников  

   - всероссийских, 

   - международных, 

   - региональных, 
   - районных олимпиад. 

* Количество учащихся 

участвующих в научно-

исследовательской 
деятельности  

1 раз по 

окончанию 

школы 

Классный руководитель, учитель-

предметник, заместитель 

директора 

Процент участия 

Оптимальный уровень – 100%-50% - 3 

бал. 

Допустимый уровень – 50%- 30% - 2 бал 
Критический уровень – до 30% - 1 бал. 

Не допустимый – 0%  - 0 бал. 

Уровень социального самоопределения и адаптации 

3.3 Уровень подготовки к 

осознанному выбору 

профессии 

* Выбор экзаменов для 

поступления в ВУЗ 

 

1 раз по 

окончанию 

школы 

Учитель, заместитель директора Оптимальный уровень – 100% до 80% % 

- 3 бал. 

Допустимый уровень – от 79% до 50% -

2 бал 
Критический уровень – 

менее 50% выпускников от общего 



числа учащихся профильной группы-1 

бал. 

 * Исследование «Готовность к 
выбору профессии». 

1 раз по 
окончанию 

школы 

Учитель, заместитель директора Оптимальный уровень – 100% до 80% % 
- 3 бал. 

Допустимый уровень – от 79% до 50% -

2 бал 

Критический уровень – 
менее 50% выпускников от общего 

числа учащихся профильной группы-1 

бал. 

Сумма баллов  

Показатель качества (доля от максимально возможного балла)  

Качество: 

Оптимальный уровень (1-0,75) 
Допустимый уровень (0,74- 0,50) 

Критический (ниже 0,5) 

 



 


