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Цель и задачи мониторинга 

 

Цель программы: сбор, накопление, анализ, структуризация и интерпрета-

ция данных, их констатация. 

Задачи: 

1. Систематически проводить сбор данных, характеризующих участие 

обучающихся в интеллектуальных и творческих мероприятиях. 

2. Отслеживать результативность участия обучающихся в интеллекту-

альных и творческих мероприятиях 

3. Констатировать степень успешности учащихся в олимпиадах, кон-

ференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Объектом мониторинга являются субъекты и результаты самореализации 

учащихся в интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

Функции мониторинга 

 

Гностическая – накопление, обобщение, структуризация данных о проте-

кании процесса самореализации учащихся в интеллектуальной и творче-

ской деятельности. 

Информационная – обеспечение необходимой информацией субъектов, 

осуществляющих управление ОО; информирование участников образова-

тельного процесса о результатах и состоянии объекта мониторинга. 

Диагностическая – выявление состояния критических или находящихся в 

состоянии изменений явлений, в отношении которых будут приняты 

управленческие решения. Установление соответствия установленным или 

желаемым нормам. 

Контрольно-оценочная – обоснованное определение степени (уровня) са-

мореализации учащихся в интеллектуальной и творческой деятельности. 

Побудительная – мотивировка участников образовательных отношений 

на повышение результативности изучаемого процесса. 

Прагматическая – обеспечение субъектов, осуществляющих управление 

образовательным учреждением, необходимой информацией для принятия 

максимально обоснованных и адекватных решений. 

 

Принципы мониторинга 

 

Объективность: информация должна отражать реальное состояние дел 

Адекватность: соответствие используемых методов и средств сбора ин-

формации целям и задачам мониторинга. 

Прогностичность: полученные данные должны позволять прогнозиро-

вать будущее состояние изучаемого объекта. 

Оперативность сбора информации: информация должна быть своевре-

менной. 

Релевантность: соответствие используемых методов сбора информации 

целям мониторинга. 
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Инструментарий мониторинга 

 

Для систематического и качественного отслеживания самореализаии 

учащихся в интеллектуальной и творческой деятельности и степени ее 

успешности используются учёт участия и достижений учащихся в интел-

лектуальной и творческой деятельности, анкетирование, изучение доку-

ментации, наблюдение - как самостоятельный метод и как дополнение к 

другим методам исследования, опрос и др. 

 

Этапы проведения мониторинга 

 

№ Наименование этапа 

1 Подготовительный этап 

Предусматривает разработку программы, плана действий и отбор 

адекватного инструментария 

 

2 Практический этап 

Предполагает сбор информации в соответствие с определёнными 

критериями, показателями с помощью конкретного инструментария 

3 Заключительный этап 

Включает систематизацию и обобщение полученных данных и ре-

зультатов 

 

Критерии и показатели самореализации учащихся в интеллектуаль-

ной и творческой деятельности 

 

Критерии Показатели Психолого-педагогический 

инструментарий мониторинга 

Участие в ин-

теллектуаль-

ной и творче-

ской деятель-

ности 

 

 

 

– активность, потреб-

ность в самореализа-

ции  

 

– приоритетный выбор 

видов деятельности для 

самореализации 

  

– учет участия учащихся в ин-

теллектуальной и творческой 

деятельности 

– анкетирование 

– изучение портфолио 

– наблюдение 

 

– анкетирование 

– изучение портфолио 

– наблюдение 

– беседы 

  

Результатив-

ность самореа-

лизации 

 

– успешность самореа-

лизации 

 

 

– учет достижений учащихся 

– изучение портфолио 

– беседы 
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