каждой воспитанницы Гимназии;
каждого гимназического класса;
Гимназии в целом.
Кроме того, Мониторинг отражает результаты образовательной деятельности
педагогов и динамику их профессионального развития.
1. Структура Мониторинга
1.1. Мониторинг образовательных результатов воспитанниц
Мониторинг образовательных достижений воспитанницы включает:

стартовую диагностику (5 кл.; начало каждого учебного года);

познавательную мотивацию и познавательные приоритеты воспитанницы;

результаты текущей учебной деятельности по предметам: освоение учебных тем;
выполнение тематических контрольных заданий и работ;

результаты промежуточных и итоговых контрольных работ по предметам,
показывающих уровень образовательных результатов в соответствии с
образовательными программами;

результаты промежуточной, четвертной или полугодовой и итоговой аттестации
по предметам;

результаты текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности воспитанницы к
применению УУД: познавательных (освоение систематических знаний, их
самостоятельное пополнение, перенос и интеграция); коммуникативных (способность
к сотрудничеству и коммуникации); личностных (способность к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику); регулятивных
(способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии); способность и
готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

результаты промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной
основе, направленных на оценку сформированности УУД (познавательных,
регулятивных, коммуникативных, личностных) при решении учебно-познавательных
и учебно-практических задач;

результаты защиты итогового индивидуального проекта;

результаты освоения образовательных программ по выбору, дополнительных
образовательных программ, образовательных программ когнитивных лабораторий и
мастерских;

результаты участия воспитанницы во внеурочной деятельности, в реализации
творческих проектов, в массовых мероприятиях класса, Гимназии;

результаты диагностических исследований, выявляющих сформированность
основ гражданской идентичности личности;
готовность к переходу к
самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе
готовность к выбору направления профильного, а в последующем и
профессионального образования; сформированность социальных компетенций,
включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание; сформированность личностной культуры
воспитанницы;

результаты сравнительного анализа, раскрывающие динамику духовнонравственного, интеллектуального, общекультурного, социального, творческого развития;
развития способностей и одаренностей; динамику образовательных достижений
воспитанницы.

Отдельные элементы из системы Мониторинга могут быть включены в
Портфель образовательных достижений воспитанницы (далее – Портфель).
Основными целями такого включения могут служить:
педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию, поощрять активность и самостоятельность,
расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и
оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению
избирательности познавательных интересов, повышать статус воспитанницы;
соображения, связанные с возможным использованием воспитанницей Портфеля
при выборе направления профильного и дальнейшего профессионального
образования.
Мониторинг образовательных достижений фиксируется с помощью классных
журналов, дневников и оценочных листов гимназисток, а также в диагностических и
исследовательских материалах классных дам.
В оценочных листах отражаются:
оценки за промежуточные и итоговые комплексные работы по всем учебным
предметам;
оценки за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной
основе;
оценки за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта (ИИП);
оценки за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА,
ЕГЭ).
Оценочный лист отражает уровень усвоения гимназисткой опорной системы
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
учебными действиями.
На основании оценочных листов делаются выводы о достижении гимназисткой
планируемых результатов (на базовом или высоком уровне) по каждому учебному
предмету, а также об овладении воспитанницей основными познавательными,
регулятивными, коммуникативными, личностными учебными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и
результативной деятельности.
1.2. Мониторинг достижений гимназического класса
Мониторинг образовательных достижений гимназического класса включает:

стартовую диагностику (5 кл.; начало каждого учебного года);

познавательную мотивацию и познавательные приоритеты воспитанниц класса;

результаты промежуточной (четвертной или полугодовой) и итоговой
аттестации по предметам;

результаты промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной
основе, направленных на оценку сформированности УУД (познавательных,
регулятивных, коммуникативных, личностных) при решении учебно-познавательных
и учебно-практических задач;

результаты защиты итоговых индивидуальных проектов воспитанницами класса;

результаты освоения воспитанницами класса образовательных программ по
выбору, дополнительных образовательных программ, образовательных программ
когнитивных лабораторий и мастерских;


результаты участия воспитанниц класса во внеурочной деятельности, в
реализации творческих проектов класса, в массовых творческих проектах и
программах Гимназии;

результаты социального проектирования класса;

модель самоуправления класса и результаты ее реализации;

результаты диагностических исследований, выявляющих сформированность
основ гражданской идентичности личности;
готовность к переходу к
самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе
готовность к выбору направления профильного, а в последующем и
профессионального образования; сформированность социальных компетенций,
включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание; сформированность личностной культуры
воспитанниц класса;

результаты сравнительного анализа, раскрывающие динамику духовнонравственного, интеллектуального, общекультурного, социального, творческого развития;
развития способностей и одаренностей; динамику образовательных достижений
воспитанниц класса.
Отдельные элементы из системы Мониторинга могут быть включены в Папку
достижений класса (далее – Папка).
1.3. Мониторинг образовательных результатов Гимназии
Мониторинг образовательных результатов Гимназии включает:

стартовую диагностику (5 кл.);

познавательную мотивацию и познавательные приоритеты воспитанниц
контрольных классов (5, 7, 9, 11 классы);

результаты итоговой аттестации по предметам;

результаты защиты итоговых индивидуальных проектов воспитанницами
классов;

результаты освоения воспитанницами образовательных программ по выбору,
дополнительных образовательных программ, образовательных программ когнитивных
лабораторий и мастерских;

результаты участия воспитанниц во внеурочной деятельности, в реализации
творческих проектов класса, в массовых творческих проектах и программах
Гимназии;

результаты коллективного и индивидуального участия гимназисток в проектах,
программах, конкурсах районного, городского, краевого и федерального уровня;

результаты социального проектирования;

модель самоуправления Гимназии и результаты ее реализации;

результаты диагностических исследований, выявляющих сформированность
основ гражданской идентичности личности;
готовность к переходу к
самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе
готовность к выбору направления профильного, а в последующем и
профессионального образования; сформированность социальных компетенций,
включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание; сформированность личностной культуры
воспитанниц Гимназии;


результаты сравнительного анализа, раскрывающие динамику духовнонравственного, интеллектуального, общекультурного, социального, творческого развития;
развития способностей и одаренностей; динамику образовательных достижений
воспитанниц Гимназии;

удовлетворенность выпускниц и родителей образовательной деятельностью
Гимназии;

итоги поступления в профессиональные образовательные учреждения и
дальнейшего жизненного определения выпускниц Гимназии.
1.4. Мониторинг результатов образовательной деятельности педагогов и
динамики их профессионального развития
Мониторинг результатов образовательной деятельности педагогов и динамики
их профессионального развития включает:

результативность освоения воспитанницами образовательных программ
преподаваемых предметов;

результативность освоения воспитанницами преподаваемых образовательных
программ по выбору;

результативность освоения воспитанницами преподаваемых образовательных
программ когнитивных мастерских и лабораторий;

результативность освоения воспитанницами преподаваемых дополнительных
образовательных программ;

результативность тьюторства олимпиадной, проектной, исследовательской
деятельности воспитанниц;

формы организации участия воспитанниц во внеурочной деятельности и их
результативность;

формы организации участия воспитанниц во внегимназической деятельности и
их результативность;

активные формы профессионального развития: аттестация, участие в работе
педсоветов, методических совещаний, ТТГ; участие во внегимназических проектах,
программах, конкурсах;

владение образовательной программой Гимназии;

самооценка профессионального развития на основе выполнения индивидуальной
программы.
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