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МОНИТОРИНГ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

в 2016-2017 учебном году  

 

      Выписка из годового плана работы  

(модуль 7 «Контроль и мониторинг качества образования) 

 

№ 

п\п 

Объекты внутреннего 

мониторинга 

Сроки, 

ответствен 

ный  

 

Инструментарий и его  

содержание  

Формы учета 

достижений 

1 2 3 4 5 

Предметные результаты  

2.2.1 Уровень учебных 

достижений учащихся 

5-9 классов, как 

результат освоения 

программ по учебным 

предметам. 

4 раза в год, 

в конце 

каждой 

четверти, 

учебного года 

 

Гончарова 

Н.Н. 

Многоуровневый 

мониторинг уровня 

освоения рабочих программ 

по учебным предметам. 

Анализ и установление 

уровня  овладения 

учащимися опорной 

системой знаний и 

учебными действиями.   

На уровне 

учителя – 

мониторинговые 

карты уровня 

освоения РП. 

На уровне кл. 

рук. – Модуль 2. 

Мониторинг 

уровня учебных 

достижений 

учащихся класса 

(8 таблиц)
1
;    

На уровне 

администрации – 

мониторинговые 

карты уровня 

освоения РП по 

учебным 

предметам; 

отчет по итогам 

успеваемости. 

2.2.2

. 

Качество предметных 

результатов по 

учебным предметам 

2 раза в год, 

5-9 классы, 

Декабрь, май. 

 

Контрольные работы по 

текстам администрации 

Установление уровня 

учебных достижений по 

Протоколы 

результатов 

контрольных 

работ по текстам 

                                                           
1
 Перечень мониторинговых карт: Таблица 2.1 – Учет движения учащихся; Таблица 2.2 – Мониторинг 

уровня учебных достижений; Таблица  2.3 -  Качество общей успеваемости учащихся (по результатам 

реализации основных общеобразовательных программ по итогам учебных четвертей и года); Таблица 2.3.1 -  

Персональный состав учащихся, имеющих по всем предметам отличные оценки; Таблица 2.3.2 – 

Персональный состав  неуспевающих учащихся; Таблица 2.3.3 – Персональный состав учащихся– 

потенциальных «отличников»; Таблица 2.3.4 – Персональный состав учащихся  – потенциальных 

«хорошистов»; 2.3.5 – Карта дифференциации учащихся по успешности в учебной деятельности; 

Мониторинг овая карта М1 выполнения рабочих программ.      



Гончарова 

Н.Н. 

Цилинкевич 

Л.А. 

Шахматова 

Т.С. 

отдельным учебным 

предметам. 

Определение доли 

учащихся, получивших за 

контрольную работу 

отметку не ниже оценки за 

четверть 

администрации. 

2.2.3

. 

Уровень готовности 

учащихся 9–х классов 

к ГИА  

Апрель  

 

Гончарова 

Н.Н. 

 Анализ результатов 

репетиционного экзамена 

Определение: 

- доли учащихся, 

преодолевших 

минимальный порог;  

- доля учащихся, 

получивших на 

репетиционном экзамене 

отметку не ниже годовой; 

- неусвоенных тем. 

База данных, 

аналитическая 

справка 

2.2.4 Результативность 

участия учащихся 5-9 

классов в предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Апрель  

Цилинкевич 

Л.А. 

Анализ протоколов 

предметных олимпиад и 

конкурсов 

Определение доли 

участников предметных 

олимпиад и конкурсов; 

доля победителей и 

призеров в числе 

участников предметных 

олимпиад и конкурсов. 

Аналитическая 

справка 

2.2.5

.  

Качество освоения 

программ по учебным 

предметам учащихся 

2,3, 5-8 классов по 

итогам учебного года. 

Май  

Шахматова 

Т.С. 

Годовая промежуточная 

аттестация 

Выявление уровня учебных 

достижений в освоении 

программ по учебным 

предметам по итогам 

учебного года. 

Протоколы 

письменных 

работ и устных 

экзаменов 

Метапредметные результаты 

2.2.7 Оценки готовности 

учащихся 5-х классов 

к обучению на уровне 

основного общего 

образования как 

основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики 

образовательных 

достижений. 

 

 

Октябрь  

 

Цилинкевич 

Л.А. 

Демидова 

К.Д. 

Стартовая  диагностика. 

Определение: 

- уровня владения 

универсальными и 

специфическими для 

основных учебных 

предметов познавательных 

действий; 

- уровня предметных 

знаний с целью оценки 

готовности к продолжению 

изучения отдельных 

учебных предметов 

(разделов); 

- оценка читательской 

грамотности учащихся 5-х 

На 

административ 

ном уровне – 

аналитическая 

справка с 

обозначением 

проблем (служит 

основанием для 

принятия 

управленческих 

решений) 

На уровне 

учителя - 

таблица анализа 

входной 

контрольной 



классов работы  

2.2.8 Мониторинг уровня 

сформированности 

УУД по результатам 

комплексных 

контрольных работ по 

учебным предметам в 

5,6 классах 

1 раз в 

четверть 

 

Рук. МО 

Комплексные контрольные 

работы по учебным 

предметам 

Отчеты по 

результатам 

комплексных 

контрольных 

работ по 

учебным 

предметам 

2.2.9 Уровень 

сформированности 

резулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий у 

учащиеся 5-9 классов 

(членов НОУ) 

Февраль  

 

Шахматова 

Т.С.  

Лицейская ученическая  

научно-практическая 

конференция 

Выявление: 

- способности к 

самостоятельному 

приобретению знаний; 

- сформированности 

регулятивных действий; 

- сформированности 

коммуникативных 

действий 

- Отзыв 

руководителя на 

учебно-

исследовательс-

кую работу; 

- экспертные 

листы оценки 

УИР и 

публичной 

защиты 

(приложения 

14,15) 

Личностные результаты 

2.2.10 Адаптация учащихся 

5 классов к новым 

образовательным 

условиям 

Январь  

 

Цилинкевич 

Л.А. 

Демидова 

К.Д. 

Психодиагностическое  

исследование педагогами-

психологами 

Изучение особенностей 

протекания процесса 

психологической 

адаптации учащихся при 

переходе на другой уровень 

образования: 

- уровня школьной 

мотивации; 

- уровня тревожности; 

- особенностей развития 

познавательной сферы; 

- степени 

сформированности 

самооценки и уровня 

притязаний; 

- эмоционального 

состояния 

Таблицы 

результатов по 

классам. 

Заключение по 

результатам 

психодиагности-

ческого 

исследования 

2.2.11 Сформированность 

классных 

коллективов 

предпрофильной 

подготовки (8кл.) 

Февраль  

 

Сухова Т.С. 

Собеседование с классным 

активом. Анкетирование. 

Определение уровней 

сформированности  

ученического коллектива 

Характеристики 

сформированнос

ти ученических 

коллективов 

2.2.12 Профессиональное 

самоопределение в 

выборе направления 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

7кл.; 

Март  

Шахматова 

Т.С. 

9кл.. 

Июнь  

Анкетный опрос 

(приложения 2,3) 

Определение предметных 

предпочтений и выбора 

направлений 

предпрофильной 

Списки классов 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 



обучения 

 

 

Гончарова 

Н.Н 

подготовки и профильного 

обучения. 

2.2.13 Оценка ценностных 

отношений личности 

к миру, к другим 

людям, к самому 

себе (5,6 кл) 

Апрель  

 

Сухова В.А. 

Опрос по методике 

«Личностный рост» 

(приложение 10) 

Выявление уровня 

усвоения нравственных 

норм в оценке ценностного 

отношения ученика к 

людям, своему отечеству, 

самому себе. 

Неперсонифици 

рованная 

характеристика 

класса 

 


