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План  - график внутришкольного мониторинга качества образования  

на 2016-2017 учебный год 

Категория участников образовательных отношений: обучающиеся  

Месяц  Мероприятие  Объект мониторинга Ответственные  Формы представления  

результатов 

сентябрь Диагностика уровня 

воспитанности обучающихся 

1-11 классов 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Кл. руководили 1-11 

классов 

Обработка анкет, 

заседание МО кл.рук. 

сентябрь  Входная (стартовая) 

диагностика по русскому 

языку, математике 

Учащиеся 1 –х, 2в, 

г,4б классов 

Учителя начальных 

классов 

таблица 

сентябрь  Входная (стартовая) 

диагностика по русскому 

языку, математике 

Учащиеся 5-,6х 

классов 

Учителя русского 

языка, математики 

таблица 

сентябрь Мониторинг занятости 

учащихся 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Кл. руководили 1-11 

классов 

таблица 

октябрь Диагностическая работа по 

биологии 

Обучающиеся  9-х 

классов 

Педагог - предметник Анализ 

диагностической 

работы 

октябрь Мониторинг физической Обучающиеся 1-11 Учителя физической Журнал сдачи 



подготовки учащихся  классов культуры нормативов 

октябрь Диагностика адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х классов 

Обучающиеся 1,5-х 

классов 

Педагог - психолог Результаты 

диагностики, 

совещание по 

преемственности  

октябрь Диагностическая работа по 

математике 

Обучающиеся 9 – х 

классов  

Педагог - предметник Анализ 

диагностической 

работы 

октябрь Мониторинг формирования 

жизнестойкости 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Педагог-психолог  Обработка анкет 

ноябрь Диагностическая работа по 

физике  

Обучающиеся 9 – х 

классов  

Педагог - предметник Анализ 

диагностической 

работы 

 ноябрь  Мониторинг результатов 

текущей аттестации 

обучающихся  2 – 9 классов 

 за 1 четверть 

Результаты качества 

и успеваемости 

обучающихся 2-9 

классов 

Зам. директора по УР Отчеты по качеству 

обучения и 

успеваемости во 2-9 

классах 

декабрь Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся 9 класса 

качеством ведения 

предпрофильной подготовки  

Обучающиеся 9 

класса 

Зам. директора по УР Обработка результатов 

анкетирования 

(сводная таблица) 

декабрь Мониторинг результатов 

текущей аттестации 

обучающихся  2 – 11 классов  

за 2 четверть 

Результаты качества 

и успеваемости 

обучающихся 2-11 

классов 

Зам. директора по УР Отчеты по качеству 

обучения и 

успеваемости во 2-11 

классах 

декабрь Мониторинг готовности  к 

итоговой аттестации 

Обучающиеся 9,11 

классов 

Зам. директора по УР Справка ВШК 



декабрь Тренировочные 

всероссийские проверочные 

работ 

Обучающиеся 4-х 

классов 

Учителя 4-х классов Анализ тренировочных 

работ 

Декабрь  Срезовые работы по 

английскому языку 

Обучающиеся 

5а,6а,7а классов 

Учителя английского 

языка 

Анализ срезовых работ 

Январь  Мониторинг качества 

проведения консультаций по 

подготовке к ГИА 

Обучающиеся 9,11 

классов 

Зам. директора по УР Обработка результатов 

анкетирования 

(сводная таблица) 

Январь  Промежуточная диагностика 

предметных результатов  по 

русскому языку, математике 

Учащиеся 1в,г,2в, 

г,4б классов 

Учителя начальных 

классов 

таблица 

февраль Выбор профиля обучения на 

старшем уровне образования  

Обучающиеся 9 

класса 

Зам. директора по УР Обработка результатов 

анкетирования 

(сводная таблица) 

февраль  Эффективность  

использования учебно – 

лабораторного,  программно – 

цифрового  оборудования на 

уроках 

Обучающиеся 5-11 

классов (выборочно) 

Зам. директора по УР Сводная таблица по 

результатам 

анкетирования, 

справка ВШК 

февраль Мониторинг реализации 

системно – деятельностного 

подхода на уроках и занятиях 

по внеурочной деятельности 

Учителя – 

предметники  

1-6 классов 

Рук. МО, зам. 

директора по УР 

справка ВШК 

февраль Мониторинг техники чтения 

на начальном уровне 

образования 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Рук. МО начальных 

классов 

Анализ техники чтения 

март Анкетирование обучающихся 

8 класса по формированию 

Обучающиеся 8 

класса 

Зам. директора по УР Обработка результатов 

анкетирования 



учебного плана по 

предпрофильной  подготовке 

на следующий учебный год  

(сводная таблица) 

март Мониторинг результатов 

текущей аттестации 

обучающихся 2 - 9 классов за 

3 четверть 

Результаты качества 

и успеваемости 

обучающихся 2-9 

классов за 3 

четверть 

Зам. директора по УР Отчеты по качеству 

обучения и 

успеваемости во 2-11 

классах за 3 четверть 

март Мониторинг 

сформированности 

метапредметных, личностных, 

предметных результатов 

(промежуточные результаты)     

папки по 

мониторингу, 

портфолио 

обучающихся 

Рук. МО, 

зам. директора по УР 

Справка ВШК 

март Мониторинг готовности 

выпускников  4-х  классов к 

итоговой аттестации 

Классные 

руководители и 

учителя-

предметники 4-х 

классов 

Рук. МО начальных 

классов,  

зам. директора по УР 

Справка ВШК 

Апрель  Диагностика предметных и 

метапредметных результатов 

(итоговая к/работа по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению) 

Обучающиеся 1а,б, 

2а,б, 3а,4а 

Учителя начальных 

классов 

Анализ результатов 

(таблица) 

Апрель Мониторинг физической 

подготовки учащихся (в 

динамике) 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Учителя физической 

культуры 

Журнал 

Апрель  Срезовые  работы по 

английскому языку 

Обучающиеся 

5а,6а,7а классов 

Учителя английского 

языка 

Анализ срезовых работ 



Апрель - май Итоговая диагностика 

предметных результатов  по 

русскому языку, математике 

Учащиеся 1в,г,2в, 

г,4б классов 

Учителя начальных 

классов 

Анализ результатов 

(таблица) 

май  Мониторинг достижения 

образовательных результатов 

выпускниками 4-х классов  

Обучающиеся 4-х 

классов 

Учителя 4-х классов Анализ результатов 

ВПР 

Апрель – май Мониторинг достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся 5-6 классов 

(комплексная контрольная 

работа) 

Обучающиеся 5-6 -х 

классов 

Зам. директора по УР, 

учителя русского 

языка, математики, 

биологии, истории 

Анализ результатов 

апрель Диагностическая работа по 

физике  

Обучающиеся 8 – х 

классов  

Педагог - предметник Анализ 

диагностической 

работы 

апрель Диагностическая работа по 

биологии 

Обучающиеся  8-х 

классов 

Педагог - предметник Анализ 

диагностической 

работы 

Май  Мониторинг достижения 

предметных результатов 

обучающихся 5-6 классов 

Обучающиеся 5-6 -х 

классов 

Педагоги - 

предметники 

Анализ результатов 

май Мониторинг достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся 5-6 классов 

(защита индивидуального 

проекта) 

Обучающиеся 5-6 -х 

классов 

Зам. директора по УР, 

комиссия (согласно 

приказу) 

Анализ результатов 

май Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся 2 – 

11 классов  

Результаты качества 

и успеваемости 

обучающихся 2-11 

Зам. директора по УР Отчеты по качеству 

обучения и 

успеваемости во 2-11 



классов классах 

Май  Мониторинг достижения 

личностных результатов 

обучающихся 5-6 классов 

Обучающиеся 5-6 -х 

классов 

Зам. директора по УР, 

кл. рук. 5-6 классов, 

педагог - психолог 

Анализ результатов 

Июнь  Мониторинг 

результативности ГИА  

Результаты ГИА Зам. директора по УР Анализ результатов 

ГИА 

 

Категория участников образовательных отношений: родители 

Месяц  Мероприятие  Объект 

мониторинга 

Ответственные  Формы представления  

результатов 

сентябрь Формирование плана 

внеурочной деятельности 

Родители 

обучающихся 1-6 

классов 

Зам. директор по ВР Обработка результатов 

анкетирования 

(сводная таблица) 

январь Мониторинг 

удовлетворенности качеством 

предоставления платных 

образовательных услуг  

Заказчики платных 

образовательных 

услуг 

Зам. директор по ВР Обработка результатов 

анкетирования 

(сводная таблица) 

февраль Выбор профиля обучения на 

старшем уровне образования  

Родители 

обучающихся 9 

класса 

Зам. директора по УР Обработка результатов 

анкетирования 

(сводная таблица) 

март  Формирование вариативной 

части учебного плана на 

следующий уч.год 

Родители 

обучающихся 1-7 

классов 

Зам. директора по УР Обработка результатов 

анкетирования 

(сводная таблица) 

март Анкетирование родителей 

обучающихся 8 - х классов по 

вопросу формированию 

учебного плана по 

Родители 

обучающихся 8 - х 

классов 

Зам. директора по УР Обработка результатов 

анкетирования 

(сводная таблица) 



предпрофильной  подготовке 

на следующий учебный год  

апрель Мониторинг 

удовлетворенности качеством 

образовательного процесса 

Родители 

обучающихся 1-11 

классов 

Заместители директора Обработка результатов 

анкетирования 

(сводная таблица) 

 

Категория участников образовательных отношений: педагоги 

Месяц  Мероприятие  Объект 

мониторинга 

Ответственные  Формы представления  

результатов 

август Экспертиза рабочих программ 

учебных предметов, курсов  

Рабочие 

программы 

Рук. МО Протокол заседания МО 

сентябрь Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса 

программными, 

методическими и контрольно 

– оценочными материалами. 

УМК по предметам Рук. МО, зам. 

директора по УР 

Протоколы МО, справка 

ВШК 

сентябрь Мониторинг обеспеченности 

воспитательного процесса 

Планы ВР, 

журналы 

инструктажей 

Зам. директора по ВР Справка ВШК 

Ноябрь  Мониторинг реализации 

учебного плана в части 

выполнения программ по 

предметам 

Рабочие 

программы, 

журналы 

зам. директора по УР справка ВШК 

 

 

 

декабрь Мониторинг реализации 

учебного плана в части 

выполнения программ по 

предметам 

Рабочие 

программы, 

журналы 

зам. директора по УР справка ВШК 



февраль Оценка профессионального 

уровня педагогов в вопросах 

знания возрастных 

особенностей обучающихся  

Педагоги школы Зам. директора по ВР Обработка результатов 

анкетирования (сводная 

таблица), представление 

результатов на педсовете 

март Мониторинг качества работы 

с электронными журналами  

Электронные 

журналы 

Администрация  Справка  

март Мониторинг реализации 

учебного плана в части 

выполнения программ по 

предметам 

Рабочие 

программы, 

журналы 

зам. директора по УР справка ВШК 

апрель Оценка профессионального 

уровня педагогов начальной 

школы 

Педагоги  

начальной школы 

администрация справка ВШК 

май Мониторинг реализации 

учебного плана в части 

выполнения программ по 

предметам 

Рабочие 

программы, 

журналы 

зам. директора по УР справка ВШК 

май Мониторинг эффективности 

оказываемой МБОУ «СОШ № 

52» психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся,  

испытывающим трудности 

при освоении основных 

образовательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации 

Локальные акты по  

оказанию ППМС-

помощи 

Зам. директора по ВР Отчет по 

самообследованию 



 


