Таблица 1. Субъекты и виды мониторинга качества образования
Субъект
мониторинга
Обучающиеся
Учитель

Педагогпсихолог
Администрация

сентябрь

октябрь

Самооценка и взаимооценка.

ноябрь

Месяц и вид мониторинга, класс
декабрь
январь
февраль

март

апрель

Наблюдение за самооценкой во время уроков, проектной деятельности (1-9-й)
Стартовая
Тематический, текущий контроль в соответствии с
Тематический, текущий контроль в
диагностика (2программами по учебным предметам, курсам (1-11
соответствии с программами по учебным
7-й)
кл.).
предметам, курсам (1-11 кл.)
Тематический контроль по предметам, выносимым на
Тематический контроль по предметам,
ГИА (5-11 кл.)
выносимым на ГИА (5-11 кл.)
Образовательный минимум.
Наблюдение за проектной деятельностью (1-7-й)
Наблюдение за учебной деятельностью,
подготовкой проектов (1-7-й классы)
Первичная
диагностика
(1,5,10 кл.)
Входящая
диагностика
(2-7-й)

Консультирование и тренинги. Анализ
результатов консультаций и тренингов
(1-11 кл)

Вторичная
диагностика с
детьми ОВЗ

Стартовый контроль
УУД:
контрольные
проверочные работы
(2-7 классы)

Администрат
ивные
диагностичес
кие
работы
(русский
язык,
математика)

Тематическ
ий,
контроль,
(2- 11-й).
Наблюдение
за учебной
деятельност
ью (1-11-й)

Консультирование и тренинги. Анализ
результатов консультаций и тренингов (1-11кл)
Тематический
контроль,
(2- 11-й).
Наблюдение за
внеурочной
деятельностью
(1— 9-й)

май
Портфолио (1-11й)
Итоговая
диагностика (2-11й)

Итоговая
диагностика
(1-7кл)

Итоговый контроль УУД: проекты (5-8 кл).
Индивидуальные итоговые проекты (3-7 кл).
Анализ уровня сформированности УУД (2-11 кл.)
Промежуточная аттестация
(переводные экзамены) (8,10 -й)

Таблица 2. План-график мониторинга учебных достижений обучающихся
Результаты

сентябрь

Предметные

Входящий
контроль –2-11

Метапредметн
ые

Диагностика
уровней
сформированно
сти УУД
(2-7 кл)

Личностные

Диагностика
уровня
сформированн
ости (2-7
класс)

Месяц и вид мониторинга, класс
ноябрь
декабрь
январь
март
февраль
Тематический контроль, наблюдение Рубежные
Тематический контроль,
в соответствии с программами по
контрольные наблюдение в соответствии с
учебным предметам и курсам (1-11)
работы
программами по учебным
предметам
октябрь

Стартовая
метапредметная
проверочная работа (2
-7 кл)

Наблюдение, тематический контроль (1-11 кл)

Выявление уровня воспитанности (2-11 кл)

Наблюден
ие за
выполнени
ем
группового
или
индивидуа
льного
проекта (37 классы )
Выявление духовнонравственных ценностей (2-11)

апрель

май

Промежуточная аттестация :
русский, математика (2-11
кл).
Итоговый контроль в
соответствии с
образовательными
программами (2-11)
Метапредметные
проверочные работы (2-7 кл)

Выявление
уровня
воспитанност
и (2-11)

Диагностика
уровня
сформирован
ности
личностных
результатов
(2-11)

