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График проведения внутришкольного мониторинга качества образования 

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск на 2020-2021 учебный год 

 

Внутренние оценочные процедуры включают: 

1. Стартовый, тематический, Промежуточный и текущий контроль качества знаний. 

2. Промежуточную аттестацию. 

3. Диагностику сформированности уровней УУД. 

4. Диагностику сформированности личностных результатов. 

5. Метапредметные результаты обучающихся. 

6. Индивидуальные и групповые проекты. 

 

График проведения внутренних оценочных процедур составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897; 

– ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки Рос- 

сии от 17.05.2012 № 413; 

– положением о внутренней системе оценки качества образования МОУ СОШ №4 

р.п. Лесогорск; 

– положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ №4 р.п. Лесогорск; 

– положением о внутреннем мониторинге оценки качества образования МОУ СОШ 

№4 р.п. Лесогорск. 

-  
В МОУ СОШ №4 р.п. Лесогорск оценочные процедуры направлены на организацию 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности системы 

оценки качества образования, обеспечивающие непрерывное пролонгированное 

отслеживание ее состояния в целях выявления соответствия (или несоответствия) ее 

развития и функционирования заданным целям и своевременного принятия адекватных 

управленческих решений по коррекции образовательной деятельности и созданных для 

нее условий на основе анализа собранной информации и педагогического прогноза. 
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Приложение №1 к графику проведения 

внутренних оценочных процедур, 

утвержденному приказом директора 

МОУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 

от 01.09.2020 № 81 

Субъекты и виды мониторинга качества образования 

Субъект мо- 

ниторинга 

Месяц и вид мониторинга, класс 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Обучающиеся Самооценка и взаимооценка. 
Наблюдение за самооценкой во время уроков, проектной деятельности (1–9 классы) 

Портфолио 
(1–11 

классы) 

Учитель Стартовая 
диагностика 

(5–11 

классы) 

Тематический, текущий 

контроль, наблюдение за 

проект- ной деятельностью  

(1–11 классы) 

Промежуточ

ный 

контроль 

 (1–11 

классы) 

Тематический, текущий контроль, наблюдение за 

учебной деятельностью, подготовкой проектов  

(1– 9 классы) 

Итоговая 
диагностика 

(2–11классы) 

Педагог- 

психолог 

Первичная 

диагностика 

(1–9- 
классы) 

Консультирование и тренинги. 

Анализ результатов 

консультаций и тренингов (1–

11 классы) 

Вторичная 

диагностика 

(1–9классы) 

Консультирование и тренинги. Анализ результатов 

консультаций и тренингов (1–11 классы) 

Итоговая 
диагностика 

(1–9-й) 

Администрация Стартовая 
диагностика 

(2–11 

классы) 

Стартовый 

контроль УУД 

контрольные 

проверочные 

работы 

(5 класс) 

Тематический, 

контроль, 

анкетирование 

(2–11 классы). 

Наблюдение за 

учебной 

деятельностью 

(1–11 классы) 

Промежуточ

ный 

контроль (2–

11 классы) 

Тематический 

контроль, 

анкетирование     

(2–11классы). 

Наблюдение за 

внеурочной 

деятельностью (1–

9 классы) 

Итоговый 

контроль 

УУД: 

контрольные 

проверочные 

работы (2–8 

классы) 

Итоговый контроль УУД: 

индивидуальные 

метапредметные работы, 

проекты (5–8 классы). 

Индивидуальные итоговые 

проекты (9 класс). 

Промежуточная аттестация 

(2–11-классы) 



Приложение №2 к графику проведения 

внутренних оценочных процедур, 

утвержденному приказом директора 

МОУ СОШ №4 р.п. Лесогорск 

от 01.09.2020 № 81 

 
План-график мониторинга учебных достижений обучающихся 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 Месяц учебного года, класс 

 
 

сентябрь 

 
 

октябрь 

 
 

ноябрь 

 
 

декабрь 

 
 

январь 

 
 

февраль 

 
 

март 

 
 

апрель 

 
 

май 

 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

Стартовый контроль 
– контрольные 

работы, тесты по 

русскому языку и 

математике (2–11 

классы) 

Тематический контроль, 

наблюдение в соответствии с 

программами по учебным 

предметам, курсам (1–11 

классы) 

Промежуточн

ый контроль  

 – 

контрольные 

работы  по 

русскому 

языку и 

математике (2–

11 классы) 

Тематический контроль, 

наблюдение в соответствии с 

про- граммами по учебным 

предметам, курсам (1–11 

классы) 

Промежуточная аттестация: русский язык и 

математика (обязательно) и не более двух 

предметов по выбору – контрольные 

работы, диктант, тестирование (2–11 

классы). 

Итоговый контроль в соответствии с 

образовательными программами педагогов 

(2– 11 классы) 

 М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е Диагностика уровней 

сфорсированности 

УУД (2–9 классы) 

Анкетирование 
«Умеете ли вы 

учиться?». 

Стартовая мета 

предметная 

проверочная 

работа (5-класс) 

Наблюдение, тематический контроль (1–11 класс) Мета- 

предметн

ые 

проверочн

ые работы 

(2 –8 
классы) 

Наблюдение за 

выполнением 

группового или 

индивидуального 

проекта 

обучающимися (5–9 

классы) 

 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е Диагностика уровня 

сфорсированности 

личностных 

результатов (2–9 

классы) 

Выявление уровня воспитанности (2–11 

классы) 

Выявление духовно- 

нравственных ценностей 

(2–11 классы) 

Выявление уровня 

воспитанности (2–

11 классы) 

Диагностика уровня 

сформированности 

личностных 

результатов 

(2–11 классы) 

 


