
                                             План 

      внутришкольного мониторинга МБОУ СОШ №3 

                             на 2021- 2022  учебный год 

Цель: анализ уровня образования и воспитания школьников, выявление 

социального заказа, целей регионального компонента, индивидуальных 

потребностей личности 

 

Объекты 

мониторинга 

Мероприятия Срок Ответственный  Форма 

отражения 

результата 

Мониторинг 

педагогических 

технологий, 

используемых 

учителями. 

 

Анализ 

эффективности 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Постоянн

о при 

посещени

и уроков 

Зам.директора 

по УВР 

Собеседован

ие с 

учителем 

Оценка 

кадрового 

потенциала, 

квалификации и 

профессионально

й компетенции 

педагогических 

работников  

 

 

Изучение 

методик 

преподавания 

учителей в 

процессе 

посещения  

уроков 

Постоянн

о при 

посещени

и уроков 

Зам.директора 

по УВР 

Журнал 

посещения 

уроков 

Контроль 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

Посещение 

уроков 

 

постоянн

о 

Зам.директора 

по УВР 

Журнал 

посещения 

уроков 

Социализация 

личности в 

условиях  

реализации  

ФГОС-2. 

 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы. 

В 

соответст

вии со 

сроками 

плана 

Зам.директора 

по ВР 

Анализ 

воспитатель

ной работы  

Физическое 

развитие, 

здоровье  

обучающихся 

Диспансеризаци

я, результаты 

обследования на 

аппарате  

В 

соответст

вии с 

графиком 

Медработник 

школы 

Анализ 

динамики 

заболеваемо

сти 



Армис. диспансе

ризации 

обучающихс

я, 

рекомендаци

и по 

результатам 

обследовани

я  

Анализ 

социообразовате

льной и 

социоэкологичес

кой ситуации в 

микрорайоне 

школы 

Анализ и 

составление 

схемы 

взаимодействия 

школы с УДО, 

учреждениями 

культуры, 

спорта, 

учреждениями 

НПО, СПО, 

ВУЗами 

1 

четверть 

Зам.директора 

по ВР 

Схема 

Анализ 

готовности 

выпускников к 

последующему 

обучению 

Анкетирование, 

собеседование, 

составление 

информацион- 

ных  карт 

В течение 

учебного 

года 

Психолог Справка 

Изучение 

удовлетворённос

ти получаемым в 

школе 

образованием  

Анкетирование, 

собеседование, 

корректировка 

образовательной 

программы, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий  для 

детей, 

обучающихся на 

дому, 

оформление 

документов для 

обучающихся, 

выбравших 

форму 

семейного 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Психолог, 

зам.директора 

по УВР  

Обработка 

информации, 

корректиров

ка планов 

Сформированно

сть у 

обучающихся 

Проверить 

работу учителей 

начальных 

Каждую 

четверть 

по 

Зам. директора 

Юрьева Т.И. 

Справка  



начальных 

классов навыков 

табличных и 

внетабличных 

вычислений, 

техники чтения, 

орфографическо

й зоркости 

классов по 

сформированнос

ти у 

обучающихся 

навыков 

табличных и 

внетабличных 

вычислений, 

техники чтения, 

орфографическо

й зоркости 

графику 

Мониторинг 

учебно-

методической и 

материально-

технической 

базы МБОУ 

СОШ № 3 

Составление 

информационно

й карты 

программно- 

методической 

обеспечения 

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Информацио

нная карта 

Уровень 

обученности в  

1-4, 5-11 классах 

по итогам 

учебных 

четвертей 

В соответствии с 

учебным 

планом-

графиком 

школы (отчетная 

документация по 

итогам учебных 

четвертей)  

 

По 

учебным 

четвертя

м 

Зам.директора 

по УВР 

Отчёт за    I-

IV четверти 

Мониторинг 

качества знаний 

обучающихся по 

предмету  в зоне 

ближайшего 

развития 

каждого 

ученика. 

Оформление 

результатов 

мониторинга в 

таблицах 

По 

итогам 

каждой 

четверти 

Зам.директора 

по УВР 

Результаты 

мониторинга 

по 

предметам 

учебного 

плана по 

классам 

Психологическо

е сопровождение 

школьников в  

образовательном 

процессе 

Мероприятия в 

соответствии с 

планом 

психолога 

В течение 

учебного 

года 

Психолог, 

зам.директора 

по ВР 

Справка 

Мониторинг 

качества 

обученности 

учащихся 

Административ

ные срезовые 

работы 

1 

полугоди

е 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справки, 

протокол 

ШМО 

5а,5б,5в Диагностика сентябрь Зам.директора Справка, 



математика, 

русский язык 

ЗУН учащихся, 

сформированны

х в начальной 

школе 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

протокол 

ШМО 

9а,9б,9в  

Русский язык 

Определение 

уровня 

обученности 

обучающихся, 

качества знаний 

по итогам I 

четверти 

3 –я 

неделя 

ноября 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

протокол 

ШМО 

11 а  литература Определение 

уровня 

готовности 

обучающихся к 

написанию 

итогового 

сочинения 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

протокол 

ШМО 

9а,9б,9в  

математика 

Определение 

уровня 

обученности 

учащихся, 

качества знаний 

по итогам I 

четверти 

1-я 

неделя 

декабря 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

протокол 

ШМО 

10а  Русский 

язык 

Определение 

уровня 

обученности 

учащихся, 

качества знаний 

по итогам I 

полугодия 

3-я 

неделя 

декабря 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

протокол 

ШМО 

11а математика 

(базовый) 

Определение 

уровня 

обученности 

учащихся, 

качества знаний 

по итогам I 

полугодия, 

готовность к 

ЕГЭ(базовый) 

3-я 

неделя 

декабря 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

протокол 

ШМО 

7а,7б,7в  

история, 

биология 

 Реализация 

ФГОС-2  

ноябрь Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

протокол 

ШМО 



Мониторинг 

качества 

обученности 

учащихся 

Административ

ные срезовые 

работы 

2- 

полугоди

е 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справки, 

протокол 

ШМО 

6а,6б,6в русский 

язык 

математика 

Реализация 

ФГОС-2 

февраль Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

протокол 

ШМО 

5а,5б,5в 

математика 

Реализация 

ФГОС-2 

февраль Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

протокол 

ШМО 

8а,8б,8в физика, 

география 

Определение 

уровня 

сформированнос

ти ключевых 

компетенций 

февраль Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

протокол 

ШМО 

10а математика Определение 

уровня 

готовности к 

переводному 

экзамену 

(базовый) 

февраль  Рук. ШМО Справка, 

протокол 

ШМО 

 

10а 

обществознание 

Определение 

уровня 

сформированнос

ти ключевых 

компетенций 

март Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

протокол 

ШМО 

9а,9б,9в химия Определение 

уровня 

сформированнос

ти ключевых 

компетенций 

март Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, 

протокол 

ШМО 

9а,9б,9в 

математика, 

русский язык 

Пробный 

экзамен 

Февраль- 

март 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справки, 

протокол 

ШМО 

11 а  

математика, 

русский язык 

Экзамены по 

выбору 

Пробный 

экзамен 

Февраль 

– март, 

май 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справки, 

протокол 

ШМО 

5-8 ВПР в 

соответствии с 

Определение 

уровня 

Апрель-

май 

Зам. директора 

по УВР, 

Анализ, 

протокол 



приказом УО г. 

Азова 

сформированнос

ти ключевых 

компетенций 

руководители 

ШМО 

ШМО 

Мониторинг 

качества 

обученности 

обучающихся 

начальной 

школы 

Административ

ные срезовые 

работы 

1 

полугоди

е, 

2 

полугоди

е 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справки, 

протокол 

ШМО 

5-11 классы 

итоговые работы 

Определение 

уровня 

обученности по 

итогам года  

Май Зам.директора 

по УВР 

Справки, 

протокол 

ШМО 

 


