
 



 

 

 

 

 Изучение сформированности 

предметных (математика, русский 

язык), метапредметных 

образовательных результатов 
обучающихся при переходе из 

начальной в основную школу. 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники, 

психолог, зам 

директора по 

УВР 

 

Сентябрь Анализ МО, родительские 

собрания, 

административные 

совещания 

Входной мониторинг в специальных 

(коррекционных) классах: 

определение качества знаний 

учащихся по математике, русскому 

языку, литературному чтению.  

Классные 

руководители 2-

4 классов, зам 

директора по 

УВР 

 

 

Сентябрь Анализ МО, родительские 

собрания, 

административные 

совещания 

Входной мониторинг результатов 

освоения ООП НОО: изучение 

сформированности предметных 

(математика, русский язык, 

литературное чтение) образовательных 

результатов обучающихся  

 

Классные 

руководители 2-

4 классов, зам 

директора по 

УВР 

Сентябрь Анализ МО, родительские 

собрания, 

административные 

совещания 

Входной мониторинг  уровня 

обученности учащихся 5-11 классов 

по предметам учебного плана 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники,  

зам директора 

по УВР 

Сентябрь Анализ МО, родительские 

собрания, 

административные 

совещания 

Диагностика адаптации учащихся 1-

х классов 

Классный 

руководители, 

учителя 

предметники, 

зам директора 

по УВР 

Октябрь Отчет, таблицы, 

анкеты, анализ 

Педсовет, МО, 

родительские 

собрания, 

административные 

совещания. 



Внешняя экспертиза соответствия 

уровня обученности учащихся 

4-х классов ФГОС  по русскому 

языку, математике и литературному 

чтению 

 

РЦМО г.Самара Октябрь Сравка МС, родительские 

собрания, 

административные 

совещания 

Внешняя экспертиза соответствия 

уровня обученности и качества 

знании:  

8а кл.–математика; 

8б кл. – русский язык; 

8в кл. – физика 

10а - физика 

 

РЦМО г.Самара Октябрь Справка МС, родительские 

собрания, 

административные 

совещания 

Соблюдение системно-

деятельностного подхода в обучении, 

формирование УУД в учебной 

деятельности 

 

Зам. Директора 

по УВР, учителя 

- предметники 

Ноябрь Аналитическая 

справка 

МС, родительские 

собрания, 

административные 

совещания 

Промежуточный мониторинг 

результатов освоения ООП НОО: 

изучение сформированности 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 

 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники, 

психолог, зам 

директора по 

УВР 

 

Декабрь  Отчет Педсовет, МО, 

родительские 

собрания, 

административные 

совещания. 

Промежуточный мониторинг 

результатов освоения ООП НОО: 

изучение сформированности 

предметных (математика, русский 

язык, литературное чтение, 

образовательных результатов 

обучающихся 

Классные 

руководители 2-

4 классов, зам 

директора по 

УВР 

Декабрь  Анализ Педсовет, МО, 

родительские 

собрания, 

административные 

совещания. 



 

 

Промежуточный мониторинг в 

специальных (коррекционных) 

классах: определение качества знаний 

учащихся по математике, русскому 

языку, литературному чтению.  

 

Классные 

руководители 2-

4 классов, зам 

директора по 

УВР 

Декабрь  Анализ Педсовет, МО, 

родительские 

собрания, 

административные 

совещания. 

Промежуточный мониторинг  

уровня обученности учащихся 5-11 

классов по предметам учебного плана 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники,  

зам директора 

по УВР 

Декабрь  Анализ Педсовет, МО, 

родительские 

собрания, 

административные 

совещания. 

Мониторинг выбора предметов 

выпускниками 9, 11-х классов  для 

прохождения итоговой аттестации 

 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники,  

зам директора 

по УВР 

Январь  Отчет Административные 

совещания, 

родительские 

собрания 

Внешний мониторинг МАУОДПОС 

ЦИТ: определение уровня освоения 

федеральных государственных 

стандартов обучающимися  9, 11-х 

классов 

МАОУДПОС 

ЦИТ г. Тольятти 

Март  Справка Административные 

совещания, 

родительские 

собрания 

Итоговый мониторинг в 

специальных (коррекционных) 

классах: определение качества знаний 

учащихся по математике, русскому 

языку, литературному чтению.  

 

Классные 

руководители 2-

4 классов, зам 

директора по 

УВР 

Май Анализ Педсовет, МО, 

родительские 

собрания, 

административные 

совещания. 

Итоговый мониторинг  уровня 

обученности учащихся 5-9, 10-х 

классов по предметам учебного плана 

 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники,  

зам директора 

Май Анализ Педсовет, МО, 

родительские 

собрания, 

административные 

совещания. 



по УВР 

Мониторинг результатов  итоговой 

аттестации 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Июнь Анализ Педсовет, МО, 

родительские 

собрания, 

административные 

совещания. 

 

Реализация комплексного учебного  

курса ОРКСЭ  

Зам. Директора 

по УВР 

Май Справка МС 

 

 

Мониторинг организации 
предпрофильного обучения 

Классные 

руководители 9-

х классов, 

психолог,   зам 

директора по 

УВР 

Сентябрь Справка Административные 

совещания, 

родительские 

собрания 

2 Качество 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Мониторинг фонда учебной 

литературы 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Сентябрь Справка Административные 

совещания 

Мониторинг готовности нормативно-

правовой документации для 

проведения итоговой аттестации в 
щадящем режиме. 

Зав. директора 

по УВР 

Октябрь Справка Административные 

совещания 

Оценка удовлетворенности  
работников ОУ условиями труда  

Зав. директора 

по УВР 

Ноябрь Анализ МС, 

административные 

совещания 

Мониторинг выполнения учебных 

программ и практической части по 

предметам за год 

Зав. директора 

по УВР 

Декабрь, март, 

июнь 

 

 

Анализ Педсовет, МО, 

аккредитация, 

аттестация 

педагогов, сайт 



 

 

школы 

Изучение уровня 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Февраль Аналитическая 

справка 

Административные 

совещания/ 

родительские 

собрания 

Мониторинг благоустройства и 

оснащенности ОУ. 

Зам. директора 

по АХЧ 

Май Анализ Педсовет, МО, 

аккредитация, 

аттестация 

педагогов, сайт 

школы 

Мониторинг общественного участия в 

управлении 

Зам. директора 

по ВР 

Май Анализ Педсовет, сайт 

школы 

Мониторинг работы учителей со 
школьной документацией 

Зав. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Сентябрь Справка МС, МО, 

административные 

совещания 

3 Профессиональная 

компетентность 

педагога 

 

Изучение готовности к работе вновь 

принятых учителей с целью оказания 

им методической помощи, помощи в 

адаптации к условиям работы в школе 

(справка) 

Зав. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Сентябрь Справка МС, МО, 

административные 

совещания 

Мониторинг качества знаний как 

показатель профессиональной 

деятельности учителя 

Зав. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Ноябрь Справка МС, МО, 

административные 

совещания 

Мониторинг участия в качестве 

экспертов ЕГЭ и ГИА, аттестационных 

комиссий, жюри и т.д. 

Зав. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Июнь Справка МС, МО, 

административные 

совещания 

Мониторинг знания и использования 

современных педагогических методик 

Зав. директора 

по УВР, 

Май Отчет МС, МО 



и технологий руководители 

МО 

Мониторинг аттестации педагогов Зав. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Июнь Отчет МС, МО 

Анализ  работы педагогов над темой 

самообразования (анализ портфолио 
учителя, справка) ЗМР, МО 

Зав. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Май Аналитическая 

справка 

МС, МО 

Определение уровня 

профессиональной деятельности 

педагогов, уровня качества и 

результативности педагогической 
работы 

Зав. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Июнь Аналитическая 

справка 

Педсовет, МО, 

аттестация 

педагогов, сайт 

школы 

Мониторинг занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования  

 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Сентябрь Отчет МО, совещание 

при директоре 

4 Воспитательная 

работа 

 

Стартовая диагностика выявления 

учащихся с повышенной мотивацией к 

обучению 

 

 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

- предметники 

 Анализ МС, 

административные 

совещания 

Мониторинг ученического 

самоуправления 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Октябрь Отчет МО, совещание 

при директоре 

Диагностика состояния 

воспитательной  работы в сфере 

профилактики правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Ноябрь Справка, анализ  

Педсовет, МО,  



состоящих на разных формах учета 

Мониторинг ученического 

самоуправления 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Декабрь Отчет МО, совещание 

при директоре 

Динамика количества правонарушений 

и преступлений обучающихся. 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Декабрь, 

апрель 

Отчет МО, совещание 

при директоре 

Уровень воспитанности обучающихся 

 

Зам. директора 

по ВР, психолог, 

классные 

руководители 

 

Апрель Анализ МО, 

административные 

совещания, 

родительские 

собрания 

Мониторинг участия и 

результативности в школьных, 

муниципальных и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

- предметники 

Июнь Анализ Педсовет, МО, 

аттестация 

педагогов, сайт 

школы 

Анализ результатов дальнейшего 

трудоустройства выпускников 

 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

Июнь Отчет Административные 

совещания 

Мониторинг  уровня здоровья и 

физической подготовленности 

обучающихся 5-11кл. 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Сентябрь, 

март, декабрь 

Анализ Родительские 

собрания, ПМПк, 

ПМПК 



5 

 

 

 

Состояние здоровья 

обучающихся 

 

 

 

Организация горячего питания 

 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

Ежемесячно Отчет Административные 

совещания 

Стартовый мониторинг состав 

обучающихся по отнесению к группам 

здоровья. 

 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители, 

медработники 

Сентябрь Справка Административные 

совещания 

Мониторинг выбора предметов 

выпускниками для прохождения 

итоговой аттестации в щадящем 

режиме 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

выпускных 

классов 

Февраль Отчет Педсовет 

Реализации учебно-воспитательной 

программы «Здоровье» 

 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Май Анализ МО 

Мониторинг КПМО 

 

 

 Директор, зам 

директора по 

УВР, гл. 

бухгалтер, 

Ежемесячно Таблицы Административные 

совещания, сайт 

6 Эффективность 

управления 

качеством 

образования 

Мониторинг результативности 

использования системы 

дополнительного образования для 

развития творческой  активности 

учащихся. 

Зам  директора 

по ВР 

Декабрь, май Справка Административные 

совещания, 

родительские 

собрания, 

аттестация 

педагогов, МО, 

педсовет 



7 Качество 

организации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Мониторинг качества программ 

кружков и секций принятых и 

реализуемых в школе 

Директор, зам. 

директора по ВР 

Декабрь, май Справка МО, аттестация 

педагогов. 

Психолого-педагогический мониторинг: 

изучение адаптационного периода 

учащихся 1-х классов 

( «Беседа о школе» (модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, 

Д.Б. Эльконина); 

- прогрессивные матрицы Дж. Равена 

(черно-белый вариант); 

(зрительно-моторный гештальт-тест Л. 

Бендер;Тест Тулуз-Пьерона; Методика 

выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха) (методика «Дерево» (Д. 

Лампен, в адаптац. Л.П. Пономаренко); 

- методика для определения 

эмоционального уровня самооценки А.В. 

Захаровой; 

- моральная дилемма (Ж.Пиаже); 

- «Кто прав?» Г.А. Цукерман; 

- задание «Рукавички» Г.А. Цукерман) 

Психолог, 

классные 

руководители 1-

х классов 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

консилиум, 

родительские 

собрания 

8 Психолого – 

педагогические  

Психолого-педагогический мониторинг: 

изучение адаптационного периода 

учащихся 5-х классов 
 

Психолог, 

классные 

руководители  

5-х классов 

 Аналитическая 

справка 

Педагогический 

консилиум, 

родительские 

собрания 
Психолого-педагогический мониторинг: 

диагностическое исследование 

профессиональных предпочтений 

учащихся 9-х классов 

Психолог, 

классные 

руководители  

9-х классов 

Сентябрь 

Март 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

консилиум, 

родительские 

собрания 
 Психолого-педагогический 

мониторинг 2 класс: 

(прогрессивные матрицы Дж. Равена 

(черно-белый вариант); 

- Тест Тулуз-Пьерона; 

- Опросник мотивации) 

Психолог, 

классные 

руководители  

2-х классов 

Январь 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

консилиум, 

родительские 

собрания 



- методика «Самооценка» (А.Прихожан, 

Н.Толстых); 

- Проба на внимание (П. Гальперин и С. 

Кабыльницкая); 

- анкета «Оцени поступок» (в мод. 

Е.Кургановой и О.Карабановой); 

- Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

моральная дилемма (модифицированная 

задача Ж. Пиаже); 

- методика «Кто прав?» Г.А. Цукерман; 

раскраска; 

- Карта наблюдения по коммуникативным 

УУД 
 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Психолого-педагогический мониторинг 

3 класс: 

(прогрессивные матрицы Дж. Равена 

(черно-белый вариант); 

- Тест Тулуз-Пьерона; 

- Опросник мотивации) 

(Самооценка школьника (Т.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн); 

моральная дилемма; 

задание на выявление просоциального 

поведения; задание на выявление 

моральных суждений; 

задание на выявление морального 

содержания поступка; 

Оцени поступок (по Э.Туриелю) 

(Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха; 

- Проба на внимание (П. Гальперин и С. 

Кабыльницкая); 

- методика «Кто прав?» Г.А. Цукерман; 

- «Совместное рисование»; 

- Карта наблюдения) 

Психолог, 

классные 

руководители 

 3-х классов 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Аналитическая 

справка 

Педагогический 

консилиум, 

родительские 

собрания 

Психолого-педагогический мониторинг 

4 класс: 

прогрессивные матрицы Дж. Равена 

Психолог, 

классные 

руководители 

Апрель Аналитическая 

справка 

Педагогический 

консилиум, 

родительские 



(черно-белый вариант); 

- Тест Тулуз-Пьерона;  

- Групповой интеллектуальный тест 

(ГИТ); 

- Методика изучения самооценки и уровня 

притязаний школьника, авторы Дембо-

Рубинштейн, мод. Прихожан; 
 

 4-х классов собрания 

Психолого-педагогический мониторинг: 

учащихся 9-х классов 

(Школьный тест умственного развития 

(ШТУР), авторы Гуревич, Акимова, 

Борисова, Захарин и др. 

- Методика изучения самооценки и уровня 

притязаний школьника, авторы Дембо-

Рубинштейн, мод. Прихожан.  

- Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению, авт. Спилбергер (мод. Андреевой) 

 

 

Психолог, 

классные 

руководители 

 9-х классов 

Январь Аналитическая 

справка 

Педагогический 

консилиум, 

родительские 

собрания 

Психолого-педагогический мониторинг 

учащихся 11-х классов 

(Тест умственного развития для 

абитуриентов и старшеклассников 

(АСТУР), авторы Гуревич, Акимова, 

Борисова, Захарин и др. 

- Методика изучения самооценки и уровня 

притязаний школьника, авторы Дембо-

Рубинштейн, мод. Прихожан.  

- Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению, авт. Спилбергер (мод. 

Андреевой). 

Психолог, 

классные 

руководители 

11-х классов 

Февраль Аналитическая 

справка 

Педагогический 

консилиум, 

родительские 

собрания 



     

 


