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График  

мониторинга учебных достижений обучающихся в СОШ № 43 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ Объект 

мониторинга 

Показатели Инструментарий 

 оценки 

Класс Сроки Ответственный Управленческое 

решение 

 

3 четверть 

1 Качество 

внеурочной 

деятельности  

- доля родителей 

каждого класса, 

положительно 

высказавшихся по 

каждому предмету и 

отдельно о классном 

руководстве 

Анкетирование 1-10 январь Будкина А.И., 

заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

2 Предметные 

результаты  

учебных предметов 

естественнонаучного 

цикла 

 

- доля неуспевающих,  

- доля обучающихся на 

«4» и «5» 

 - средний процент 

выполнения заданий 

по учебным предметам: 

физике, химии, 

географии, биологии 

Сравнение полученных 

данных 

Административные 

диагностические и 

контрольные работы 

3-10 3неделя 

января 

Минова С.Е. и 

Гусева О.А, 

заместители 

директора УВР 

педсовет 

3 Контроль за 

выполнением 

индивидуального 

 проекта 

- доля учащихся, 

которые участвуют в 

проектной или 

исследовательской 

деятельности 

 

Предзащита ИП и анализ карт 

наблюдения  

5-8, 10  2 неделя 

февраля 

Березникова 

Е.В., 

руководитель 

ПОС ПД 

 учителя 

Совещание при 

заместителе 

директора 



4  Контроль уровня 

подготовки к ГИА в 

устной форме по 

русскому языку и по 

литературе, учебных 

предметов по 

выбору  

- доля неуспевающих,  

- доля обучающихся на 

«4» и «5», 

 - процент выполнения 

заданий;  

Сравнение полученных 

данных  

Диагностические работы в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

9, 10 кл 3 неделя 

января 

 

4 неделя 

февраля 

Гусева О.А, 

заместитель 

директора по УР 

анализ 

диагностических 

работ 

5 Рубежный  

контроль 

читательских 

навыков 

- доля неуспевающих,  

- доля обучающихся на 

«4» и «5», 

 - процент выполнения 

заданий по всем 

учебным предметам  

Сравнение полученных 

данных 

Контрольные работы в 

соответствии с рабочими 

программами 

2-8 кл март 

3 неделя  

 

Учителя-

предметники  

 

Минова Е.В. и 

Шигапова Н.В., 

заместители 

директора по 

УВР и НМР 

анализы 

контрольных 

работ 

6 Классно-

обобщающий 

контроль  

- доля неуспевающих,  

- доля обучающихся на 

«4» и «5», 

 - процент выполнения 

заданий по всем 

учебным предметам  

Сравнение полученных 

данных 

Диагностическая работа по ФГ 8аб кл, 

7 кл 

в течение 

четверти 

Гусева О.А, 

заместитель 

директора по УР 

справка 

7 Контроль  уровня 

сформированности 

предметных 

результатов 

- доля несправившихся с 

заданиями ВПР 

ВПР 4-8 кл март Гусева О.А, 

заместитель 

директора по УР 

анализ ВПР 

 


