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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 

 

 2 четверть 

1 Контроль 

формирования 

читательских 

умений 

Уровень 

сформированности 

читательских навыков,  

 - средний процент 

выполнения заданий   

Сравнение полученных 

данных 

Текст для выявления техники 

чтения  

диагностическая работа 

7-8 1-2 неделя 

ноября 

учителя-

предметники  

Волнухина Т.Г.,  

Шигапова Н.В.. 

совещание с 

учителями -

предметниками 

2 Стартовый контроль 

метапредметных 

результатов 

- доля неуспевающих,  

- доля обучающихся на 

«4» и «5» 

 - средний процент 

выполнения заданий  

Сравнение полученных 

данных 

Всероссийский мониторинг 

метапредметных результатов 

«Полиатлон-мониторинг» 

2-6 

            

4 неделя 

ноября 

Минова С.В.,  

Гусева О.А., 

заместители 

директора УВР 

педсовет 

3 Пробные экзамены 

по обязательным 

учебным предметам 

и предметам по 

выбору 

 

Уровень 

сформированности 

предметных 

результатов,  

 - средний процент 

выполнения заданий   

Контрольно - измерительные 

материалы 

         9, 10 3 неделя 

ноября 

Учителя – 

предметники 

Гусева О.А, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

анализ 

результатов 

4 Здоровье учащихся - динамика в доле 

учеников, имеющих 

отклонение в здоровье.  

- сравнение данных о 

группах здоровья и 

Анализ статистических 

данных Анализ данных о 

группах здоровья и 

физкультурной группах 

1-10 4 неделя 

декабря 

классные 

руководители  

 

учителя 

физической 

культуры 

педсовет 



физкультурной группах 

со средними.  

- доля учащихся, 

которые занимаются 

спортом.  

- процент пропусков 

уроков по болезни. 

Будкина А.И., 

заместитель 

директора ВР 

5 Промежуточный 

тематический 

контроль.  

- 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 

2-10 декабрь 

 

 

 

4 неделя  

декабря 

Учителя-

предметники  

Минова С.В.   

Гусева О.А., 

заместители 

директора УВР 

анализы 

контрольных 

работ 

6 Достижения 

учащихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

- доля участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах 

по предметам (на 

уровне 

школьном, 

муниципальном, 

региональном,  

всероссийском, 

международном).  

- доля победителей 

(призеров) по уровням.   

- доля участвовавших в 

спортивных 

соревнованиях по 

уровням. 

Анализ статистических 

данных 

1-11 4 неделя 

декабря 

Александрова 

А.Ю 

педсовет 

7 Контроль за 

выполнением 

группового 

или 

индивидуального 

 проекта 

- доля учащихся, 

которые участвуют в 

проектной или 

исследовательской 

деятельности 

 

Анкетирование  

Анализ ИОП учащихся 10 кл 

5-6, 8, 10  декабрь Березникова 

Е.В. 

учителя-

предметники,  

Совещание при 

заместителе 

директора 

8 Контроль за уровнем 

формирования 

читательской и 

Уровень 

сформированности 

результатов,  

Мониторинг с 

использованием платформы 

РЭШ - функциональная 

грамотность 

5-6 3 неделя 

декабря 

Учителя-

предметники 

педсовет 



цифровой 

грамотности 

 - средний процент 

выполнения заданий   
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