2019-2020 учебный год

*

* Предметные результаты
* Метапредметные результаты
* Личностные результаты
* Мониторинг формирования мотивации
* Достижения обучающихся на конкурсах,
олимпиадах

* Удовлетворенность родителей

*

Мониторинг результатов
Предметные результаты
2 классы

сентябрь

октябрь

ноябрь

3 классы
4-е классы

5е классы

Стартовая ДР по русскому
языку (СтатГрад)
Стартовая ДР по
математике (СтатГрад)
Стартовая ДР по
русскому языку АКР
Независимая
диагностика МЦКО.
Французский язык. Завучи
НМС
Диагностическая работа
по русскому языку АКР

6-е классы

7-е классы

8-е классы

9 классы

10 классы

Диагностическая работа по
математике
Независимая
Тренировочная работа №2 по
Тренировочная работа №1 по Тренировочная работа №1 по
диагностика МЦКО.
информатике (выборочно)
математике (СтатГрад)
литературе (СтатГрад)
Математика. Завучи. НМС
(СтатГрад)
Независимая
Тренировочная работа №1 по Диагностическая работа №1
диагностика МЦКО.
Тренировочная работа №2 по
химии 9А, 9Б, 9 В
по английскому языку 9А, 9М,
Русский язык. Завучи.
истории (СтатГрад)
(СтатГрад)
9 Д, 9 К (СтатГрад)
НМС
Тренировочная работа №1 Тренировочная работа №1 по
Тренировочная работа №2 по
по русскому языку
обществознанию
математике (СтатГрад)
(СтатГрад)
(СтатГрад)
Тренировочная работа №1
Тренировочная работа №2 по
Тренировочная работа №1 по
по биологии 9А, 9Б, 9 В
биологии 9А, 9Б, 9 В
истории (СтатГрад)
(СтатГрад)
(СтатГрад)
Тренировочная работа №1 Тренировочная работа №1 по
Тренировочная работа №1 по
по физике 9 Д
информатике (выборочно)
литературе (СтатГрад)
(СтатГрад)
(СтатГрад)
Независимая
Независимая диагностика
диагностика МЦКО.
Стартовая ДР по
МЦКО. Русский язык.
История России. Завучи. математике АКР
Завучи. НМС
НМС

* Образовательные программы
* Дополнительные образовательные
программы

* Реализация учебных планов
* Качество уроков и индивид. Работы
* Качество внеурочной деятельности
* Удовлетворенность учащихся и их родителей

*

Мониторинг образовательного процесса
сентябрь
Основные образовательные программы

октябрь
Контроль нагрузки обучающихся. Соответствие расписания
нормам СанПин. Зам. дир. по качетсву образования

ноябрь

Дополнительные образовательные программы

Мониторинг соответствия
запросов со стороны
родителей и обучющихся
предоставляемым услугам.
Зам. дир. по ВР

Реализация учебных планов и рабочих программ

Соответствие учебных
планов и рабочих программ
ФГОС. НМС. Зам. дир. по
НМР

Качество уроков и ндивидуальной работы с
обучющимися

Посещение уроков учителей, вновь
пришедших в школу. Зам. дир. по
содержанию образования

Качество внеурочной деятельности

Соответствие учебных планов и
рабочих программ ФГОС. НМС. Зам.
дир. по качеству образования

Полнота выполнения планов
классными руководителями. Зав.
каф. кл. рук.

Посещение классных часов и других
мероприятий воспитательного
характера ежемесячно, в течение
года. Зам. дир. по ВР
Диагностика эмоционального
Диагностика сплочѐнности класса. 5
состояние в период адаптации в 1-х, классы. Рук. психологической службы
5-х и 9 классах. Рук. психологической
службы

Исследование личностных
особенностей младших
школьников. Рук. психологической
службы

Удовлетворенность учащихся и их родителей
уроками и условиями в школе

декабрь
Мониторинг выполнения образовательных программ по
электронному дневнику. Зам. дир. по УВР

Динамика количества учащихся, занимающихся по
программам дополнительного образования. Зам. дир. по ВР

Посещение уроков учителей, вновь
пришедших в школу. Зам. дир. по
содержанию образования

Посещение уроков учителей, вновь Соответствие уроков требованиям
пришедших в школу. Зам. дир. по ФГОС и системно-деятельностного
содержанию образования
подхода. Посещение уроков. Зам.
дир. по содержанию образования

Мониторинг удовлетворенности
родителей качеством уроков и
внеурочных мероприятий. НМС.
Классные руководители.

Мониторинг работы с детьми ,
стоящими на разных видах учета.
Рук. психологической службы

Мониторинг
условий
сентябрь

октябрь

Материальнотехническое
обеспечение

Анализ работы школьной Анализ обеспечения
библиотеки по
образовательной
обеспечению
программы материалыми
образовательного процесса ресурсами. Админ. совещ.
учебной литературой.
Зам. дир. по управлению
Админ. совещ. Зав.
ресурсами
библиотекой

Иформационноразвивающая среда

Контроль заполнения
инфомационных баз.
Админ. совещ. Зам. дир.
по УВР

ноябрь

Мониторинг заполнения
Мониторинг наполнения
базы ЕГЭ и ГИА. Зам. дир. сайта школы. Зам. дир. по
По качеситву образования качеству образования

Мониторинг заполнения
электронного дневника
Завучи
Анализ соответствия
Мониторинг организации Соответствие организации
Санитарнорасписания
требованиям
питания в школе. Админ. питания нормам и
гигиенические и
СанПин.
Зам.
дир.
по
УВР
совещ. Социальный
требованиям. Специалисты
эстетические условия
педагог

по питанию.

декабрь

Мониторинг
удовлетворенности
родителей материальнотехническим обеспечением
ОП. НМС. Классные
руководители.

