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План внутреннего мониторинга качества образования  

по ГБОУ СОШ №2  на 2014-2015 учебный  год 

 
№ Сроки  Мероприятия  Объект   Цель  Ответственные  

1 С 8 по 20.09.14 Входное тестирование  учащихся по 

русскому языку и математике 

2-11 Определить уровень 

учащихся  

Учителя-

предметники 

2 С 15 по 29.09.14 Уровень физической 

подготовленности  учащихся 

2-11 Определить уровень 

здоровья и физической 

подготовленности 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

3 22-26.09.14 Стартовая диагностика уровня 

сформированности УУД в 1-х классах 

1 кл. Определить уровень  

сформированности УУД у 

поступивших учащихся  

Учителя 1-х 

классов 

4 Октябрь  

2014 г. 

Мониторинг уровня здоровья 1-11 Определить стартовые 

данные  уровня здоровья 

учащихся 

Медицинская 

сестра 

5 Январь 2015 г Промежуточная диагностика 

формирование универсальных 

учебных действий 

1-4 Определения уровня 

сформированности УУД 

за 1 полугодие  учебного 

года  

Учителя 1-4-х 

кл., зам. 

Директора по 

УВР 

 

 



8 Январь 2015 г. Промежуточный  мониторинг по 

русскому языку, математике  

2-10 кл. Наличие положительной 

динамики в ликвидации 

пробелов; определение 

уровня    соответствия 

качества подготовки 

обучающихся  ФГОС 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

9 Февраль 

2015г. 

Репетиционные экзамены в формате 

ЕГЭ и ГИА по обязательным 

предметам: русский язык, математика; 

и по предметам по выбору  

9,11 Экспертиза   соответствия 

качества подготовки 

выпускников  ФГОС 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

10 Апрель 2015г. Уровень воспитанности обучающихся 2-11  Определение уровня 

сформированности 

качеств личности 

обучающихся 

Организатор 

школы, классные 

руководители 

11 Апрель 2015 г. Повторные репетиционные экзамены в 

формате ЕГЭ и ГИА по обязательным 

предметам: русский язык, математика; 

и по предметам по выбору 

9,11 Экспертиза   соответствия 

качества подготовки 

выпускников  ФГОС 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

12 Апрель 2015г Уровень физической 

подготовленности  учащихся 

2-11 кл. Определить уровень 

здоровья и физической 

подготовленности 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

13 С 11 по 22 мая 

2015 г. 

Итоговый  мониторинг  по предметам: 

русский язык 

математика 

литературное чтение 

комплексная работа 

 

3-8,10 

3-8, 10 

2-4 

1-4 

Определение уровня 

освоения программного 

материала согласно 

образовательным 

программам Учреждения 

Учителя -

предметники 



физика  

химия 

биология 

география 

обществознание  

история  

английский язык  

7-8 

8 

6-8,10 

6-8 

6-8 

6-8 

7-8 

Мониторинг  дисциплин, изучаемых 

на профильном уровне  

10 Определение уровня 

освоения программного 

материала согласно 

образовательным 

программам Учреждения 

 

Учителя -

предметники 

14  Июнь 2015 г. Мониторинг профессиональной 

компетенции педагогов. 

Использование  ИКТ в УВП 

 

Учителя-

предметники 

Определение уровня  

инновационной 

деятельности  педагогов;  

уровня качества и 

результативности 

педагогической работы 

 

Руководители 

МО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 


