УТВЕРЖДАЮ
директор школы:_______И.В,Сундукова
Приказ №_____ от _____2016 г.
План внутреннего мониторинга системы оценки качества образования в
МОУ Ореховская СШ» на 2016-2017 учебный год.
№п/п Направление
деятельности

Сроки

Ответственные Фиксирование
результатов

I. 1.Уровень базового образования
1.1. Мониторинг
предметных
Декабрь
результатов (входной,
Май
промежуточный,
итоговый)

Учителяпредметники

Сводная таблица
результатов по
предметам.

1.2. Составление общего
свода мониторинга (с Декабрь
диаграммой)
Май

Зам.директора
по УВР

Сводная таблица
результатов по
предметам .

1.3. Анализ
результатов октябрь
независимой оценки
качества обучения по
диагностическим
работам (11 классматематика, русский
язык, биология), 2
класс и 5 класс
по
ВПР по русскому
языку
(индивидуальные
достижения
обучающихся)

Зам.директора
по УВР

Справка ,
методсовет

1.4

Диагностика
В течении Зам.директора Выступление на
состояния
года
по
УВР, педсоветах.
образовательного
классные
процесса
по
руководители
четвертям, полугодиям
и году

1.5

Отчёт по подготовке к декабрь
ГИА

Учителяпредметники

Выступление на
заседании
педагогического
совета
База данных

1.6

Составление
базы февраль
данных 9,11 класса к
государственной
итоговой аттестации .

Зам.директора
по УВР

1.7

Результативность ГИА Май-июнь Зам.директора Педсовет
по
УВР
,
учителяпредметники

2. Прохождение программ, выполнение практической части.
2.1. Сдача
отчетов
по Конец
прохождению
учебных
программ
и четвертей
практической части

Учителяпредметники

Матрица.

2.2. Проведение
декабрь,
практических,
март,
лабораторных работ апрель
по
-физики,
химии(декабрь),
-технологии,
информатики и ИКТ (
март),
-биологии, географии (
апрель)

Зам.директора
по УВР

Справка, ШМО

2.3. Работа с учащимися « март
группы
риска»9,
11классов

Зам.директора
по УВР

Совещание
директоре.

Зам.директора

Справка

2.4

Реализация

учебного 1,2

при

плана

полугодие, по УВР
год

3.Контроль за качеством процесса
3.1. Реализация
Декабрь,
образовательного
Январь,
минимума содержания
Февраль.
образовательных
программ
по
немецкому
языку,
основам православной
культуры, истории и
обществознания
3.2

Декабрь,
Состояние
преподавания
элективных курсов в Январь
школе

Администрация Справки
и
выступления.
Совещания при
директоре.

Зам. директора Справка ,
по УВР
заседание
методического
совета .
Справка,
родительские
собрания

3.3. Итоговый
контроль Май-июнь Администрация Аналитические
результатов
справки
образовательного
процесса
3.4

Анализ
работы январь
учителейпредметников,
направленных
на
повышение качества
знаний с учащимися,
имеющими
одну
тройку и четверку по
предмету

Учителяпредметники

Совещание при
директоре

4. Документальный контроль
4.1. Проверка журналов

Сентябрь,
Ноябрь
Декабрь
Март,

Администрация Справка

июнь
4.2. Проверка личных дел Сентябрь,
июнь

Зам директора Справка
по УВР

4.3. Проверка
учащихся

Зам директора Спраука,
по ВР
заседание ШМО
Кл.руководителей

дневников Октябрь,
Декабрь,
апрель

4.4. Проверка
тетрадей Февраль
учащихся
Май
-русский язык
-математика
В 1-11кл

Руководители
ШМО

Справка,
заседание ШМО

5. Работа с одаренными детьми.
5.1. Составление плана
сентябрь
работы с одаренными
детьми на 2016-2017
уч. год

Учителя
предметники

5.2. Подготовка и
проведение декад по
предметам

Руководители
ШМО

По плану

- План работы

Отчет
руководителей
ШМО

5.3. Результаты школьного ноябрь
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников в 20162017 учебном году

Зам. директора Отчёт о I этапе
по УВР
Всероссийской
олимпиады
школьников.

5.4. Участие талантливых март
и одарённых детей в
конкурсах, смотрах,
интеллектуальных
мероприятиях

Старший
Совещание
вожатый,
директоре,
Кл.руководители справка

при

II. 1. Уровень готовности к продолжению образования и труду в рыночных
условиях
1.1. Посещаемость занятий Октябрь,
учащимися школы
декабрь
апрель
1.2. Трудоустройство
август
выпускников
9,11

Зам.директора
, по УВР

Справка,
совещание
директоре

при

Соц. Педагог и Совещание

при

классов.

классные
руководители

директоре

III. 1.Уровень нравственного , духовного и морального воспитания личности
1.1

Организация
декабрь
профилактической
работы
с
детьми,
стоящими на учёте в
ПДН,ВШУ,
неблагополучными
семьями

Зам. директора Совещание
по
ВР, директоре
Кл.руководители

при

1.2

ФГОС: воспитательная март
работа
в
рамках
реализации
ФГОС
НОО и ФГОС ООО

Зам. директора Совещание
по ВР,классные директоре.
руководители 13,5 классов

при

1.3

Система работы с январь
детьми, находящимися
в трудной жизненной
ситуации

Классные
руководители

Совещание
директоре

при

1.4

Реализация
плана февраль
проведения месячника
военнопатриотического
воспитания

Зам.директора Совещание
по
ВР
и директоре
ст.вожатый

при

1.5

Профилактика ДДТТ

Зам.директора
по ВР

Совещание
директоре

при

1.6

Работа
школьных май
детских объединений

Старшая
вожатая

Совещание
директоре

при

1.7

Анализ
работы Май
классных
руководителей
по
профилактике
наркомании,
токсикомании,
табакокурения
и
алкоголизма

Зам.директора
по ВР

Совещание
директоре

при

1.8

Организация летнего май
отдыха учащихся

Зам.директора
по ВР

Совещание
директоре

при

апрель

IV. 1. Кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса

1.1

Мониторинг
аттестации
педагогических
работников

Зам. директора матрица
по УВР

1.2

Мониторинг курсовой декабрь
подготовки учителей
МОУ
«Ореховская
СШ»

Зам. директора Матрица
по УВР

1.3

Исследования условий апрель
работы
с
педагогическими
кадрами
по
достижению конечных
результатов

Директор школы Справка

1.4

Участие
в май
профессиональных
конкурсах различного
уровня

Директор школы Справка

V. Уровень адаптивности учащихся к школе
1.1

1.2

Адаптация
первоклассников
школе

октябрь
к

Адаптация учащихся 5 октябрь
класса к школе.

1.3. Исследование
март
интеллектуального
уровня учащихся 2-3
классов

Педагогпсихолог

Справка,
совещание
директоре

при

Педагогпсихолог

Справка,
совещание
директоре

при

Педагогпсихолог

Справка

- Педагогпсихолог

1.4

ГИА. Психологическое Апрель
сопровождение.
май

1.5

Оценка
готовности Апрель-май Педагогпсихолог
ребёнка к обучению в
среднем звене

Индивидуальное
консультирование
Справка

