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Мониторинг предметных результатов 

Направления мониторинга Виды мониторинговых 

процедур 

оценка качества освоения  

основных образовательных 

программ 

Контрольные работы (в т.ч. 

разноуровневые), тесты 

школьных достижений, Формы: 

бумажная или с использованием 

ЭОР 

оценка качества осуществления 

образовательной деятельности 

Процедуры в рамках ВШК 

(посещение уроков и 

внеурочных мероприятий с 

заполнением мониторинговых 

карт) 



Организация мониторинга по параллелям 



Организация мониторинга по видам, 
объектам и субъектам мониторинга 



Организация мониторинга по 
периодам проведения мониторинга 



Анализ успеваемости и качества знаний 



Система сбора информации для анализа 
качества предметных результатов 



Субъекты мониторинга предметных результатов 

Вид мониторинга Субъекты 

мониторинга 

Фиксация 

результатов анализа 

Управленческое 

решение 

Анализ успеваемости 

и качества знаний (%) 

(гугл таблица) 

учителя, 

зам.директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Обсуждение на МО 

Анализ на пед.совете 

Формирование 

содержания ВШК на 

новый учебный год. 

Формирование плана 

метод.работы на новый 

учебный год. 

Входной контроль 

(стартовая 

диагностика) 

учителя Анализ контрольной 

работы 

Коррекция КТП по 

предмету с учетом уровня 

обучаемости учащихся 

класса. 

Тематический 

контроль 

учителя Анализ результатов Коррекция КТП, рабочих 

программ, структуры и 

содержания учебных 

занятий, индивидуальные 

занятия 

Промежуточная 

аттестация 

учителя, 

зам.директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Обсуждение на МО 

Анализ на пед.совете 

  



Алгоритм организации и проведения 
промежуточной аттестации 

 Издается приказ об организации промежуточной 
аттестации. 

 В рамках МО разрабатывается пакет документации для 
каждой параллели (текст работы, спецификация). 

 Приказ и график проведения промежуточной аттестации 
доводится до сведения всех педагогических работников. 

 Промежуточная аттестация проводится в установленные 
сроки. 

 Результаты промежуточной аттестации анализируются в 
рамках МО и рассматриваются на заседании МО. 

 Сводные аналитические материалы представляются на 
итоговом педагогическом совете. 

 Результаты анализа являются одним из оснований 
формирования плана ВШК и плана методической работы 
на следующий учебный год. 



Состав спецификации к КИМ 
промежуточной аттестации 

 Назначение проверочной работы 

 Документы, определяющие содержание проверочной работы 

 Подходы к отбору содержания, разработке
 структуры варианта проверочной работы 

 Структура варианта проверочной работы 

 Кодификаторы проверяемых элементов содержания и 
требований к уровню подготовки 

 Распределение заданий варианта проверочной работы по 
содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

 Распределение заданий проверочной работы по уровню 
сложности 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и 
проверочной работы в целом 

 Продолжительность проверочной работы 

 Дополнительные материалы и оборудование 

 Рекомендации по подготовке к проверочной работе 

 



Алгоритм работы с обучающимися, находящимися в «зоне риска» 

1. Заместитель директора по УВР готовит сводную 
информацию по обучающимся «зоны риска» и доводит её до 
сведения завучей, курирующих параллели, классных 
руководителей. 

2. Курирующие завучи создают банк данных по детям, 
оказавшимся в «зоне риска». Заместитель директора 
осуществляет контроль своевременности планирования 
работы с ребенком, связи с родителями, результатов 
индивидуальной работы. 

 



Алгоритм работы с обучающимися, находящимися в «зоне риска» 

3.Учитель-предметник 
составляет график 
проведения 
дополнительных занятий, 
в который вносит 
информацию о 
проведенных занятиях и 
их результатах. Один 
экземпляр графика 
передается родителям, 
второй экземпляр с 
подписью родителей об 
ознакомлении находится 
у учителя-предметника. 

 



Алгоритм работы с обучающимися, находящимися в «зоне риска» 

4. При необходимости, 

родители письменно 
извещаются о наличии 
проблемы 

5. Анализ результативности 
работы со слабоуспевающими 
обучающимися проводится 1 
раз в четверть (педагогические 
консилиумы) 

 

 



Методическая работа по достижению 
предметных результатов 

Проблемы, выявленные 

в ходе мониторинга 

Способы выявления 

проблем 

Способы выявления 

причин 

Способы решения 

проблем 

Необъективность 

оценивания (завышение, 

занижение отметок) 

Анализ ВПР 

Анализ таблиц и 

результатов участия 

обучающихся в 

предметных конкурсах и 

олимпиадах. 

Анализ динамики 

учебных результатов 

Персональный контроль 

Тематический контроль 

Мозговой штурм членов 

предметного МО 

Взаимопосещение уроков 

(в рамках работы МО), 

анкетирование 

обучающихся 

  

Выработка четких 

критериев оценивания по 

предмету. 

Организация 

методической работы по 

решению выявленных 

проблем 

Снижение качества 

предметных результатов 

Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации 

Анализ таблиц 

Персональный контроль 

Тематический контроль 

Анкетирование 

обучающихся 

  

Участие в проекте «Модель 

профессионально-карьерного 

роста учителя  

в условиях ОО»  

(рук. Куришкина Л.А.) 

(выделение группы учителей, 

находящихся на самоконтроле, 

учителей с низкими 

образовательными 

результатами, молодых 

специалистов), организация 

индивидуализированной 

методической работы 

  

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 



Спасибо за внимание! 


