
 

Цель:  

– повышение эффективности образования. 

Задачи:  

– формирование у учащихся адекватной самооценки собственных ре-

зультатов учебной деятельности; 

– повышение профессиональной компетенции учителей в условиях са-

морефлексии результатов образовательной деятельности; 

– разработка системы ВШК, направленного на повышение качества 

образования; 

– разработка и внедрение в практику преподавания уровней оценки 

ЗУН учащихся; 

– удовлетворение потребностей учащихся и родителей в информации о 

качестве и эффективности образования. 

Сроки реализации программы:  

– ежегодно. 
 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. До 10.09 – диагностика 

ЗУН учащихся по про-

граммам предыдущего года. 

2. Составление на основе 

анализа программы (инди-

видуальной) сопутствующе-

го повторения. Включение 

ее в тематическое планиро-

вание. 

3. Собеседование с зам. ди-

ректора по УВР по резуль-

татам диагностики. 

4.  Сдача тематического 

планирования с выделени-

ем рубежного и итогового 

контроля. 

5. Информирование роди-

телей об оценке качества 

образования в школе. 

1. Реализация в учебно-

воспитательном процессе 

программы сопутствующего 

повторения. 

2. организация системы 

консультаций для коррек-

ции ЗУН учащихся. 

3.  Индивидуальная работа 

учащихся. 

4. Контроль ЗУН в рамках 

классно-обобщающего кон-

троля. 

5.  Разработка разноуров-

невых КР по итогам 1 чет-

верти. 

6. Анализ учителями КР. 

1. Организация и проведе-

ние независимых экспертиз 

качества обученности по 

предметам естественно-

математического, гумани-

тарного  циклов. 

2. Независимый анализ 

срезов знаний. 

3. Разработка разноуровне-

вых заданий для текущего 

контроля ЗУН учащихся, 

итогового контроля за 1 

полугодие. (Задания разра-

батываются самими уча-

щимися). 

4. разработка самостоя-

тельной экспертизы ЗУН. 



 

Декабрь Январь Февраль 

1. Организация и проведе-

ние независимых экспертиз 

качества обученности по 

предметам естественно-

математического, гумани-

тарного  циклов. 

2. Независимый анализ 

срезов знаний. 

3. Контроль ЗУН по итогам 

1 полугодия. 

4. Разработка самостоя-

тельной экспертизы ЗУН. 

5. Предоставление учащим-

ся возможности тестового 

контроля ЗУН в рамках 

школьной медиатеки. 

1. Анализ работы учителей 

по внедрению в практику 

оценки знаний учащихся 

уровневого подхода. 

2. Индивидуальные кон-

сультирования учащихся 

по результатам КР за 1 по-

лугодие. 

 1. Проведение независимо-

го ВШК с использованием 

тестовых технологий. 

2. Собеседования с учите-

лями, учащимися, родите-

лями по результатам ана-

лиза ВШК. 

3. Разработка учителями-

предметниками форм и со-

держания итогового повто-

рения (утверждаются на 

МО). 

4. Разработка и утвержде-

ние экзаменационных ма-

териалов. 

  

Март Апрель Май 

1. Проведение независимого 

ВШК с использованием 

тестовых технологий. 

2. Собеседования с учите-

лями, учащимися, родите-

лями по результатам ана-

лиза ВШК. 

3. Разработка учителями-

предметниками форм и со-

держания итогового повто-

рения (утверждаются на 

МО). 

4. Разработка и утвержде-

ние экзаменационных ма-

териалов. 

1. Организация итогового 

повторения. 

2.  Анализ КР, составление 

программы повторения на 

конец и начало нового 

учебного года. 

3. Разработка и внедрение 

системы критериев резуль-

татов профессиональной 

деятельности учителя. 

4. Самоанализ работы за 

год. 

5. Собеседование с родите-

лями слабоуспевающих 

учащихся. 

1. Организация итогового 

повторения. 

2.  Анализ КР, составление 

программы повторения на 

конец и начало нового 

учебного года. 

3. Разработка и внедрение 

системы критериев резуль-

татов профессиональной 

деятельности учителя. 

4. Самоанализ работы за 

год. 

5. Собеседование с родите-

лями слабоуспевающих 

учащихся. 

 


