


качества знаний за ___ полугодие» и выставляются отметки обучающихся в 
соответствующей графе классного журнала и впоследствии вносятся 
коррективы в рабочую программу педагога с учѐтом урока, потраченного на 
проведение мониторинга. В один учебный день в классе может быть 
проведена только одна мониторинговая работа, не более двух в течение 
недели в начальных классах, не более трех в течение недели в 5-11 классах. 
2.Порядок проведения. 
2.1. Ответственность за проведение мониторинга возложена на заместителя 
директора по УВР. 
2.2. Во время проведения мониторинга обязательно присутствие учителя, 
преподающего в контролируемом классе и одного ассистента из числа 
учителей. 
2.3. Учитель, преподающий в контролируемом классе, и ассистент следят за 
дисциплиной, пресекают переговоры обучающихся во время работы. 
3. Типы, виды и формы мониторингов. 
3.1.Типы: 

3.1.1. Плановые: проводятся с целью определения уровня усвоения знаний, 
умений и способов деятельности обучающимися данного класса. Проводятся 
в сроки, указанные в плане внутришкольного контроля. 
Плановые мониторинги проводятся не чаще 2 раз в год (один раз в 
полугодие) в одном классе по одному предмету. 
3.1.2. Внеплановые: проводятся администрацией школы при возникновении 
конфликтных ситуаций между субъектами образовательного процесса 
(учителями, обучающимися и родителями), а так же при аттестации учителя. 
3.2. Виды по времени проведения: 
 а) на весь урок; 
 б) на часть урока. 
3.3. Формы: проводятся в форме  тестовых и контрольных работ. 
3.4. Вид заданий и формы проведения мониторингов определяет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, или учитель, назначенный 
приказом по школе ответственным за подготовку заданий по основным 
темам учебного курса. Ответственный учитель в установленный срок сдаѐт: 
- образец заданий с правильными ответами заместителю директора по УВР;  
- анализ по итогам проведения  мониторинга. 

В мониторинговые работы могут быть включены задания: а) решение 
задач, б) определение уровня усвоения понятийного аппарата, в) диктанты г) 
заполнение таблиц разных видов, д) тесты, е) письменные ответы на 
предложенные вопросы, ж) работа по тексту, з) другие формы заданий. 
3.5. Учитель имеет право ознакомиться с формой проведения и типом 
заданий не менее чем за 1 день до проведения мониторинга. 



 
 
4. Порядок проверки и оценки. 
4.1. Выполненные работы обучающихся проверяет учитель-предметник. 
4.2. Отметки  выставляются согласно приложению 1. 
4.3. По результатам мониторинга делается анализ работы по форме 
(приложение 2): 
 4.3.1.Форма заполняется по каждому обучающемуся: выполненное задание 
оценивается в 1 балл, не выполнено – 0 баллов. При решении задач 
допускается 0,2 балла за правильно выполненную часть задания. 
- уровень усвоения определенной темы, раздела, способов деятельности 
(успеваемость обучающихся); 
- качество усвоения определенной темы, раздела, способов деятельности 
(отметки «4», «5»); 
-  процент успеваемости обучающихся; 
- какие виды заданий выполнены обучающимися лучше всего/хуже всего; 
- рекомендации. 
5. Количественные и качественные показатели результатов 
мониторинга. 

5.1. Успеваемость обучающихся: 

5.1.1. Вычисление успеваемости обучающихся: 

 количество обучающихся, получивших «5», «4», «3» разделить на 
количество обучающихся, выполнявших работу. 

5.1.2. Уровни успеваемости обучающихся: 
 оптимальный уровень (90% - 100%); 
 допустимый уровень (74% - 89%); 
 удовлетворительный уровень (50% - 73%); 
 тревожный уровень (40% - 49%); 
 критический уровень (0% - 39%). 

5.2. Качество знаний обучающихся: 

5.2.1. Вычисление качества знаний обучающихся: 
 количество обучающихся, получивших «5», «4» разделить на 

количество обучающихся, выполнявших работу. 
5.2.2. Уровни качества знаний обучающихся: 

 оптимальный уровень (50% - 100%); 
 допустимый уровень (30% - 49%); 
 удовлетворительный уровень (25% - 29%); 
 тревожный уровень (15% - 24%); 



 критический уровень (0% - 14%); 
5.3. Средний балл обучающихся: 

5.3.1. Вычисление среднего балла оценки обучающихся: 

 количество обучающихся, получивших «5», умножить на 5; 
 количество обучающихся, получивших «4», умножить на 4; 
 количество обучающихся, получивших «3», умножить на 3; 
 количество обучающихся, получивших «2», умножить на 2; 
 сумму всех полученных данных разделить на количество 

обучающихся, выполнявших работу. 
 

6.  Итоги мониторинга. 

6.1. По результатам мониторинговых работ проводится собеседование 
учителей-предметников с заместителем директора по УВР (в отдельных 
случаях с директором школы). 
6.2. По результатам выполненных работ составляется справка зам. директора 
по УВР, на основе которой директор школы издает приказ.  
6.3. Отметка за мониторинговую работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку. 
6.4. Отметка, полученная за мониторинг успеваемости и качества знаний, 
учитывается при подсчете среднего балла четверть, полугодие. 
6.5. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 
соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся 
до сведения педагогического коллектива школы, обучающихся, родителей. 
6.6. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 
административных решений на уровне школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  
 
 
 
 
 
 

Таблица перевода по проценту выполненных заданий 
 обучающегося в отметку 

 

 

Процент выполнения оценка 
90% -100% «5» 
74% - 89% «4» 
50% - 73% «3» 
Ниже 50% «2» 
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