
Приложение 4.
к приказу МАОУ "Подгорнская СОШ" 

от 15.06.2015 № 54-о

План - график внутришкольного мониторинга в МАОУ "Подгорнская СОШ"образовательных достижений (личностных, метапредметных и
предметных) в соответствии с ФГОС ООО

Критерий Показатель Методы,
технологии

Ответственные Сроки Фиксация результатов

Личностные
образователь
ные
результаты

1)  соблюдение норм и правил 
поведения, принятых в 
образовательном учреждении;
2) участие в общественной жизни 
образовательного учреждения и 
ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности;
3) прилежание и ответственности за 
результаты обучения;
4) готовность и способность делать 
осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том 
числе выбор направления 
профильного образования, 
проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени 
общего образования;
5) ценностно-смысловые установки 
обучающихся, формируемые 
средствами различных предметов в 
рамках системы общего 
образования.*

Наблюдение,
анкетирование
родителей,
обучающихся,
диагностика;
Портфолио
обучающегося

Зам. дир. по УВР
Педагог-психолог
Учитель

Стартовая 
диагностика, 
по годам 
обучения (в 
соответствии с 
ООП ООО)

Дневник классного 
руководителя, 
документация педагога- 

психолога

Уровень сформированности 
результатов программы воспитания и 
социализации

Тестирование,
опрос,
анкетирование, 
беседа, наблюдение

Зам.дир. по ВР 
Классный рук.

По годам 
обучения (в 
соответствии с 
ООП ООО)

Дневник классного руководителя 
Портфолио обучающихся

Метапредмет Уровень развития регулятивных УУД Стартовая Зам.дир Стартовая Дневник классного руководителя



ные
образователь

(по годам обучения, в соответствии с 
ООП ООО)

диагностика диагностика, по 
годам обучения

Портфолио обучающихся

ные
результаты

Уровень развития познавательных 
УУД
(по годам обучения, в соответствии с 
ООП ООО)

(в соответствии 
с ООП ООО)

Уровень развития коммуникативных
УУД
(по годам обучения, в соответствии с 
ООП ООО)
Уровень сформированности икт- 
компетентности обучающихся

Проектная
деятельность

Зам.дир. 1 раз в год Портфолио обучающихся 
Дневник классного руководителя

Предметные
образовательн 
ые результаты

Качество и динамика обученности Тематический, 
промежуточный 
контроль; 
анализ портфолио 
обучающегося

Зам.дир.
учитель

2 раза в год Классные журналы 
Портфолио обучающегося

Подтверждение обученности по 
результатам внешней независимой 
оценки

Контрольно
методические 
срезы внешней 
экспертизы

В соответствии с 
режимом 
внешнего 
мониторинга

Информационная справка 
Портфолио учителя

Участие и победы в предметных 
конкурсах, олимпиадах

Анализ портфеля
достижений
обучающихся

Кл.рук 1 раз в год Портфолио обучающегося

* их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».


