
Циклограмма внутренней системы оценки качества образования МБОУ «НОШ №11» 
в 2019 - 2020 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сроки Направление Содержание Ответственные Результат 
Сентябрь Определение уровня 

обученности учащихся на начало 

учебного года по ФГОС НОО 

Входная диагностика учащихся 2-4 классов Зам.директора по УВР Аналитическая справка Графики, 

таблицы, диаграммы 

Оценка сформированности 

информационно-методических 

условий реализации ООП НОО 

Мониторинг использования УМК в 

образовательной деятельности 

Зам.директора по УВР,  

педагог-библиотекарь 

Утверждѐнный на учебный год УМК 

Оценка сформированности 

кадровых условий реализации 

ООП НОО 

Мониторинг по итогам повышения квалификации 

педагогических работников за 2018- 2019 

учебный год 

Зам.директора по УВР Аналитическая информация 

Оценка реализации  ООП НОО Мониторинг по итогам участия образовательной 

организации в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях  разного уровня 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Таблицы 

Аналитическая информация 

Качество реализации системы 

воспитательной работы 

Мониторинг планов воспитательной работы 

классных руководителей 

зам.директора по ВР Аналитическая информация 

 



 

 

Октябрь Оценка сформированности 

психолого-педагогических 

условий реализации ООП НОО 

Адаптация обучающихся 1 классов Педагог-психолог Заключение по результатам 

диагностики 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

Мониторинг качество обученности обучающихся 

2 классов по теме «Звуки, буквы». 

Мониторинг качество обученности обучающихся 

3-4 классов по теме «Непроверяемое написание» 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Ноябрь Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

Мониторинг качество обученности обучающихся 

3-4 классов по теме «Решение задач». 

Мониторинг качество обученности обучающихся 

3 классов по теме «Состав слова» 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Выявление уровня адаптации, 

определение путей коррекции 

дезадаптированных детей, 

определение причины. 

Диагностика готовности к 

школе. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной 

школе. 

ФГОС: адаптация первоклассников /сохранение и 

поддержка индивидуальности ребенка/, 

выявление уровня школьной зрелости учащихся 

1-х классов 

Педагог-психолог Заключение по результатам 

диагностики 

Выявление динамики 

формирования познавательных 

действий 

ФГОС: оценка результатов формирования 

познавательных действий у обучающихся 1-ого 

класса 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

 

 



 

Декабрь Оценка уровня реализации 

отдельных программ, 

являющихся частью ООП НОО 

Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ 

Зам.директора по УВР Оценочная карта Аналитическая 

информация 

Оценка степени и уровня 

освоения обучающимися  ООП 

НОО 

Проведение контрольных работ по русскому 

языку, математике во 2-4 классах. 

  

Мониторинг сформированности навыков 

осознанного чтения обучающихся 2-4 

классов. 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Оценка содержания образования 

образовательной деятельности 

Соблюдение единых требований к оформлению 

письменных работ, соблюдению требований к 

дозировке домашнего задания. 

Зам.директора по УВР Аналитическая информация 

Январь Выполнение ООП НОО (по 

итогам 1, 2 четверти) 

Оценка выполнения программам по предметам Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Оценка уровня реализации 

отдельных программ, 

являющихся частью ООП НОО 

Использование дистанционных технологий. Зам.директора по УВР Аналитическая информация 

 Мониторинг качества обученности обучающихся 

3-4 классов по окружающему миру. 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

 Оценка содержания образования 

и образовательной деятельности 

Посещаемость учебных занятий, курсов 

внеурочной деятельности, кружков 

дополнительного образования. 

Зам. директора по УВР, ВР Аналитическая справка 

 



 

 

 

Февраль Оценка уровня реализации 

отдельных программ, 

являющихся частью ООП НОО 

(Программа коррекционной 

работы) 

Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ 

Зам.директора по УВР Оценочная карта Аналитическая 

информация 

Оценка уровня реализации 

отдельных программ, 

являющихся частью ООП НОО 

общего образования 

Мониторинг качества обученности обучающихся 

по физической культуре в зимний период 1-4 

классы 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Оценка качества реализации 
программы «Способные и 
одаренные дети» 

Предметные образовательные достижения 4 

классов. 

Зам.директора по УВР Аналитическая информация 

 Качество реализации системы 
воспитательной работы 
классных руководителей  

Мониторинг планов воспитательной работы зам.директора по ВР Аналитическая информация 

Март Оценка достижения 

обучающимися личностных 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Мониторинговое исследование с использованием 

диагностического инструментария: тестов, 

методик, опросников. 

Педагог-психолог Аналитическая информация 

Выявление динамики 

формирования познавательных 

действий  

ФГОС: оценка результатов формирования 

познавательных действий у обучающихся 1-ого 

класса 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

 Оценка уровня реализации 

отдельных программ, 

являющихся частью ООП НОО. 

Уровень достижения планируемых результатов 

обучающихся 4 классов при работе с текстом.  

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

 Контроль качества преподавания ОРКСЭ в 4 

классах. 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

 

 



 

 

Апрель Учѐт результатов независимой 

оценки качества образования 

Всероссийская проверочная работа по русскому 

языку для обучающихся 4-х классов 

Зам.директора по УВР Аналитическая информация 

Учѐт результатов независимой 

оценки качества образования 

Всероссийская проверочная работа по 

математике для обучающихся 4-х классов 

Зам.директора по УВР Аналитическая информация 

Учѐт результатов независимой 

оценки качества образования 

Всероссийская проверочная работа по 

окружающему миру для обучающихся 4-х 

классов 

Зам.директора по УВР Аналитическая информация 

Учѐт результатов независимой 

оценки качества образования. 

Комплексная работа  в 4 классах. Зам.директора по УВР Аналитическая информация 

Май Оценка уровня реализации 

отдельных программ, 

являющихся частью ООП НОО 

(Программа коррекционной 

работы) 

Мониторинг деятельности социального педагога, 

педагога-психолога, учителя- логопеда по 

организации деятельности с обучающимися с 

ОВЗ 

Зам.директора по УВР Оценочная карта Аналитическая 

информация 

Оценка уровня реализации 

отдельных программ, 

являющихся частью ООП НОО 

(Программа коррекционной 

работы) 

Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ 

Зам.директора по УВР Оценочная карта Аналитическая 

информация 

 Качество научно-методической 

системы (качество деятельности 

школьного методического 

объединения) 

Мониторинг результатов деятельности 

школьного методического объединения по 

итогам учебного года 

Зам.директора по УВР Аналитическая информация  

 Выполнение ООП НОО (по 

итогам года) 

Оценка выполнения программам по предметам Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

 


