
 

 

 

План-график проведения внутренних  процедур оценки качества 

образовательных достижений обучающихся в МБОУ «Судженская 

основная общеобразовательная школа №36» в 2021 – 22 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Месяц/ 
класс 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Итого 
оценочных 
процедур: 

1    Диагностика    Мониторинг Мониторинг 4 
класс сформированнос  сформированнос сформированнос  

 ти  ти метапредметны  

 метапредметных  метапредметных х результатов  

 результатов по Мониторинг результатов по по итогам КР,  

 итогам сформированно итогам ККР   

 наблюдений   сти личностных Отв. классные   

 Отв. классные результатов руководители,   

 руководители Отв. зам. зам. директора по   

 директора по 
УВР, 

УВР   

  классные  Отв. учитель  

  руководители    

      

2    Диагностика   Мониторинг Мониторинг Мониторинг 4 
класс сформированнос сформированн сформированнос сформированнос  

 ти ости ти Ти метапредметных 
результатов по 
итогам кр 
Отв.-учитель 

 

 метапредметных личностных метапредметных   

 результатов по  результатов результатов по ,  

 итогам  итогам ККР   

 наблюдений Отв. зам. Отв. классные   

 Отв. классные директора по 
УВР, 

руководители,   

 руководители классные зам. директора по   

 руководители УВР   

      

      

3    Диагностика   Мониторинг Мониторинг Мониторинг 4 
класс сформированнос сформированн

ости 
сформированнос сформированнос  



 ти личностных ти Ти метапредметных 
результатов по 
итогам КР 
 
Отв-учитель 

 

 метапредметных  результатов метапредметных   

 результатов по  результатов по   

 итогам Отв. зам. итогам ККР   

 наблюдений директора по 
УВР, 

Отв. классные   

 Отв. классные классные руководители,   

 руководители руководители зам. директора по   

  УВР   

      

      

      
4    Диагностика   Мониторинг Мониторинг Мониторинг 4 

класс сформированнос сформированн сформированнос сформированнос  

 ти личностных ти Ти метапредметных 
результатов по 
итогам КР, защиты 
проектов 

 

 метапредметных  результатов метапредметных Отв. зам.  

 результатов по  результатов по директора по УВР,  

 итогам Отв. зам. итогам ВПР Учитель  

 наблюдений директора по 
УВР, 

Отв. классные   

 Отв. классные классные руководители,   

 руководители руководители зам. директора по   

   УВР   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           

5    Диагностика   Мониторинг Мониторинг Мониторинг 4 
класс сформированнос сформированн сформированнос сформированност

и 
 

 ти личностных ти   

 метапредметных  результатов метапредметных  метапредметных 
результатов по 
итогам КР, защиты 
проектов 

 

 результатов по  результатов по Отв. зам.  

 итогам Отв. зам. итогам ВПР директора по УВР,  

 наблюдений директора по 
УВР, 

Учителя-
предметники 

Учителя-
предметники 

 

 Учителя-
предметники 

классные    

  руководители зам. директора по   

  УВР   

      

      

      

6    Диагностика   Мониторинг Мониторинг Мониторинг 4 
класс сформированнос сформированн сформированнос сформированност

и 
 

 ти ости ти   

 метапредметных  метапредметных  метапредметных 
результатов по 
итогам КР, защиты 
проектов 

 

 результатов по  результатов по Отв. зам.  

 итогам личностных итогам ВПР директора по УВР,  

 наблюдений  результатов Учителя-
предметники 

Учителя-
предметники 

 

 Учителя-
предметники 

    

 Отв. зам. зам. директора по   



  директора по 
УВР, 

УВР   

  классные    

  руководители    

      

7    Диагностика   Мониторинг Мониторинг Мониторинг 4 
класс сформированнос сформированн сформированнос сформированност

и 
 

 ти ости ти   

 метапредметных  метапредметных  метапредметных 
результатов по 
итогам КР, защиты 
проектов 

 

 результатов по  результатов по Отв. зам.  

 итогам  итогам ВПР директора по УВР,  

 наблюдений личностных Учителя-
предметники 

Учителя-
предметники 

 

 Учителя-
предметники 

 результатов    

   зам. директора по   

 Отв. зам. УВР   

  директора по 
УВР, 

   

  классные    

  руководители    

 
   

 
  

    

8    Диагностика   Мониторинг Мониторинг  4 
класс сформированнос сформированн

ости 
сформированнос Мониторинг  

 ти личностных ти сформированност
и 

 

 метапредметных  результатов метапредметных   

 результатов по  результатов по  метапредметных 
результатов по 
итогам КР, защиты 
проектов 

 

 итогам Отв. зам. итогам ВПР Отв. зам.  

 наблюдений директора по 
УВР, 

Учителя-
предметники 

директора по УВР,  

 Учителя-
предметники 

классные  Учителя-
предметники 

 

  руководители зам. директора по   

   УВР   

      

      



      

9    Диагностика   Мониторинг   2 
класс сформированнос сформированн

ости 
   

 ти личностных    

 метапредметных  результатов    

 результатов по     

 итогам Отв. зам.    

 наблюдений директора по 
УВР, 

   

 Учителя-
предметники 

классные    

  руководители    

      

      

      

      

 

 

 

 

 


