


3. Тиражирование мониторинговых контрольных работ осуществляется в 
общеобразовательном учреждении.  

4. Во время проведения мониторинга в ОУ присутствует представитель администрации, 
который контролирует проведение всей процедуры мониторинга.  

5. Мониторинг проводит представитель администрации, который контролирует 
проведение всей процедуры, в присутствии ассистента и по возможности, работающего в 
классе учителя. Ассистентом может быть преподаватель ОУ, представитель Совета Школы, 
родительской общественности.  

6. Учащихся  инструктируют о том, как работать с данным тестом и заполнять бланк 
ответов.  

7. Учитель не комментирует тестовые задания и не оказывает помощь учащимся при 
выполнении тестов.  

8. Сроки проведения мониторинга качества обученности отражаются в плане 
внутришкольного мониторинга на предстоящий учебный год. Педагоги составляют 
календарно-тематическое планирование с учетом указанных сроков проведения мониторинга.  

9. Учитель во время мониторинга производит запись о проведении мониторинговой 
контрольной работе в классном журнале.  

10. По окончании мониторинга представитель администрации собирает и доставляет 
контрольные работы к месту проверки.  

11. Проверка мониторинговых контрольных работ осуществляется экспертной 
комиссией ОУ в присутствии члена администрации, ответственного за мониторинг качества 
знаний и умений.  

12. По окончании проверки мониторинговые контрольные работы, заполненные и 
подписанные форматы таблиц в бумажном и электронном вариантах сдаются заместителю 
директора по учебной работе, ответственному  за внутришкольный мониторинг качества 
обученности. Срок хранения работ - 3 года. 

13. Ответственность за качество проверки мониторинговых контрольных работ, 
заполнение форматов таблиц мониторинга несет должностное лицо, ответственное за 
проведение мониторинга.  

14. Результаты проведенного мониторинга анализируются на совещаниях, на заседаниях 
Совета Школы, ШМО.  

 
 

IV. Сроки, время проведения, виды мониторингового контроля, предметы  
Мониторинг длится от 1 до 4 уроков в зависимости от параллели и вида мониторинга. 

Сентябрь -октябрь   входной контроль 
Декабрь - февраль тематический контроль 
Март-апрель   итоговый контроль, предэкзаменационное тестирование (9, 11 классы) 
Май – июнь  промежуточная и итоговая аттестация 

Выбор предметов мониторинга  согласно плана  внутришкольного мониторинга и 
решения педагогического совета по выбору предметов на промежуточную аттестацию.  

 
V. Оценивание мониторинговых контрольных работ.  
1. Контрольная работа (тест) состоит из заданий, каждое из которых, в зависимости от 

степени сложности, оценивается определенным количеством баллов. Затем работа 
шкалированием переводится в пятибалльную оценку. 

2. Для получения удовлетворительного результата ученик должен верно выполнить не 
менее 50% заданий, на «хорошо» - 2/3 заданий, на «отлично» - не менее 80% заданий. 


