
 

 

 

План проведения мониторинга 

предметных и метапредметных  результатов 

учащихся МБОУ «Скворцовская школа» 

на 2022/2023 учебный год  во 2-11 классах 

 
№ Название мониторинга Форма проведения Сроки выполнения 

1 полугодие 

 

1. 

Мониториноговое исследование 

уровня готовности учащихся 1-х 

классов к учебной деятельности 

Стартовая 

проверочная  

работа 

03.09-14.09.2022 

 

 

2. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений учащихся во 2-4 

классах по математике, русскому 

языку 

Стартовая 

проверочная  

работа 

07.09-10.09.2022 

 

3. 

Административная проверочная 

работа для условно переведенных 

учащихся 3-4 классов по 

математике. 

Стандартизированная 

проверочная работа 

19.09-28.09.2022 

 

 

4. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений учащихся в 5 классах 

по математике, русскому языку, 

биологии, английскому языку, 

литературе 

Стартовая 

проверочная работа 

10.09-21.09.2022 

 

 

 

5. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений учащихся в 6 классах 

по математике, русскому языку, 

биологии, английскому языку, 

литературе,  истории, 

обществознанию, географии, 

информатике 

Стартовая 

проверочная работа 

10.09-21.09.2022 

 

 

 

6. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений учащихся в 7 классах 

по математике, русскому языку, 

биологии, английскому языку, 

литературе,  истории, 

обществознанию, географии, 

информатике 

Стартовая 

проверочная работа 

10.09-21.09.2022 

 

 

 

7. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений учащихся в 8 классах 

по алгебре, геометрии, русскому 

языку, биологии, английскому 

языку, литературе, истории, 

обществознанию, географии, 

информатике, физике 

Стартовая 

проверочная работа 

10.09-21.09.2022 

8. 
Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

Стартовая 

проверочная работа 

10.09-21.09.2022 



 достижений учащихся в 9 классах 

по алгебре, геометрии, русскому 

языку, биологии, английскому 

языку, литературе, истории, 

обществознанию, географии, 

информатике, физике, химии, 

черчению 

  

 

 

 

9. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений учащихся в 10 классах 

по алгебре, геометрии, русскому 

языку, биологии, английскому 

языку, литературе, истории, 

обществознанию, географии, 

информатике, физике, химии, 

Стартовая 

проверочная работа 

10.09-21.09.2022 

 

 

 

10. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений учащихся в 11 классах 

по алгебре, геометрии, русскому 

языку, биологии, английскому 

языку, литературе, истории, 

обществознанию, географии, 

информатике, физике, химии, 

черчению 

Стартовая 

проверочная работа 

10.09-21.09.2022 

 

11. 

Административная проверочная 

работа для условно переведенных 

учащихся по химии 

 10.09.2022 

11.10.2022 

 

12. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 11-х 

классов по математике 

ЕГЭ (базовый и 

профильный 

уровень) 

28.09.2022 

 

13. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по математике 

ОГЭ и ГВЭ 28.09.2022 

 

14. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по русскому языку 

ОГЭ и ГВЭ 11.10.2022 

15. 
Пробное итоговое сочинение как 

условие допуска к ГИА, 11 кл 

Итоговое сочинение 11.10.2022 

16. 
Всероссийская проверочная работа 

по русскому языку в 5 классе 

Контрольная работа с 

комплексом заданий 

22-26.10.2022 

 

17. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по русскому языку 

ОГЭ и ГВЭ 15.11.2022 

 

18. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по обществознанию 

ОГЭ и ГВЭ 11.11.2022 

 

19. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по биологии 

ОГЭ и ГВЭ 18.11.2022 

20. Мониторинговое исследование ОГЭ и ГВЭ 25.11.2018 



 уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по физике 

  

 

21. 

 Муниципальная диагностика 

сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках 

проектной деятельности в 7 классах 

Презентация проекта 26-30.11.2022 

 

22. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по химии 

ОГЭ и ГВЭ 02.12.2022 

 

23. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по математике 

ОГЭ и ГВЭ 20.11.2022 

 

24. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 11-х 

классов по математике 

ЕГЭ 20.11.2022 

 

25. 

Итоговое сочинение (изложение) 

как условие допуска учащихся 11 

классов к ГИА 

Итоговое сочинение 07.12.2022 

 

 

26. 

Мониторинг уровня 

сформированности учебных 

достижений обучающихся 11-х 

классов по математике 

ЕГЭ 18.12. 2022 

 

27. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по русскому языку 

ОГЭ и ГВЭ 18.11.2022 

 

 

28. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по информатике, истории, 

английскому языку, литературе 

ОГЭ и ГВЭ Апрель 2023 

 

 

 

29. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся за 1 

полугодие в 5,6,7,8,10 классах по 

математике, русскому языку, 

биологии, английскому языку, 

литературе,  истории, 

обществознанию, географии, 

информатике, физике, химии. 

Административные 

проверочные работы 

10-22.12.2022 

 

 

30. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся за 1 

полугодие во 2-4 -х классах по 

математике, русскому языку, 

окружающему миру. 

Административная 

проверочные работы 

10-14.12.2022 

2 полугодие 

 

31. 

Мониторинг сформированности 

метапредметных УУД

 по 

междисциплинарной 

Стандартизированная 

проверочная работа 

19-20.02.2023 



 программе 



 ООП НОО «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом» во 2-

4-х классах 

  

32. 
Пробные всероссийские 

проверочные работы в 5,6 классах 

ВПР 19.01-16.02.2023 

33. 
Пробное итоговое сочинение как 

условие допуска к ГИА, 10 класс 

Итоговое сочинение 26.01.2023 

 

34. 

Устное собеседование по русскому 

языку в 9 классах как условие 

допуска к ГИА 

Устное 

собеседование 

13.02.2023 

 

35. 

Областная диагностика 

читательской грамотности в 5 

классах 

Стандартизированная 

проверочная работа 

11-22.02.2023 

36. 
Мониторинг читательской 

грамотности в 6,7,8 классах 

Стандартизированная 

проверочная работа 

18-27.02.2023 

 

37. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности 

метапредметных УУД в рамках 

проектной деятельности 

Индивидуальный 

проект 

18.02.2023- 

07.03.2023 

 

 

 

38. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по информатике, истории, 

английскому языку, литературе, 

физике, химии, обществознанию, 

географии, биологии, английскому 

языку 

ОГЭ и ГВЭ 19.01-16.03.2023 

 

 

 

39. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 11-х 

классов по информатике, истории, 

английскому языку, литературе, 

физике, химии, обществознанию, 

географии, биологии, английскому 

языку 

ЕГЭ 19.01-16.03.2023 

 

 

40. 

Областной технологический 

мониторинг уровня 

сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по математике и русскому 

языку 

ОГЭ и ГВЭ Март, 2023 

41. 
Всероссийская проверочная работа, 

5,6,7,8,11 классы 

ВПР Март-май, 2023 

 

 

 

42. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по информатике, истории, 

английскому языку, литературе, 

физике, химии, обществознанию, 

географии, биологии, английскому 

языку 

ОГЭ и ГВЭ Апрель-май, 2023 

 

 

43. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся 11-х 

классов по информатике, истории, 

английскому    языку,    литературе, 

ЕГЭ Апрель-май, 2023 



 физике,   химии, обществознанию, 

географии, биологии, английскому 

языку 

  

 

 

 

44. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся за 2 

полугодие в 5,6,7,8,10 классах по 

математике, русскому языку, 

биологии, английскому языку, 

литературе,  истории, 

обществознанию, географии, 

информатике, физике, химии. 

Административные 

проверочные работы 

22.04.2023- 

22.05.2023 

 

45. 

Всероссийские проверочные 

работы в 4-х классах по математике, 

русскому языку и 

окружающему миру. 

ВПР 15-23.04.2023 

 

 

46. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности 

метапредметных УУД учащихся 1- 

4 классов для проектирования и 

своевременной корректировки 

учебного процесса 

Диагностическая 

работа 

межпредметного 

характера 

08.-22.04.2023 

 

 

47. 

Мониторинговое исследование 

уровня сформированности учебных 

достижений обучающихся за год во 

2-4 -х классах по математике, 

русскому языку, окружающему 

миру. 

Административная 

проверочные работы 

13-17.05.2023 

 

 


