
 УТВЕРЖДЕНО 

Приложение 2  

к приказу МОУ «СШ №8» 

от 12.09.2022 № 481/01-15 
 

Циклограмма 

перспективных мероприятий по оценке качества образования  

в муниципальном общеобразовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым  

«Средняя школа №8» в 2022/2023 учебном году 

Начальное общее образование 

Классы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 

1 Диагностика 

адаптации 

Уровень 

адаптации 

Реализация 

ФГОС НОО 

 Оценка 

качества 

реализации 

ФГОС-2021 

    Оценка 

качества 

реализации 

ФГОС-2021 

 

2  Переход на 

оценочное 

обучение 

 Администрати

вные КР по 

русскому 

языку, 

математике 

    ИККР  

3 

 

   Администрати

вные КР по 

русскому 

языку, 

математике 

Формирован. 

функц. 

грамотности 

на уроках 

литературного 

чтения 

   ИККР  

4 Диагностичес

кие работы по 

русскому 

языку, 

математике 

 

ВПР 

Организац. и 

проведение 

школьного 

этапа ВсОШ 

 Администрати

вные КР по 

русскому 

языку, 

математике 

Формирован. 

функц. 

грамотности 

на уроках 

литературного 

чтения 

  ВПР 

 
ИККР  

Анализ ВПР 

по русскому 

языку, 

математике, 

Окр. миру 

Анализ ВПР 

по русскому 

языку, 

математике, 

Окр. миру 

1-4 Анализ 

итоговых 

показателей 

ВСОКО за 

2021-2022 

учебный год 

Мониторинг 

ведения 

школьной 

документации 

(рабочие 

программы, 

ЭЖ) 

Диагностика 

техники 

чтения (2-4) 

Организация и 

осуществ. 

внеурочной 

деятельн. 

Оценка 

качества 

выполнения 

Всеобуча 

 Анализ 

результатов 

текущего 

оценивания, 

промежуточно

го контроля 

Выполнение 

рабочих 

программ 

Ведение ЭЖ 

 Диагностика 

техники 

чтения (2-4) 

Оценка 

качества 

выполнения 

Всеобуча 

 

 

  Анализ 

результатов 

текущего 

оценивания, 

промежуточно

го контроля 

Выполнение 

рабочих 

программ 

Ведение ЭЖ 

 

Анализ 

участия в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнован. 



Основное общее образование 

Классы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 

5 Диагностика 

адаптации 

 

Диагностика 

образовательн

ой подготовки 

обуч-ся  

(русский язык, 

математика) 

Уровень 

адаптации 

 Администрати

вные КР по 

русскому 

языку, 

математике  

Оценка 

качества 

реализации 

ФГОС-2021 

  ВПР 

 

Анализ ВПР 

по предметам 

Организация 

обучения в 

Курчатовских 

классах 

Оценка 

качества 

реализации 

ФГОС-2021 

Анализ ВПР 

по предметам 

6        ВПР  
 

Анализ ВПР 

по предметам 

Организация 

обучения в 

Курчатовских 

классах 

Анализ ВПР 

по предметам 

7        ВПР  
 

Анализ ВПР 

по предметам 

Организация 

обучения в 

Курчатовских 

классах 

Анализ ВПР 

по предметам 

8   Оценка 

уровня 

учебной 

мотивации 

    ВПР  
 

Анализ ВПР 

по предметам 

Анализ ВПР 

по предметам 

9 Диагностичес

кие работы по 

русскому 

языку, 

математике 

 Качество 

подготовки к 

ОГЭ (русский 

язык, 

математика, 

обществозн.) 

Администрати

вные КР по 

русскому 

языку, 

математике, 

обществозн. 

 Итоговое 

собеседование 

по русскому 

языку 

Классно-

обобщающий 

контроль 

(Подготовка к 

ГИА) 

Пробные ГИА 

  Анализ ГИА  

аттестаты 

5-9 Анализ 

итоговых 

показателей 

ВСОКО за 

2021-2022 

учебный год 

Мониторинг 

ведения 

школьной 

документации 

(рабочие 

программы, 

ЭЖ) 

ВПР 

Организация и 

осуществ. 

внеурочной 

деятельн. 

Оценка 

качества 

выполнения 

Всеобуча 

Организац. и 

проведение 

школьного 

этапа ВсОШ 

Диагностика 

функцион. 

грамотности 

на уроках 

истории и 

обществознан

ия 

 

Состояние 

преподавания 

химии, 

биологии 

Анализ 

результатов 

промежуточно

го контроля 

Выполнение 

рабочих 

программ 

Ведение ЭЖ 

 Мониторинг 

состояния 

преподаван. 

информатики 

Диагностика 

функцион. 

грамотности 

на уроках 

естественно-

математическ

ого цикла 

Выполнение 

Всеобуча 

 Мониторинг 

состояния 

преподаван. 

английского 

языка 

 

Анализ 

результатов 

текущего 

оценивания, 

промежуточно

го контроля 

Выполнение 

рабочих 

программ 

Ведение ЭЖ 

Анализ 

участия в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнован. 



Среднее общее образование 

Классы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 

10  Диагностика 

образователь

ной 

подготовки 

обуч-ся  

(русский 

язык, 

математика, 

профильные 

предметы) 

Уровень 

адаптации 

    Реализация 

требований 

ФГОС 

 Профильное 

и 

предпрофесс

иональное 

обучение 

 

11   Качество 

подготовки к 

ЕГЭ 

(русский 

язык, 

математика, 

обществозна

ние) 

Итоговое 

сочинение 

Администра

тивные КР 

по 

обществозна

нию 

  Пробные 

ГИА 

Пробные 

ГИА по 

предметам 

по выбору 

 

Система 

подготовки к 

сдаче ГИА 

Профильное 

и 

предпрофесс

иональное 

обучение 

Анализ ГИА  

в разрезе 

предметов 

(медалисты, 

аттестаты) 

10-11 Анализ 

итоговых 

показателей 

ВСОКО за 

2021-2022 

учебный год 

Мониторинг 

ведения 

школьной 

документаци

и (рабочие 

программы, 

ЭЖ) 

 

Организация 

и осуществ. 

внеурочной 

деятельн. 

Оценка 

качества 

выполнения 

Всеобуча 

Организац. и 

проведение 

школьного 

этапа ВсОШ 

 Состояние 

преподавани

я химии, 

биологии 

Анализ 

результатов 

текущего 

оценивания, 

промежуточ

ного 

контроля 

Выполнение 

рабочих 

программ 

Ведение ЭЖ 

 Оценка 

качества 

выполнения 

Всеобуча 

 

  Анализ 

результатов 

текущего 

оценивания, 

промежуточ

ного 

контроля 

Выполнение 

рабочих 

программ 

Ведение ЭЖ 

Анализ 

участия в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнован. 

 

 


