
 

Приложение №2 

к Положению о 

системе оценки качества 

образования в ОАНО МОШ «Интеграция XXI век» 

План проведения внутреннего мониторинга качества образования 

Цель проведения мониторинговых исследований: определение достижения соответствия функционирования и развития 

образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

повышение качества образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

1. Выявленные в результате годового анализа проблемы: 
1) Снижение качества образовательных результатов по предметам естественнонаучной направленности (по показателям результативности 

внешних независимых диагностик).  

2) Снижение качества образовательных результатов по метапредметным умениям и читательской грамотности в натальной школе (по 

показателям результативности внешних независимых диагностик).  

2. Преподаватели, поставленные на персональный контроль: 

Вновь принятые педагоги;новь принятые воспитатели ГПД 

Педагоги, преподающие в основной и средней школе предметы естественно-научного направления 

Основные объекты ВСОКО 

Индивидуальные образовательные результаты. 

Образовательная деятельность. 
Условия реализации образовательной деятельности. 



 

Содержание (критерии) ВСОКО 

1. Оценка качества образовательных результатов 

• Предметные результаты обучения 

• Метапредметные результаты обучения 

• Личностные результаты обучения 

• Уровень внеучебных достижений 

• Удовлетворенность образовательными результатами 

2. Оценка качества реализации образовательной деятельности 

• Соблюдение конституционного права на получение общего образования (выполнение всеобуча) 

• Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

• Реализация дополнительных образовательных программ 

• Вариативность организации образовательной деятельности 

• Качество проведения уроков (предметный мониторинг), занятий 

• Преемственность обучения 

• Инновационная деятельность педагогического коллектива 

• Организация индивидуальной работы с обучающимися  

• Организация внеурочной деятельности 

• Воспитательная работа 

• Удовлетворенность социума, воспитанников и обучающихся уровнем преподавания, качеством организации образовательной деятельности 

3. Оценка качества условий реализации образовательной деятельности. 

• Материально- технические условия и учебно-методическое обеспечение 

• Информационно-развивающая среда 

• Здоровьесберегающая среда 

• Санитарно-гигиенические и эстетические условия 

• Обеспечение безопасных условий пребывания в школе для всех участников образовательной деятельности 

• Организация питания 

• Психолого-социально-логопедическое сопровождение образовательной деятельности; психологический климат 

• Кадровое обеспечение 

• Ведение документации; нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 



 

 

№ п/п Содержание 

(критерии) 

ВСОКО 

Параметры исследования Цель ВСОКО Форма и вид 

контроля 

Методы 

ВСОКО 

Ответственные Исполнители Форма 
подведения 

итогов 

Сентябрь 

1. Индивидуальные образовательные результаты 

1.1 Предметные 
результаты 

обучения 

Уровень и качество обученности 
обучающихся по всем 

предметам учебного плана, 

выходящим на итоговую 

аттестацию 

Выявление типичных 
ошибок и коррекция 

прохождения учебного 

материала с учетом 

полученных данных 

Тематический 
(входной контроль) 

Диагностичес
кие работы  

Зав кафедрой Учителя 
 

Аналитические 
сведения по 

кафедрам  

Готовность обучающихся 1 —х 

классов к обучению в школе 

Выявить уровень 

готовности 

первоклассников к 

обучению 

Входной Комплексная 

диагностическ

ая работа по 

материалам 

МЦКО 

Зам. директора 

по начальной 

школе 

Учителя Отчет в 

электронной 

форме 

2. Образовательная деятельность 

2.1 Соблюдение 

конституционного 

права на 

получение общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча 

Анализ контингента 

обучающихся  

Выявление детей группы 

«учебного риска»  

Тематический 

(входной) 

Анкетировани

е  

Зам. директора, 

психологи 

Учителя 
Психологи 
Воспитатели 
ГПД 
(кураторы) 

Формирование 

банка данных 

обучающихся ( 

по указанным 

категория м) 

2.2 Реализация 

основных 

образовательных 

программы по 

предметам 

Соответствие рабочих программ 

по предметам требованиям 

ФГОС 

Отбор содержания 

образования и 

планирование его 

прохождения с учетом 

требований 

ФГОС и результатов 

диагностических работ в 

рамках ВСОКО 

Тематический 

(персональный) 

Проверка 

рабочих 

программ 

Зам. директора Учителя 

Зав. 

кафедрами 

Утверждение 

рабочих 

программ и 

публикация их 

на сайте школы 

2.3 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Планирование внеурочных 

занятий с обучающимися  

Отбор содержания 

образования в соответствии 

с запросами социума 

Тематический 

(персональный) 

Проверка 

программ в 

системе ДО 

Зам. директора, 

зав. кафедрами 

Педагоги Утверждение 

программ ДО и 

внесение 

сведений в 

эл.базу данных 
  



2.4. Качество 

проведения 

уроков 

(предметный 

мониторинг)и 

занятий в 

подготовительно

й группе 

Качество поведения занятий 

педагогами, воспитателями, 

принятыми на работу в 

текущем учебном 

Выявление уровня 

профессиональной подготовки 

и предупреждение ошибок в 

педагогической практике 

Тематический 

(персональный) 

Посещение уроков, 

занятий 

Директор, Зам. 

директора, зав. 

кафедрами 

Педагоги Консультации, 

собеседование 

2.5. Преемственность 

в обучении 

Адаптация обучающихся 1, 

5, 10 классов к обучению на 
новом уровне образования 

Выявление проблем и 

корректировка организации 
образовательного процесса. 

Учет индивидуальных 

особенностей обучающихся 

при организации 

образовательного процесса. 

Фронтальный 

(классно- 
обобщающий ) 

Посещение уроков, 

внеурочных 
мероприятий, 

анкетирование 

Зам. директора, 

зав кафедрами, 
психологи 

Учителя, 
воспитатели 
ГПД 
(кураторы) 

Аналитические 

справки  

2.6. Удовлетвореннос

ть социума 

организацией 

образовательной 

деятельности 

Соответствие организации 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной группе 

запросам родителей 

Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

(зак. представителей) 

организацией 
образовательного процесса в 

подготовительной группе 

Тематический Анкетирование Зам директора по 

начальной школе 

Педагоги и 

воспитатели 

подготовительн

ой группы 

Административ

ное совещание 

при директоре 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Санитарно-

гигиенические и 
эстетические 

условия в 

учебных 

кабинетах 

Состояние учебных 

помещений 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 
организации образовательного 

процесса 

Тематический 

(персональный) 

Смотр учебных 

кабинетов: 
расстановка и 

маркировка мебели,  

эстетическое 

оформление, 

наполнение 

Инструктор по 
сан гигиене, зам. 
директора 

Учителя, 

воспитатели 
ГПД 

 Отчет 

3.2 Кадровое 

обеспечение 

Уровень квалификации 

педагогов, воспитателей 

и специалистов 

подготовительной группы 

 

Выявление уровня 

профессиональной 

подготовки, оказание 

методической помощи 

молодым специалистам и 

вновь принятым педагогами; 

составление графика 
аттестации на соответствие 

должности 

Тематический(персона

льный) 

Посещение уроков, 

наблюдение 

Зам. директора 

по начальной 

школе 

Зав кафедрами,  

специалист по 

кадрам 

Собеседование, 

закрепление 

наставников 

(при 

необходимости)

; 

утверждение 
графика аттес-

тации на соотв. 

должности 



  Самообразование педагогов, 

воспитателей ГПД 

Оказание помощи в выборе 

темы самообразования и 

составлении плана работы 

Тематический 

персональный) 

Беседы Зав кафедрами 

Зам. директора, 

воспитатели 

Педагоги Собеседование, 

планирование 

публичных 

отчетов по 

темам 

самообразовани

я 

3.3. Организация 

питания 

Охват питанием и режим 

питания 

Организация питания 

обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями 

Тематический 

(персональный) 

Наблюдение, анализ, , 

изучение 

документации 

Инструктор по 

сан. Гигиене, зам. 

директора 

Инструктор по 

сан. Гигиене, 

воспитатели 

ГПД 

Аналитическая 

справка, 

административн

ое совещание 
при директоре 

3.4. Ведение 

документации; 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Нормативно-правовая база 

образовательной 

деятельности 

Обновление нормативно-

правовой базы школы 

Тематический 

(входной) 

Внутренний аудит 

норматив но- 

правовой базы школы 

Директор Зам. директора, 
зав. кафедрами  

Административ

ное совещание 

при директоре 

3.5. Ведение 
документации; 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Ведение тетрадей, журналов Соблюдение требований к 
своевременности и качеству 

проверки тетрадей, 

заполнению журналов 

Тематический 
(персональный) 

Проверка тетрадей, 
журналов 

Зам. директора  Зав. 
кафедрами, 

педагоги 

Аналитическая 
справка 

Октябрь 

1 Индивидуальные образовательные результаты 

1.1 Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень и качество 

обученности обучающихся 

2-11 классов по наиболее 

значимым темам 
программного материала 

Выявление качества усвоения 

программного материала 

Тематический 

(персональный ) 

Письменная и устная 
проверка знаний 
учащихся 

Зам. директора 

по УВР, 

начальной школе, 

координаторы 

Зав кафедрами Аналитические 

сведения по 

кафедрам  

2 Образовательная деятельность 

2.1 Соблюдение 

конституционног

о права на 

получение 

общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча) 

Посещаемость уроков 

обучающимися 

Анализ посещаемости; 

выявление детей, имеющих 

пропуски учебных занятий, 

анализ причин, проверка 

индивидуальных графиков 

отработки пропущенного 

материала 

Тематический 

(персональный) 

Наблюдение, беседа, 

проверка 

электронного и 

классного журналов 

Зам директора Учителя, 

воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Отчет на 

административн

ом совещании 



2.2 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Посещение занятий 

спецкурсов 

Анализ посещаемости; 

выявление степени 

заинтересованности детей в 

данных конкретных спеукрсах; 

Тематический 

(персональный) 

Наблюдение, беседа, 

анкетирование, 

проверка журналов 

Зам. директора, 

психологи 

Зав. кафедрами, 

педагоги, 

воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Отчет на 

административн

ом совещании 

аналитические 

сведения по 

каждому 

обучающемуся 

2.3 Качество 

проведения 

уроков 

(предметный 

мониторинг),заня

тий в 

подготовительно

й группе 

Качество поведения занятий 

педагогами, принятыми на 

работу в текущем учебном 

году и молодыми 

специалистами 

Выявление уровня 

профессиональной подготовки 

и предупреждение ошибок в 

педагогической практике 

Тематический 

(персональный) 

Посещение уроков 

(наблюдение, анализ) 

Зам. директора 

по начальной 

школе 

Педагоги, 

психологи 

Консультации, 

собеседование 

Состояние преподавания 

новых предметов: второй 
иностранный язык (5 класс), 

геометрия, физика (7 класс), 

химия (8 класс) 

Изучение качества проведения 

уроков и подготовки 
обучающихся к усвоению 

фундаментальных знаний 

Тематический 

(предмет но- 
обобщающий ) 

Посещение уроков 

(наблюдение, беседа, 
анализ) 

Зам. директора, 

координаторы 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Отчет на 

административн
ом совещании 

2.4 Преемственность 

в обучении 

Адаптация обучающихся 1 

класса к школе 

Учет индивидуальных 

особенностей обучающихся 
при организации 

образовательного процесса. 

Фронтальный 

(классно- 
обобщающий) 

Посещение уроков, 

занятий в ГПД, 
анализ, беседа, 

наблюдение 

Зам. директора 

по начальной 
школе 

Психолог, 
педагоги 

Аналитическая 

справка 

  Преемственность  программ 

и методов обучения на 

уровне дошкольного, 
начального и основного 

образования 

Выработка единых подходов к 

организации образовательной 

деятельности на уровне 
начального общего и 

основного общего образования 

Тематический 

(предмет но- 

обобщающий ) 

Посещение уроков, 

анализ документации  

Зам. директора Зав кафедрами Совместное 

заседание 

кафедр 
педагогов 

начальных 

классов, 

технических 

дисциплин, 

русской 

словесности, 

иностранных 

языков 

2.5. Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Индивидуальная работа с 

обучающимися высокого 

уровня учебной мотивации 

Выявление эффективности 

работы педагогов к подготовке 

обучающихся к рейтинговым 

олимпиадам и научно-
практическим конференциям 

Тематический 

(персональный) 

Посещение  

внеурочных занятий, 

анализ сведений из эл. 

базы данных 

Зам. директора Зав. кафедрами, 
педагоги 

Административ

ное совещание 

2.6. Внеурочная 

деятельность 

Организация работы по 

индивидуальным учебным 

планом во второй половине 

дня 

Выявление эффективности 

образовательного процесса и 

его соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям 

Тематический 

(персональный) 

Наблюдение, беседа, 

анализ 

Зам. директора Воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Аналитическая 

справка 



2.7. Воспитательная 

работа 

Организация 

профилактической работы 

Выявление эффективности 

работы Совета профилактики 

Тематический 

(персональный) 

Посещение заседаний, 

анализ документации 

Зам. директора Психолог, 

воспитатель 

ГПД (куратор) 

Административ

ное совещание 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Материально--

технические 

условия и 

учебно- 
методическое 

обеспечение 

Обеспеченность учебных 

помещений оборудованием, 

методической литературой 

Повышение эффективности 

образовательного процесса за 

счет использования 

имеющейся материально-
технической базы; 

комплектования кабинетов 

современным оборудованием 

Тематический 

(персональный) 

Смотр учебных 

кабинетов, беседа, 

наблюдение, анализ, 

посещение уроков  
 

Зам. директора Зав. кафедрами, 
педагоги 

Административ

ное совещание 

3.2 Санитарно-

гигиенические  

требования к 

учебному  

процессу 

Расписание занятий в 

подготовительной группе, 

учебное расписание 

Соответствие учебного 

расписания(урочных и 

внеурочных занятий) в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

Тематический 

(персональный) 

Изучение  

документации, анализ 

Зав. кафедрами Зам. директора Отчет 

 Мониторинг 

здоровья 

Мониторинг здоровья 

воспитанников 
подготовительной группы 

Учет индивидуальных 

особенностей здоровья 
воспитанников при 

организации образовательного 

процесса 

Тематический 

(персональный) 

Анализ, наблюдение, 

изучение медицин кой 
документации 

Зам. директора 

по начальной 
школе 

Инструктор по 

сан. гигиене 

Справка 

3.3. Организация 

питания 

Качество питания Проверка соответствия 

условий приема пищи и её 

качества нормативным 

требованиям 

Тематический 

(персональный) 

Проверка организации 

питания и работы 

пищеблока 

Зав. хозяйством, 

инструктор по 

сан. гигиене 

Инструктор по 

сан. гигиене 

Административ

ное совещание 

3.4. Психолого- 

логопедическое 

сопровождение 
образовательной 

деятельности 

Организация обучения детей 

с  трудностями в развитии 

Оказание индивидуальной 

помощи нуждающимся 

обучающимся и их родителям 
в организации 

образовательной деятельности 

для повышения качества 

обучения 

Тематический 

(персональный) 

Наблюдение, анализ, 

беседа 

Логопед, 

психологи 

Воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Административ

ное совещание 

3.5. Ведение 

документации 
нормативно-

правовое 

обеспечение  

образовательной 

 

 деятельности 

Ведение тетрадей Соответствие дозировки 
письменных домашних 

заданий санитарно-

гигиеническим требованиям, 

качество проверки тетрадей 

Тематический 

(персональный) 

Проверка тетрадей Зам. директора Зав кафедрами Аналитическая 

справка 

Ноябрь 



1 Индивидуальные образовательные результаты 

 Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень и качество 

обученности уч- ся 2-11 

классов по математике 
(алгебре), русскому и иност. 

языкам, по окончании 

изучения тем по предметам, 

выходящим на итог. 

аттестацию 

Выявление уровня 

программного материала 1 

триместра 

Тематический 

(рубежный ) 

Письменная проверка 

знаний, рубежные 

контрольные работы, 
проводимые 

администрацией 

Зам. директора, 
координаторы 

Зав. кафедрами, 
педагоги 

Аналитические 

справки по 

кафедрам  

2 Образовательная деятельность 

2.1 Соблюдение 

конституционног
о права на 

получение 

общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча) 

Выбытие из школы Анализ причин выбытия из 

школы за первый триместр 

Тематический Анализ  причин 

выбытия 

Диреткор Ответственные 

за ведение базы 
данных 

Администрати

вное совещание 

2.2 Реализация 

основных 

образовательных 

программы по 
предметам 

Сроки реализации программ 

по предметам 

Выявление соответствия 

сроков реализации программ 

по предметам КТП 

Тематический Проверка  

документации, 

Электронного и 

классного журналов, 
журналов спецкурсов  

Зам. директора Зав 

кафедрами 

Отчет по итогам 

1 триместра 

2.3 Инновационная 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

Использование 

инновационных технологий 

Выполнение педагогами и 

воспитателями решений 

Педагогического и 

Методического советов , 

рекомендаций по 

совершенствованию 
образовательного процесса 

Тематический(персона
льный) 

Отчеты, анализ, 

беседы, наблюдение, 

посещение уроков 

Зам. директора, 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги, 

воспитатели 

(кураторы) 

Выступления 

педагогов на 

заседаниях 

предметных 

кафедр 

2.4. Качество 

проведения 

уроков 

(предметный 

мониторинг) 

Качество проведения 

занятий педагогами, 

поставленными на персон. 

контроль по итогам уч. года, 

и мол. специалистами 

Выявление уровня 

профессиональной подготовки 

и предупреждение ошибок в 

педагогической практике 

Тематический 

(персональный) 

Посещение уроков 

(наблюдение, беседа, 

анализ) 

Зам. директора Зав кафедрами, 

педагоги 

Консультации, 

собеседование 
+ 

  Состояние преподавания 

предметов, выходящих на 

ГИА  

Изучение качества и 

эффективности проведения 

уроков 

Тематический 

(предметно- 

обобщающий ) 

Посещение уроков, 

диагностические 

работы  

Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

Административ

ное совещание 
+ 



2.5. Преемственность 

в обучении 

Преемственность начальная 

школа – основная школа 

Эффективность совместной 

работы начальной и основной 

школы 

Тематический 

(предметно- 

обобщающий 

Посещение уроков в 

начальной и средней 

школе, проведение 

совместно с 

дальнейшей 

совместной проверкой 

контрольных срезов 

знаний в 4-х классах 

предметный и 

метапредметный 

Зам. директора  Зав кафедрами Отчет о 

совместно й 

работе. 

Административ

ное совещание 

2.6. Воспитательная 

работа 

Профилактическая работа Выявление эффективности 

работы по формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся 

Тематический 

(персональный) 

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, анализ 

беседа 

Зам. директора, 

психологи 

Воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Административ

ное совещание 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Информационно 
развивающая 

среда 

Информационно- 
техническое обеспечение 

Повышение эффективности 
образовательного процесса за 

счет развития 

информационной среды 

Тематический 
(персональный) 

Анализ, наблюдение Директор, 
системный 
администратор, 
зам. директора 

Зав. кафедрами Административ
ное совещание 

3.2 Здоровье 

сберегающая 

среда 

Использование  

здоровье сберегающих 

технологий обучения 

Эффективность использования 

здоровье сберегающих 

технологий обучения 

Тематический 

(персональный) 

Посещение уроков, 

занятий согласно 

индивидуальному 

учебному плану 

учащихся 

Инструктор по 
сан. гигиене, зам. 
директора 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Административ

ное совещание с 

анализом 

каждого 

индивидуальног
о плана 

3.3. Организация 

питания 

Качество питания Проверка соблюдения 

питьевого режима и условий 

хранения бутилированной 

воды 

Тематический 

(персональный) 

Проверка организации 

питьевого режима 

Зав. хозяйством Инструктор по 

сан. гигиене 

Административ

ное совещание 

3.4. Обеспечение 
условий 

безопасного 

пребывания в 

школе для 

участников 

образовательной 

деятельности 

Дежурство по школе Оказание индивидуальной 
помощи обучающимся и их 

родителям в организации 

образовательной деятельности 

для повышения качества 

обучения 

Тематический 
(персональный) 

Наблюдение, анализ, 
беседа, проверка 

дежурств а на пере-

менах 

Зам. директора Преподаватель 
ОБЖ, 

инструктор по 

сан. гигиене 

Административ
ное совещание 



3.5. Психолого- 

логопедическое 

сопровождение 

Логопедическое 

сопровождение 

обучающихся 

Выявление эффективности 

работы по оказанию 

логопедической помощи 

обучающимся 

подготовительно группы и 

начальной школы 

Тематический 

(персональный) 

Наблюдение, анализ, 

беседа, проверка 

документации 

За. Директора по 

начальной школе 

Логопед Аналитическая 

справка 

3.6. Ведение 

документации; 

нормативно--

правовое 

обеспечение 

образовательной 
деятельности 

Ведение журналов, тетрадей Наличие системы работы с 

классным журналом, 

выставление триместровых 

оценок, проверки контрольных 

тетрадей  

Тематический 

(персональный) 

Проверка журналов, 
тетрадей 

Зам. директора Зав. кафедрами Аналитическая 

справка 

  Ведение электронных 
журналов 

Своевременность заполнения 
журналов и выставления 

отметок по итогам 1 триместра 

Тематический 
(персональный) 

Проверка журналов Зам. директора Зав кафедрами Аналитическая 
справка 

Декабрь 

1 Индивидуальные образовательные результаты 

1.1 Предметные 

результаты 

обучения 

Мониторинг освоения 

образовательной программы 

дошкольного общего 

образования 

Выявление качества усвоения 

программного материала по 

образовательным областям 

Тематический 

(персональ ный ) 

Посещение занятий, 

проверка 

документации, анализ, 

наблюдение, беседа  

Зам. директора 
по начальной 
школе 

Педагоги и 

воспитатели 

подготовительн

ой группы 

Аналитические 

сведения по 

подготовительн

ой группе 

  Уровень и 
качество обученности 

обучающихся 2 

11 классов по наиболее 

значимым темам 

программного материала 

естественно-научной 

направленности 

Выявление качества усвоения 
программного материала 

Тематический 
(персональ ный ) 

Письменная проверка 
знаний, устная 
проверка знаний 

Заместители 
директора 

Зав. кафедрами Аналитические 
сведения по 

кафедрам  

  Уровень усвоения наиболее 

значимой темы по обучению 

грамоте в 1 классе 
«Звукобуквенный 

анализ» 

Выявление качества усвоения 

программного материала 

Тематический 

(персональ ный ) 

Письменная проверка 
знаний, устная 
проверка знаний 

Заместитель 

директора по 

начальной школе 

Педагоги и 

воспитатели 1 

класса 

Аналитическая 

справка 

1.2. Метапредметные 

результаты 
обучения 

обучающихся 4, 7 

классов 

Уровень сформированности 

УУД 

Выявление уровня 

сформированности у 
обучающихся 

коммуникативных и 

познавательных 

Тематический 

(персональный ) 

Анализ результат ов 

внешней диагностики 

Зам. директора Зав. кафедрами Административ

ное совещение 



1.3. Уровень 

внеучебных 

достижений 

Участие в предметных 

олимпиадах 

Выявление эффективности 

участия школьников в 

рейтинговых олимпиадах 

(муниципальный тур ВОШ) 

Тематиче ский 

(персональный ) 

Анализ результат ов 

муниципа льного 

этапа 

ВОШ 

Зам. директора Зав. кафедрами Административ

ное совещание 

2 Образовательная деятельность 

2.1 Соблюдение 

конституционног

о права на 

получение 

общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча) 

Посещаемость занятий Анализ посещаемости занятий 

обучающимися Выявление 

причин пропусков. Анализ 

отработки пропущенных 

занятий. 

Тематический 

(персональный) 

Наблюдение, беседа, 

проверка эл.журнала 

Зам. директора Воспитатели 

ГПД 

(кураторы), зав 

кафедрами 

Административ

ное совещание 

2.2 Вариативность 

организации 

образовательной 

деятельности 

Формы получения 

образования 

Выявление эффективности и 

качества образования по очно-

заочной форме) 

Тематиче ский 
(персональный) 

Наблюдение, беседа, 

проверка 

документации 

Зам. директора Воспитатели 

ГПД 

(кураторы), зав 

кафедрами 

Административ

ное совещание 

2.3. Качество 

проведения 

уроков 

(предметный 

мониторинг) 

Качество проведения 

занятий педагогами, 

поставленными на 

персональный учет и 

молодых специалистов, 
итоги   1 триместра 

Выявление уровня 

профессиональной подготовки 

и предупреждение ошибок в 

педагогической практике, 

анализ итогов успеваемости и 
качества знаний по итогам 1 

триместра 

Тематический 

(персональный) 

Посещение уроков , 

анализ, наблюдение, 

работа с журналами 

Зам директора, 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Консультации, 

собеседование, 

Административ

ное совещание 

  Состояние преподавания 

предметов, вынесенных на 

итоговую аттестацию 

Изучение качества и 

эффективности проведения 

уроков в 9-11 классах, анализ 

диагностических работ 

(пробных ОГЭ и ЕГЭ) 

Тематический 

(предметно- 

обобщающий ) 

Посещен ие уроков 

(наблюдение, анализ, 

беседа), анализ 

пробных ОГЭ и ЕГЭ 

Зам директора, 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Собеседование, 

Административ

ное совещание 

2.4. Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Качество индивидуальной 

работы с обучимися группы 

«учебного риска» 

выпускных 9 и 

11 классов 

Эффективность 

индивидуальной работы по 

подготовке к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) 

Тематиче ский 

(предмет но- обобщаю 

щий 

Наблюдение, анализ, 

диагност ические 

работы 

Зам директора, 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Административ

ное совещание 

2.5. Инновационная 
деятельность 

педагогического 

коллектива 

Организация 
проектно- исследовательс 

кой деятельности 

Выявление эффективности 
работы педагогов по 

подготовке к городской 

литературно-лингвистической 

конференции 

Тематиче ский 
(персональный) 

Анализ, наблюдение, 
беседы 

Зам директора Зав кафедрами, 
педагоги 

Административ
ное совещание 



2.6. Воспитательная 

работа 

Ученическое 

самоуправление (Школьная 

Дума) 

Выявление эффективности 

работы Щкольной Думы по 

выполнению требований к 

внешнему виду 

Тематический 

(персональный) 

Анализ, наблюдение, 

беседы 

Зам директора Координатор 

«Служение 

обществу» 

MYP, 

воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Административ

ное совещание 

2.6. Удовлетвореннос

ть социума 

организацией 

образовательной 

деятельности 

Соответствие организации 

образовательной 

деятельности запросам 

родителей 

Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

(зак. представителей) 

организацией 

образовательного 

процесса 

Тематический Анкетирование Психологи Воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Отчет по 

результатам  

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Состояние учебных 

помещений 

Соблюдение требований к 

расстановке мебели 

Тематический 

(персональный) 

Анализ, наблюдение, 

беседы 

Зам. директора Зав. 

хозяйством, 

инструктор по 

сан. гигиене 

Административ

ное совещание 

3.2. Организация 

питания 

Качество питания Проверка соблюдения графика 

питания согласно 

индивидуальным учебным 

планом учащихся 

Тематический 

(персональный) 

Проверка организации 

питания  

Зам. директора Воспитатели 

ГПД, 

инструктор по 

сан. гигиене 

Административ

ное совещание 

3.3. Обеспечение 

условий 

безопасного 
пребывания в 

школе для 

участников 

образовательной 

Деятельности 

Детский травматизм Выявление причин детского 

травматизма и изучение его 

динамики 

Тематический 

(персональный) 

Анализ  

документации 

Зам. директора Преп. 

ОБЖ, 

воспитатели 
ГПД 

(кураторы) 

Административ

ное совещание 

3.4. Кадровое 

обеспечение 

Повышение квалификации Обучение сотрудников Тематический Анализ графика 

обучения 

сотрудников, подбор 

необходимых курсов 

Зам директора Зав кафедрами, 

координаторы 

Аналитические 

сведения 



3.5. Ведение 

документации; 

нормативно--

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Ведение журналов, ведение 

тетрадей 

 Оформление журнала по 

итогам триместра, соблюдение 

обучающимися правил 

ведения записей в тетрадях и 

эффективность работы 

педагога по формированию 

навыков аккуратного и 

правильного ведения записей 

Тематический 

(персональный) 

Проверка журналов, 

тетрадей 

Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

Январь 

1 Индивидуальные образовательные результаты 

1.1 Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень и качество 

обученности обучающихся 

2-11 классов по наиболее 

значимым темам 

программного материала 

Выявление качества усвоения 

программного материала 

Тематический 

(персональный ) 

Письменная проверка 

знаний 

Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

Аналитические 

сведения по 

кафедрам  

2 Образовательная деятельность 

2.1 Соблюдение 

конституционног

о права на 

получение 

общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча) 

Посещаемость занятий Анализ посещаемости занятий 

обучающимися Выявление 

причин пропусков. Анализ 

отработки пропущенных 

занятий. 

Тематический 

(персональный) 

Наблюдение, беседа, 

проверка эл.журнала 

Зам. директора Воспитатели 

ГПД 

(кураторы), зав 

кафедрами 

Административ

ное совещание 

2.2 Реализация 
дополнительных 

образовательных 

программ 

Охват обучающихся 
дополнительным 

образованием 

Проверка наполняемости 
групп; анализ качества 

образования 

Тематический 
(персональный) 

Наблюдение, беседа, 
проверка эл.журнала, 

посещение занятий 

Зам. директора Воспитатели 
ГПД 

(кураторы), зав 

кафедрами 

Административ
ное совещание 

2.3. Качество 

проведения 

уроков 

(предметный 

мониторинг) 

Качество поведения занятий 

педагогами, поставл.на 

перс.контроль по итогам 1 

полугодия, и мол. 

специалистами 

Выявление уровня 

профессиональной подготовки 

и предупреждение ошибок в 

педагогической практике, 

анализ итогов успеваемости и 
качества знаний по итогам 1 

полугодия 

Тематический 

(персональный) 

Посещение уроков , 

анализ, наблюдение, 

работа с журналами 

Зам директора, 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Консультации, 

собеседование, 

Административ

ное совещание 



  Состояние преподавания 

новых предметов: модули 

ОДНКР5 кл., ОРКСЭ 4 кл, 

география 5 кл 

Изучение качества и 

эффективности проведения 

уроков 

Тематиче ский 

(предмет но- обобщаю 

щий ) 

Посещение уроков , 

анализ, наблюдение, 

работа с журналами 

Зам директора, 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Собеседование 

2.5. Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Качество индивидуальной 

работы в 4, 7 кл. высокого 

уровня учебной мотивации и 

4,7 кл. испытыв. трудности в 

обучении. 

Эффективность 

индивидуальной работы с 

учащимися высокой 

мотивации и испытывающими 

трудностями в обучении 

Тематиче ский 

(персональный) 

Наблюдение, анализ, 

диагност ические 

работы 

Зам директора, 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Административ

ное совещание 

2.6. Инновационная 
деятельность 

педагогического 

коллектива 

Использование 
инновационных технологий 

в практике преподавания 

Эффективность использования 
дистанционных форм 

обучения 

Тематиче ский 
(персональный) 

Наблюдение, беседа, 
проверка 

информационных 

пространств 

Зам директора  Зав кафедрами, 
педагоги 

Административ
ное совещание 

2.7. Воспитательная 

работа 

Профориентационная работа Выявление эффективности 

работы по ранней 

профориентации обуч-ся 

Тематический Наблюдение , анализ, 

анкетирование, 

индивидуальные 

консультации, 

экскурсии 

Зам директора, 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Собеседование 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Материально-
технические 

условия 

Состояние учебных 
кабинетов и учебных 

помещений 

Обеспечение сохранности 
помещений и учебной мебели 

Тематиче ский 
(персональный) 

Смотр помещений, 
журналов передачи 

кабинета 

Зав. хозяйством, 
зам директора 

Педагоги Отчет 

3.2. Организация 
питания 

Качество питания Проверка соблюдения правил 
приема пищи (гигиенич. 

требован.) 

Тематиче ский 
(персональный) 

Проверка организации 
питания 

Инструктор по 
сан. гигиене 

Воспитатели 
ГПД 

(кураторы) 

Отчет 

3.3. Обеспечение 

условий 

безопасного 

пребывания в 

школе для 

участников 

образовательной 

Деятельности 

Организация пропускного 

режима 

Соблюдение требований 

контроля за приходом в школу 

в период каникул 

Тематиче ский 

(персональный) 

Проверка пропускн 

ого режима 

Ответственный за 

комп.безо 

пасность 

Сотрудники 

ЧОП 

Отчет 



3.4. Психолого-

социально- 

логопеди ческое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

Психологосоциальное 

сопровождение образовател 

ьной деятельности 

Выявление эффективности 

психологического и 

логопедического 

сопровождения обучения 

детей, нуждающихся в 

помощи 

Тематиче ский 

(персональный) 

Наблюдение, анализ, 

беседа,, проверка 

документ ации 

Логопед, 

психологи 

Воспитатели 

ГПД 

(кураторы), 

педагоги 

Административ

ное совещание 

3.5. Ведение 

документации; 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 
деятельности 

Ведение тетрадей Соблюдение требований к 

качеству проверки тетрадей, 

нормам выставления отметок 

Тематиче ский 

(персональный) 

Проверка тетрадей Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

Февраль 

1 Индивидуальные образовательные результаты 

1.1 Предметные 
результаты 

обучения 

Уровень и качество 
обученности обуч-ся 2-11 

классов по математике 

(алгебре), рус., предметам 

естественнонаучного цикла, 

по окончании изучения тем 

по предметам, выходящим 

на итог. Аттестацию, ВПР 

Выявление уровня 
программного материала 2 

триместра 

Тематиче ский 
(рубежный ) 

Письменная проверка 
знаний 

Зам директора  Зав кафедрами, 
педагоги 

Аналитиче ские 
справки по 

кафедрам  

2 Образовательная деятельность 

2.1 Реализация 

основных 

образовательных 

программы по 

предметам 

Сроки реализации программ 

по предметам 

Выявление соответствия 

сроков реализации программ 

по предметам КТП 

Тематиче ский 
(рубежный) 

Проверка документ 

ации, журналов 

Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Отчет по итогам 

2 триместра 

2.2 Вариативность 

образования 

Индивидуальные учебные 

планы 

Эффективность работы 

педагогов, обеспечивающих 

обучение по очно- заоч. форме 

(индивидуальное) 

Тематиче ский 

(персональный) 

Наблюдение, анализ, 

работа с 

документацией, 

Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Административ

ное совещание 

2.3. Качество 

проведения 

уроков 
(предметный 

мониторинг), 

занятий в 

подготовительно

й группе 

Качество проведения 

занятий педагогами, 

воспитателями 
поставленными на персон. 

контроль, и мол. 

специалистами 

Выявление уровня 

профессиональной подготовки 

и предупреждение ошибок в 
педагогической практике 

Тематиче ский 

(персональный) 

Посещение уроков 

(наблюдение, беседа, 

анализ) 

Зам. директора 
по начальной 
школе 

 Воспитатели и 

педагоги 

подготовительн
ой группы 

Консультации, 

собеседование 



  Учет требований ФГОС при 

проведении уроков 

Изучение качества и 

эффективности проведения 

уроков с позиции требований 

ФГОС 

Тематиче ский 

(предметный ) 

Посещение уроков 

(наблюдение, беседа, 

анализ) 

Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Собеседование, 

административн

ое совещание 

2.4. Воспитательная 

работа 

Патриотическое воспитание Выявление эффективности 

работы по формированию 

гражданской идентичности 

обучающихся и воспитанников 

Тематический Посещение 

мероприятий, 

(наблюдение, беседа, 

анализ) 

Зам директора  Воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Административ

ное совещание 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Учебно-

методическое 

обеспечение 

Обеспеченность библиотеки 

литературой 

Выявление потребностей 

библиотеки в обеспечении 

литературой и путей 

пополнения её фонда 

Тематиче ский 

(персональный) 

Анализ, наблюдение Зам. диреткора, 
билиотекари 

Педагоги- 

библио текари  

Административ

ное совещание 

3.2 Здоровье 
сберегающая 

среда 

Медицинское 
сопровождение 

обучающихся 

Соблюдение графика 
проведения диспансеризации 

обучающихся 

Тематический Анализ, наблюдение Инструктор по 
сан. гигиене 

Воспитатели 
ГПД 

(кураторы). 

Отчет 
(аналитич. 

сведения) 

3.3. Организация 

питания 

Качество питания Проверка работы бракеражных 

и общественных комиссий по 

оценке качества питания 

Тематический Проверка документ 

ации,  наблюдение, 

беседа 

 Инструктор по 

сан. гигене 

Работники 

кухни 

Отчет 

3.4. Обеспечение 

условий 

безопасного 

пребывания в 

школе для 

участников 

образовательной 
деятельности 

Дежурство по 

школе 

Проверка организации 

дежурства на переменах 

Тематиче ский 

(персональный) 

Наблюдение, беседа, 

анализ,, проверка 

дежурства на пере-

менах 

Зам. директора Педагоги Административ

ное совещание 

3.5. Психолого-

социально- 

логопеди ческое 

сопровождение 

Тьюторское сопровождение Выявление эффективности 

работы по тьюторскому 

сопровождению обучся  

Тематиче ский 

(персональный) 

Наблюдение, беседа, 

анализ,,, проверка 

документ ации 

Психологи, 

логопедв, зав. 

директора 

Воспитатели 

ГПД(кураторы) 

Аналитиче ская 

справка 

3.6. Ведение 

документации; 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Ведение тетрадей Наличие системы проверки 

рабочих тетрадей 

Тематический (перс.) Проверка тетрадей Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитиче ская 

справка 

  Ведение журналов, 

электронного журнала 

Своевременность заполнения 

журналов и выставления 

отметок по итогам 2 трим. 

Тематиче ский 

(персональный) 

Проверка журналов Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитиче ская 

справка 



Март 

1 Индивидуальные образовательные результаты 

1.1 Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень и качество 

обученности обучающихся 

5-11 классов по наиболее 

значимым темам 
программного материала 

естветственнонаучного 

блока, иностранны языкам 

Выявление качества усвоения 

программного материала 

Тематиче ский 

(персональный ) 

Письменная проверка 

знаний 

Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитиче ские 

сведения по 

кафедрам,   

Административ
ное совещание 

1.2. Удовлетвореннос

т ь 
образовательным

и результатами 

Уровень удовлетворенно сти 

родителей 
(законных представителей) 

образовательны ми 

результатами на всех 

уровнях образования 

Выявление соответствия 

качества подготовки 
обучающихся запросам и 

ожиданиям родителей 

(законных представителей), 

выявление потребностей 

социума в организации 

образовательной деятельности 

Тематиче ский 

(предметно- 
обобщающий ) 

Анкетиро вание, 

проведение опросов 
родителей (законны х 

представи телей ) на 

род. консульта циях 

Зам директора , 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги, 
воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Отчет 

2 Образовательная деятельность 

2.1 Соблюдение 

конституционног

о права на 

получение 

общего 

образования 
(выполнение 

всеобуча) 

Комплектовани е первых 

классов на следующий 

учебный год 

Выявление эффективности 

работы с родителями будущих 

первоклассников. 
изучение потребности в 
количестве открываемых 1 
классов 

Тематический Работа с родителями Директор Зам директора , 

психологи 

Консультации 

2.2 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Индивидуальные учебные 

планы 

Анализ выполнения рабочих 

программ 

Тематический 

(персонал ьный) 

Наблюдение, анализ, 

беседа, проверка 

документ ации и 

посещаем ости 

занятий 

Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитиче ские 

сведения по 

кафедрам,   

Административ

ное совещание 

2.3. Качество 

проведения 

уроков 

(предметный 

мониторинг) 

Качество проведения 

занятий педагогами, 

поставл.на перс.контроль по 

итогам 2 триместра и 

молодыми специалистами 

Эффективность работы по 

коррекции предметных 

результатов обучения и 

предупреждение ошибок в 

педагогической практике 

Тематиче ский 

(персональный) 

Посещен ие уроков 

(Наблюдение, анализ, 

беседа,) 

Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитиче ские 

сведения по 

кафедрам,   

Административ

ное совещание 



 Качество 

проведения 

занятий 

Качество проведения 

занятий специалистами, 

поставл. на персональный 

контроль 

Эффективность работы по 

коррекции предметных 

результатов обучения и 

предупреждение ошибок в 

педагогической 

практике 

Тематический 

(персонал ьный) 

Посещен ие уроков 

(Наблюдение, анализ, 

беседа,) 

Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитиче ские 

сведения по 

кафедрам,   

Административ

ное совещание 

2.4. Преемственность 

обучения 

Преемственность начальная- 

основная школа 

Выявление готовности к 

обучению на уровне основного 

общего образования уч-ся 

4 кл. 

Фронталь 

ный 

(классно- обобщаю 

щий) 

Посещен ие уроков 

(Наблюдение, анализ, 

беседа,) 

Зам директора , 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Административ

ное совещание 

2.5. Организация 
индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Качество индивидуальной 
работы с обуч- ся 9 и 11 

классов, испытыв. трудности 

в обучении по подготовке к 

ГИА  

Эффективность 
индивидуальной работы по 

подготовке к ГИА 

Тематиче ский 
(персональный) 

(Наблюдение, анализ, 
беседа,),диагност 

ические работы 

Зам директора , 
психологи 

Зав кафедрами, 
педагоги 

Административ
ное совещание 

2.7. Воспитательная 

работа 

Культурномассовая работа Анализ внекласнной работы, 

посещение театров, концертов, 

консерватории 

Тематиче ский 

(персональный) 

Проверка отчетов 

воспитателей ГПД 

(кураторов), 

(Наблюдение, анализ, 

беседа,), 

Зам директора , 
психологи 

Воспитатели 

ГПД 

(куртаоры) 

Административ

ное совещание 

  Совместная работа семьи и 

школы по воспитанию 

обучающихся 

Выявление эффективности 

работы с родителями 

обучающихся 

Тематиче ский 

(персональный) 

Проверка отчетов 

воспитателей ГПД 

(кураторов), 

(Наблюдение, анализ, 

беседа,), 

Зам директора , 
психологи 

Воспитатели 

ГПД 

(куртаоры) 

Административ

ное совещание 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Режим работы и состояние 

учебных помещений РГВПД, 

подготовительной группы 

Обеспечение соблюдения 

режима работы РГВПД и 

санитарногигиенических 

требований в уч. пом., в 

подготовительной группе 

Тематиче ский 

(персональный) 

Проверка работы 

РГВПД, смотр 

помещений 

Инструктор по 
саню гигиене, 
зам. директора 

Воспитатели 

ГПД 

(кураторы), 

воспитатели 

подготовительн

ой группы 

 Отчет 

3.2. Организация 

питания 

Соблюдение меню Обеспечение соответствия 

меню 

Тематический Проверка документ 

ации и соответствия 

меню 

Инструктор по 
саню гигиене, 
зам. директора 

Воспитатели 

ГПД 

(кураторы), 

воспитатели 

подготовительн

ой группы 

 Отчет 



3.3. Обеспечение 

условий 

безопасного 

пребывания в 

школе для 

участников 

образовательной 

деятельности 

Организация сопровождения 

обучающихся при выходах 

(выездных уроках) 

Обеспечение нормативных 

требований при выходах 

(выездах) обучающихся 

Тематиче ский 

(персональный) 

Проверка документ 

ации 

Отв. за 

транспорт, за. 

диреткора 

Воспитатели 

ГПД 

(кураторы), 

сопровождающ

ие учителя 

Собеседование 

3.4. Психолого-

социально- 

логопедическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

Психологический климат Предотвращение конфликтных 

ситуаций среди участников 

обр.отношений 

Тематич ский (Наблюдение, анализ, 

беседа,),, диагност 

ика, анкетирование 

Зам директора , 
психологи 

Воспитатели 

ГПД 

(куртаоры), 

педагоги 

Административ

ное совещание 

3.5. Ведение 

документации; 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Ведение тетрадей Соблюдение требований к 

своевременности и качеству 

проверки тетрадей 

Тематиче ский 

(персонал ьный) 

Проверка тетрадей Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитиче ские 

сведения по 

кафедрам,   

Административ

ное совещание 

  Нормативноправовая 

Деятельность 

Проверка наличия 

документации , отражающей 

соответствие работ кафедры 

Плану ВСОКО 

Тематиче ский 

(персональный) 

Проверка протоколов, 

справок 

Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитиче ские 

сведения по 

кафедрам,   

Административ

ное совещание 

Апрель 

1 Индивидуальные образовательные результаты 

1.1 Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень и качество 

обученности обуч-ся 1-4, 5-6 

математике), русскому и 

иностранному языкам, 

предметам ВПР 

Выявление уровня усвоения 

программного материала за 

учебный год 

Тематиче ский (итого-

вый ) 

Письменная проверка 

знаний 

Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитиче ские 

сведения по 

кафедрам,   

Административ

ное совещание 

 Мониторинг 

освоения 

образовательной 

программы 

дошкольного 
общего 

образования 

Мониторинг освоения 

образовательно й программы 

дошкольного общего 

образования 

Выявление уровня усвоения 

программного материала за 

учебный год 

Тематиче ский (итого-

вый ) 

Письменная проверка 

знаний 

Зам. директора 
по начальной 
школе 

Педагоги 

подготовительн

ой группы 

Аналитиче ские 

справки 

1.2. Метапредметные 

результаты 

обучения 

Уровень формирования 

УУД у обучающихся 1-11 

классов 

Выявить уровень 

сфорсированности УУД на 

конец учебного года 

Тематиче ский (итого-

вый ) 

Анализ диагност 

ических работ, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Зам директора  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитиче ские 

сведения по 

кафедрам,   

Административ

ное совещание 



2 Образовательная деятельность 

2.1 Соблюдение 

конституционног

о права на 
получение 

общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча) 

Академическая 

задолженность 

Эффективность работы 

педагогов по предупреждению 

академической задолженности 
у обучающихся группы 

«учебного риска» 

Тематический 

(персональный) 

Наблюдение, беседа, 

проверка журналов 

Зам директора , 
психолог 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитические 

сведения по 

кафедрам,   
Административ

ное совещание 

2.2 Вариативность 

образования 

Предпрофльное и 

профильное обучение 

Выявление потребности в 

открытии профильных классов 
на уровне среднего 

образования и 

предпрофильной подготовки 

(8-9 классов) 

Тематический 

(предмет но- 
обобщающий) 

Наблюдение, анализ, 

анкетирование родите-
лей и обучающихся  

Зам директора , 
психолог 

Зав кафедрами, 

педагоги, 
воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Аналитические 

сведения по 
кафедрам,   

Административ

ное совещание 

2.3. Качество 

проведения 

уроков 

(предметный 

мониторинг) 

Качество проведения 

занятий педагогами, 

поставленными на персон. 

контроль, и молодыми 

специалистами 

Выявление уровня 

профессиональной подготовки 

и предупреждение ошибок в 

педагогической практике 

Тематический 

(персональный) 

Посещение уроков 

(Наблюдение, анализ, 

беседа,) 

Зам директора , 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Административ

ное совещание 

2.4. Инновационная 
деятельность 

педагогического 

коллектива 

Передовой педагогический 
опыт 

Тиражирование опыта 
педагогов, воспитателей и 

специалистов, имеющих 

высокие профессиональны е 

достижения 

Тематический 
(персональный) 

Посещен ие уроков 
(Наблюдение, анализ, 

беседа,) 

Зам директора , 
психологи 

Зав кафедрами, 
педагоги 

Выступлен ия 
на расширенных 

заседаниях 

кафедр, мастер-

классы 

2.5. Воспитательная 

работа 

Участие обучающихся в 

подготовке ко Дню 

открытых дверей 

Выявление эффективности 

работы по вовлечению об-ся в  

работу 

Тематический Наблюдение, анализ, 

беседа 

Зам директора , 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

День открытых 

дверей 

  Трудовое воспитание Участие школьников в 

субботниках 

Тематический 

(персональный) 

Н Наблюдение, 

анализ, беседа 

Зам. директора, 

Зав. хозяйством 

Воспитатели 
ГПД 
(кураторы), 
педагоги 

Фотоотчет 

3. Условия реализации образовательной деятельности 



3.1 Учебно-

методическое 

обеспечение 

Учебнометодическая база 

кабинетов 

Наличие систематизации 

учебнометодического 

материала и его пополнение в 

течение года 

Тематический 

(персональный) 

Смотр кабинетов Зам директора , 
психологи 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Заполнение 

паспортов 

кабинетов 

3.2. Организация 

питания 

Качество питания Проверка выполнения плана 

мероприятий по 

предупреждению нарушений в 

организации питания 

Тематический 

(персональный) 

Проверка документ 

ации, наблюдение, 

беседа 

Директор Инструктор по 

сан. гигиене 

Административ

ное совещание 

3.3. Обеспечение 

условий 

безопасного 

пребывания в 

школе для всех 

участников 

образовательной 

деятельности 

Обучение действиям в 

экстремальных ситуациях 

Проверка выполнения плана 

работы по обучению 

действиям в ЧС 

Тематический 

(персональный) 

Проверка документ 

ации, учения 

 Зам. директора Отв.за пож.. 

безоп., преп. 

ОБЖ 

Отчет  

3.4. Ведение 

документации; 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Ведение тетрадей Соблюдение требований к 

своевременности и качеству 

проверки тетрадей 

Тематический 

(персональный) 

Проверка тетрадей Зам директора ,  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

  Нормативноправовая 

деятельность 

Проверка наличия 

документации , отражающей 

соответствие работ кафедры 

Плану ВСОКО 

Тематический 

(персональный) 

Проверка протоколов, 

справок 

Зам директора ,  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

3.5. Кадровое 
обеспечение 

Самообразование педагогов Выявление эффективности 
работы по самообразованию, 

обеспечение тиражирования 

опыта высококвалифици 

рованных педагогов, 

воспитателей, специалистов 

Тематический 
(персональный) 

Наблюдение, анализ, 
проверка презентаций 

опыта работы 

Зам директора , 
психологи 

Зав кафедрами, 
педагоги 

Выступлен ия 
педагогов, 

воспитателей,  

на расширенных 

заседаних 

кафедры, 

подготовка 

материалов для 

публикации 3.6. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Аналитическая (отчетная 

документация) база 

Проверка достаточности 

отчетов структурных 

подразделений для 

формирования годового 

анализа работы 

Тематический 

(персональный) 

Проверка документ 

ации 

Директор Зам. директора, 
психологи, зав. 
кафедрами 

Административ

ное совещание 

Май 

1 
Индивидуальные образовательные результаты 



1.1 Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень и качество 

обученности обуч-ся 9,11 

классов по окончании 

изучения тем по предметам, 

выходящим на ГИА. 

Выявление уровня 

программного материала за 

учебный год 

Тематический (итого-

вый ) 

Письменная проверка 

знаний 

Зам директора ,  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитические 

справки по 

кафедрам  

1.2. Личностные 

результаты 

обучения 

Уровень развития навыков, 

социометрические 

исследования 

Выявление динамики в 

формировании личностных 

результатов обучения 

Тематический (итого-

вый ) 

Наблюдение, анализ, 

анкетирование. 

Зам директора ,  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

1.3. Уровень 

внеучебных 

достижений 

Результативность участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

Выявление динамики 

внеучебных достижений об-ся 

и определение потенциала 

развития олимпиадного 

движения 

Тематический (итого-

вый ) 

Анализ базы данных 

победите лей 

Зам директора ,  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитические 

сведения к 

отчету, 

собеседование 

по итогам года 

2 Образовательная деятельность 

2.1. Соблюдение 

конституционног

о права на 

получение 

общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча) 

Движение контингента 

обучающихся 

Анализ причин переводов 

обучающихся по отделениям и 

корпусам, выбытия из школы; 

определение динамики 

выбытия 

Тематический 

(персональный) 

Сведения из эл.базы 

данных 

Помощник 

директора 

Отв.за ведение 

базы 

«Контингент» в 

АИС 

Отчет 

2.2 Реализация 

основных 

образовательных 

программы по 

предметам 

Выполнение учебных 

программ по предметам 

Выявление полноты 

выполнения рабочих программ 

по предметам 

Тематический 
(итоговый) 

Проверка документ 

ации, журналов 

Зам директора ,  Зав кафедрами, 

педагоги 

Отчет по итогам 

года 

2.3. Инновационная 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

Организация проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Выявление эффективности 

работы педагогов по 

реализации проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Тематический 

(персональный) 

Наблюдение, анализ, 

анкетирование. 

Зам директора  

Координатор 

проектной 

деятельности,  

Зав кафедрами, 

педагоги 

Административ

ное совещание 

2.4 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программы 

Выполнение учебного плана 

по дополнительному 

образованию 

Выявление полноты 

выполнения учебного плана по 

ДО 

Тематический 
(итоговый) 

Проверка документ 

ации, журналов 

Зам директора ,  Зав кафедрами, 

педагоги 

Отчет по итогам 

года 

2.5. Вариативность 

образования 

Формы получения 

образования 

Реализация требований ФГОС 

по обеспечению возможности 

выбора форм получения 

образования 

Тематический Анализ, работа с 

документацией, 

Зам директора ,  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитические 

сведения к 

годовому отчету 



2.6. Воспитательная 

работа 

Целостность системы 

воспитательной работы 

Обеспечение полноты 

выполнения плана 

воспитательной работы 

Тематический Наблюдение, анализ, 

беседа 

Зам директора , 
психолог 

Зав кафедрами, 

педагоги, 

воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Административ

ное совещание 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Материально-

технические 

условия иучебно- 

методическое 

обеспечение 

Материально-техническая 

база школьных кабинетов и 

лабораторий 

Обеспечение сохранности и 

развития материально-

технической базы  

Тематический 

(персональный) 

Анализ, наблюдение Зам директора ,  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитические 

сведения к 

годовому отчету 

3.2 Информационно-

развивающая 

среда 

Информационно -

техническая база 

Обеспечение сохранности вы-

числительной техники и 

развития информационно- 

технической базы 

Тематический 

(персональный) 

Анализ, наблюдение Системный 

администратор 

Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитические 

сведения к 

годовому отчету 

3.3. Организация 

питания 

Качество питания Обеспечение питанием 

выпускников в 
экзаменационную сессию 

Тематический 

(персональный) 

Беседа Инструктор по 

сан.гигиене, зав. 
хозяйством 

Воспитатели 

ГПД 
(кураторы) 9, 

11 классов 

Составление 

графика 

3.4. Обеспечение 

условий 

безопасного 

пребывания в 

школе для всех 

участников 

образовательной 

деятельности 

Пропускной режим Обеспечение безопасности в 

период проведения ГИА, 

мероприятий по окончанию 

учебного года, майских 

праздников 

Тематический 

(персональный) 

Проверка постов 

охраны, 

Наблюдение 

Зам. директора Сотрудники 

ЧРП 

Подготовка 

проекта приказа 

по усилению 

контроля за 

проп.режимом 

3.5. Психолого-

социально- 

логопедическое 

сопровождение 

Работа психологической и 

логопедической службы 

Выявление эффективности 

работы ПСЛ- службы по 

сопровождению обучения 

детей , нуждающийся в 
психологическом и 

логопедическом 

сопровождении 

Тематический 

(персона ьный) 

Наблюдение, анализ, 

беседы, проверка 

отчетов специали стов 

службы 

Зам директора Психологи, 

логопедв 

Аналитическая 

справка к 

годовому отчету 

3.6. Кадровое 

обеспечение 

Повышение квалификации Выполнение графиков 

повышения квал. и аттестации 

педагогов. 

Тематический 

(персональный) 

Проверка отчетов 

специалистов 

кадровой службы 

Директор Специалист 

кадровой 

службы  

Собеседование, 

ан. сведения 



  Кадровая расстановка Выявление изменений в 

кадровой расстановке в связи с 

введением профстандартов и 

потребностей в кадрах на 

след.год 

Тематический 

(персональный) 

Проверка отчетов 

специалистов 

кадровой службы 

Директор Специалист 

кадровой 

службы 

Отчет 

3.7. Ведение 

Документации; 

нормативно-

правовое 
обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Ведение журналов, 

электронного журнала, 

оформление рипортов 

Своевременность заполнения 

журналов и выставления 

отметок по итогам года 

Тематический 

(персональный) 

Проверка журналов Зам директора ,  Зав кафедрами, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

  Локальные акты школы Корректировка нормативно-
правовой базы школы 

Тематический Проверка документ 
ации 

Зам директора, 
психологи ,  

Зав кафедрами  Подготовка 
изменений в 

действующие 

локальные акты 

Июнь 

1 Индивидуальные образовательные результаты 

1.1 ГИА Качество освоения ООП Оценка фактического уровня 
освоения ООП 

Тематический (итого-
вый ) 

Письменная проверка 
знаний ГИА 

Зам директора ,  Зав кафедрами,  Аналитические 
справки по 

кафедрам  

2 Образовательная деятельность 

2.1. Соблюдение 
конституционног

о права на 

получение 

общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча) 

Движение контингента 
обучающихся 

Анализ комплектования 
контингента 

Тематический 
(персональный) 

Сведения из эл.базы 
данных 

Помощник 
директора 

Отв.за ведени е 
базы «Кон- 

тингент» в 

АИС 

Аналитический 
отчет 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Материально-

технические 
условия иучебно- 

методическое 

обеспечение 

Материально-техническое 

обеспечение ОП 

Анализ подготовки МТБ к 

новому учебному году 

Тематический 

(персональный) 

Анализ, наблюдение Зам. директора Зав. хозяйством 

Системный 
администратор 

Отчет 

3.2 Информационно-

развивающая 

среда 

Информационно -

техническая база 

Планирование технических 

работ с компьютерной 

техникой в летний период. 

Тематический Анализ, наблюдение Зам. директора Системный 

администратор 

Отчет 



3.3. Обеспечение 

условий 

безопасного 

пребывания в 

школе 

Сопровождение и 

обеспечение безопасности на 

ППЭ и в школе 

Обеспечение безопасности в 

период проведения ГИА, 

мероприятий по окончанию 

школы, выпускных вечеров, 

торжественного вручения 

аттестатов 

Тематический 

(персона ьный) 

Собеседование, 

наблюдение 

Зам. директора  Воспитатели 

ГПД 

(кураторы) 

Административ

ное совещание 

3.5. Психолого- 

логопедическое 

сопровождение 

Работа ПСЛ- службы Подготовка программ 

коррекционной работы и ПСЛ 

сопровождения на следующий 

учебный год 

Тематический 

(персональный) 

Проверка отчетов 

специалистов службы, 

анализ 

Зам. директора Психологи, 

логопед 

План работы на 

новый учебный 

год 

3.6. Кадровое 

обеспечение 

Повышение квалификации Подготовка плана повышения 

квал. и аттестации педагогов 

на следующий учебный год 

Тематический 

(персональный) 

Проверка отчетов 

специалиста кадровой 

службы 

Директор специалист 

кадровой 

службы 

План на след. 

Уч. год 

  Кадровая расстановка Подбор кадров для 

обеспечения деятельности ОО 

Тематический 

(персональный) 

Проверка отчетов 

специалистов 

кадровой службы 

Директор специалист 

кадровой 

службы 

Собеседования 

3.7. Ведение 

документации; 

нормативно--

правовое 
обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Журналы Проверка и архивация  Тематический 

(персонал ьный) 

Проверка журналов Директор Зам. директора Подготовка в 

архив 

  Документы 
государственного образца 

Выдача документов 
государственного образца. 

Печать аттестатов. 

Тематический Контроль  
заполнения аттестатов 

Зам. директора Воспитатель 
ГПД (куратор), 

отв. за печать 

аттестатов 

Книги выдачи 
аттестатов 

  ООП, АООП нового 

учебного года 

Корректировка ООП, АООП, 

РП и КТП, размещение на 
сайте 

Тематический Контроль размещения 

информации на сайте 

Зам. директора Отв. за ведение 

сайта 

Размещение на  

сайте 

  Ведение 

Документов по 

методическому и 

общественному управлению 

ОО 

Подготовка к хранению книг 

протоколов 

Тематический Контроль оформления 

протоколов 

Зам. директора Отв. секретарь Книги 

протоколов 

 Июль     
 

  

1 
Индивидуальные образовательные результаты 

1.1 ГИА Качество освоения ООП Оценка фактического уровня 

освоения ООП 

Тематический Итоги ГИА Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

Аналитическая 

справка  



1.2. ГИА Работа с обучающимися, не 

прошедших ГИА 

Планирование и 

коррекционная работа с 

обучающимися, не 

прошедшими ГИА 

Тематический Коррекционные 

мероприятия 

Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

Отчет 

педагогов,  

2 Образовательная деятельность 

2.1. Соблюдение 

конституционног

о права на 

получение 

общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча) 

Движение контингента 

обучающихся 

Анализ комплектования 

контингента 

Тематический 

(персональный) 

Сведения из эл.базы 

данных 

Помощник 

директора 

Отв.за ведение 

базы 

«Контингент» в 

АИС 

Аналитический 

отчет 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Материально-

технические 

условия иучебно- 

методическое 
обеспечение 

Материально-техническое 

обеспечение ОП 

Анализ подготовки МТБ к 

новому учебному году 

Тематический 

(персональный) 

Анализ, наблюдение Зам. директора Зав. хозяйством Отчет 

3.2. Обеспечение 

условий 

безопасного 

пребывания в 

Школе в 

каникулярный 

период 

Сопровождение и 

обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности Тематический Посещение постов 

охраны 

Дежурный 

администратор 

Сотрудники 

ЧОП 

Отчет  

3.3. Кадровое 

обеспечение 

Кадровая расстановка Подбор кадров для 

обеспечения деятельности ОО 

Тематический 

(персональный) 

Проверка отчетов 

специалистов 

кадровой службы 

Директор специалист 

кадровой 

службы 

Собеседования 

3.4. Организация 

образовательного 

процесса 

Качество освоения ООП Подготовка ОО к реализации 

ООП, АООП в новом учебном 

году 

Тематический Коррекция ООП, 

АООП 

Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

Подготовка 

ООП, АООП 

Август 

1 
Индивидуальные образовательные результаты 

1.1 ГИА Работа с обучающимися, не 

прошедших 

ГИА 

Коррекционная работа с 

обучающимися, не 

прошедшими ГИА 

Тематический Коррекционные 

мероприятия 

Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

Отчет 

педагогов,  

2 Образовательная деятельность 

2.1. Соблюдение 

конституционног
о права на 

получение 

общего 

образования 

(выполнение 

всеобуча) 

Движение контингента 

обучающихся 

Анализ комплектования 

контингента 

Тематический 

(персональный) 

Сведения из эл.базы 

данных 

Помощник 

директора 

Отв.за ведение 

базы 
«Контингент» в 

АИС 

Аналитический 

отчет 



2.2. Реализация 

основных 

образовательных 

программы по 

предметам 

Подготовка учебных 

программ по предметам 

Внесение КТП по предметам в 

ЭЖД 

Тематический Проверка документ 

ации, эл.журналов 

Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

Отчет 

2.3. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программы 

Подготовка учебного плана 

по дополнительному 

образованию 

Подготовка плана 
дополнительного образования 

Тематический Анализ готовности Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

План 

3. Условия реализации образовательной деятельности 

3.1 Материально-
технические 

условия иучебно- 

методическое 

обеспечение 

Материально-техническое 
обеспечение ОП 

Анализ подготовки МТБ к 
новому учебному году 

Тематический 
(персональный) 

Анализ, наблюдение Зам. директора Зав. хозяйством Отчет 

  Планирование по ремонту и 

закупкам 

Анализ обеспечения ОП Тематический Анализ Директор ЗА. 

ХОЗЯЙСТВОМ 

Планы ремонта, 

закупок 

3.2. Обеспечение 

условий 

безопасного 

пребывания в 

школе 

Сопровождение и 

обеспечение безопасности 

ОП 

Обеспечение безопасности в 

ОО в новом учебном году 

Тематический Анализ, подготовка 

материалов 

Зам. директора . Зав. 

хозяйством, 

зам. директора 

Подготовка 

паспортов 

безопасности 

инструкций, 

журналов, 

приказов 

3.3. Кадровое 

обеспечение 

Кадровая расстановка Подбор кадров для 

обеспечения деятельности ОО 

Тематический 

(персональный) 

Проверка отчетов 

специалистов 

кадровой службы 

Директор специалист 

кадровой 

службы 

Собеседования 

3.4. Ведение 

документации; 

нормативно--

правовое 

обеспечение 
образовательной 

деятельности 

Учебные планы, расписание Подготовка и утверждение 

учебных планов, расписания 

Тематический Контроль размещения 

на сайте 

Зам. директора Отв. за сайт Размещение на 

сайте 

  Журналы, электронный 

журнал 

Запуск журналов и ЭЖД на 

новый учебный год 

Тематический Подготовка и 

контроль 

функционирования  

Зам. директора Системный 

администратор, 

педагоги, зав. 

кафедрами 

Административ

ное совещание 

  Подготовка ООП, АООП к 

новому учебному году 

Подготовка ОО к реализации 

ООП, АООП в новом учебном 

году 

Тематический Коррекция ООП, 

АООП 

Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

Подготовка 

ООП, АООП 



  Программа подготовки к 

ГИА 

Корректировка комплексно-

целевой программы ГИА на 

новый учебный год 

Тематический Корректировка 

программы 

Зам. директора Зав. кафедрами, 

педагоги 

Административ

ное совещание 

3.5 Воспитательная 

работа 

Целостность системы 

воспитательной работы 

Разработка плана 

воспитательной работы 

Тематический Разработка плана Зам. директора Зав. кафедрами,  Административ

ное совещание 

3.6. Методическая 

работа 

Методическое 

сопровождение ОП 

Утверждение планов МС, , 

кафедр 

Тематический Контроль Директор Зам. директора, 

зав. кафедрами 

Педагогический 

совет 

3.7. Локальные акты 

школы 

Локальные акты школы Корректировка нормативно-

правовой базы школы 

Тематический Проверка  

документации 

Директор Зам директора 

Зав кафедрами  

Подготовка 

изменений в 

действующие 

локальные акты 

3.8. Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Режим работы и состояние 

учебных помещений 

Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований в уч. пом., в 

группах ДО 

Тематический 

(персональный) 

Контроль готовности 

к новому учебному 

году 

Директор Зам. директора 

Зав. хозяйством 

Зав. кафедрами 

Инструктор по 

сан. гигиене 

Системный 
администратор 

Административ

ное совещание 

3.9. Организация 

питания 

Организация мероприятий 

по контролю направления 

Планирование питания Тематический 

(персональный) 

Проверка 

документации, 
помещений, меню, 

готовности к приему и 

обеспечению 

питанием учащихся с 

начала учебного года 

Директор Инструктор по 

сан. гигиене 

Административ

ное совещание 

 


