
ПЛАН 

внутренней системы оценки качества образования и внутришкольного 

 контроля в 2021 - 2022 учебном году 

 

Цель ВСОКО в условиях введения ФГОС:  

▪ установление соответствия деятельности педагогических работников требованиям ФГОС;  

▪ выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных тенденций введения ФГОС; 

▪ формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию образовательной организации; 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов ООП определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. Достижение 

поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений;  



• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, области) для приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с учреждениями профессионального образования;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности.  
 

Сроки Направление Содержание Ответственные Результат 

Август Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Обеспеченность учебниками. Анализ 

обеспечения учебниками, выявление 

проблем. 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

БиблиотекарьНикитина 

Л.И.  

Обсуждение на совещании 

при директоре 

Комплектование классов на новый 

учебный год 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Приказы о комплектовании 

Готовность классных кабинетов к 

учебному году 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Акт о приёмке школы 

Организация подвоза обучающихся Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Приказ. Совещание при 

директоре 

Обновление ООП  Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Приказ, новая редакция 

программы 

Контроль за школьной 

документацией 

Проверка рабочих программа учебных 

предметов и внеурочной деятельности и 

дополнительного образования на 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Справка 

Совещание при зам. 

директора.  



соответствие требованиям. Анализ 

качества составления рабочих программ  

Работа с кадрами Тарификация педагогических кадров. 

Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами и распределение 

учебной нагрузки. 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Тарификация,  приказ об 

учебной нагрузке. 

Методическая работа Планирование работы МО. Работа МО с 

рабочими программами по учебным 

предметам и внеурочной деятельности. 

Зам. директора  

Руководители ШМО 

План работы ШМО 

Протоколы ШМО 

Воспитательная работа Подготовка праздника День знаний. Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Совещание  при директоре 

Сентябрь  Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Организация образовательного 

процесса школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Административная планёрка 

«Оценка 

организацииобразовательног

о процесса школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Организация занятости обучающихся  во 

внеучебное время, объединений 

дополнительного образования 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Зам. директора  

Приказы о комплектовании 

Проверка данных, необходимых для 

отчёта ОО-1. Контроль достоверности 

данных к отчёту ОО-1 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Зам. директора  

БиблиотекарьНикитина 

Л.И.  

Отчёт. Статистические 

данные. 

Контроль состояния 

преподавания учебных 

предметов и выполнения 

обязательного минимума 

содержания общего 

образования 

Организация входного контроля по 

предметам во 2-9 классах. Проверка 

соответствия ФГОС. Анализ уровня 

сформированности предметных 

результатов обучающихся на начало 

учебного года. 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

 

Аналитическая справка по 

итогам контроля по русскому 

языку и математике.  Приказ 

Совещание при зам. 

директора. Заседание 

предметных МО 

Выявление 

образовательных запросов  

Мониторинг образовательных запросов 

обучающихся и родителей 9 класса 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Заключение по результатам 

опроса 



Контроль за школьной 

документацией 

Проверка личных дел обучающихся и 

алфавитной книги. Соблюдение 

требований к оформлению и ведению 

личных дел обучающихся классными 

руководителями и алфавитной книги 

секретарём школы. Сверка списочного 

состава обучающихся 

Зам. директора 

 

Учитель 

Лахмакова Л.Н. 

Совещание при зам. 

директора 

Условия и порядок 

 использования сети 

Интернет 

Мониторинг сетевых подключений  

Мониторинг функционирования системы 

фильтрации контента 

Зам. директора 

 

Учитель информатики 

Административная планёрка 

 Аттестация педагогов. Уточнение и 

корректировка списков учителей, 

обязанных и желающих пройти 

аттестацию. 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Зам.директора 

 

План-график 

Контроль за работой по 

подготовке к ГИА 

Планирование работы ШМО по 

подготовке к ГИА. Включение в план 

работы ШМО мероприятий по подготовке 

к ГИА. 

Руководители ШМО План МО 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы и дополнительного 

образования детей 

Работа с детьми, состоящими на учёте в 

ПДН, ВШУ, КДН, с обучающимися из 

неблагополучных семей. Формирование 

банка данных обучающихся «группы 

риска», определение из занятости в 

кружках и секциях. 

Социальный педагог 

Яночкина Т.А. 

Справка 

Заседание Совета 

профилактики 

Одарённые дети. Выявление одарённых 

детей (банк данных) 
Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Таблицы. Банк данных 

Работа ШМО классных руководителей. 

Наличие и содержание планов, 

соответствие намеченных мероприятий 

возрастным особенностям учащихся 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Справка. Совещание при 

директоре 



Создание условий для 

сохранения здоровья 

Организация горячего питания. Охват 

горячим питанием. Своевременная 

организация питания обучающихся, 

оформление документов на питание 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

 

Совещание при директоре 

Октябрь  

Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Индивидуальные занятия с наиболее 

подготовленными и мотивированными 

школьниками. Проведение школьного 

этапа ВОШ 

Руководители ШМО Справка. Приказ 

Рассмотрение вопроса на 

заседаниях ШМО 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Проверка проведения учителями 

инструктажа по ТБ, правилам 

проведения на уроках и во внеурочное 

время и осуществление контроля за 

исполнением. 

Наличие инструкций по ТБ на рабочем 

месте учителей, классных руководителей; 

наличие документов, подтверждающих 

поведение инструктажа. 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

 

Собеседование 

Адаптация обучающихся 

1класса 

Выявление уровня адаптации, определение 

путей коррекции дезадаптированных 

детей, определение причины. 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения  

Зам. директора  

Кл.руководители: 

Лахмакова Л.Н., 

 

Заключение по результатам 

диагностики 

  

Профессиональная 

деятельность учителя 

Повышение квалификации по графику Зам. директора  

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Мониторинг 

Прохождение аттестации по графику. 

 

Зам. директора  

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

 

Мониторинг 

Заседание ШМО 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Индивидуальные беседы 



Контроль за подготовкой к 

ГИА 

 

Подготовка обучающихся 9 кл. к ГИА. 

Выполнение плана подготовки к ГИА 

Зам. директора  

Учителя-предметники 

 

Совещание при зам. 

директора 

Контроль за состоянием 

учебно-материальной базы 

школы, безопасных и 

комфортных условий 

Состояние отопительной системы здания, 

готовность к работе в отопительный 

период 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

. 

Акт готовности, совещание 

при директоре 

Ноябрь  Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Работа со школьниками, имеющими 

высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Анализ результатов проведения 

школьного этапа ВОШ. Подготовка 

обучающихся 7-9 классов к 

муниципальному этапу ВОШ 

Участие в муниципальном туре ВОШ 

Зам. директора  

Руководители ШМО 

Аналитическая справка 

Приказ 

Заседания ШМО 

Результаты 

образовательной 

деятельности. Соответствие 

преподавания уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам I четверти 

Зам. директора  

Якубенко Т.И. 

Сводный отчет с 

аналитической справкой 

 

Проверка классных журналов по итогам I 

четверти 

Зам. директора  

Яночкина Т.А. 

Аналитическая справка 

 

Мониторинг преподавания математики  во 

2-8 классах 

Зам. директора  

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

Аналитическая справка 

 

Контроль за школьной 

документацией 

Проверка классных журналов. Зам. директора  

Соц. пед.  

Яночкина Т.А. 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Контроль за работой по 

подготовке к ГИА 

Подготовка обучающихся к ОГЭ. Уровень 

образовательной подготовки обучающихся 

к ОГЭ по обязательным предметам, 

предметам по выбору 

Зам. директора  

 

Учителя-предметники 

Совещание при зам. 

директора 

Контроль за сохранением 

здоровья обучающихся 

Соблюдение санитарных правил в 

кабинетах.  

Администрация Совещание при директоре 

школы 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

Реализация взаимодействия школы с 

родителями. Проверка качества 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 
Справка, совещание при 



состоянием воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

проведения родительских собраний, 

уровня подготовленности педагогов с 

представителями семей учащихся. 

директоре 

Работа по организации и участиях  класса 

в общешкольных мероприятиях и акциях. 

Рейтинг участия классов в общешкольных 

мероприятиях и акциях. 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Аналитическая справка 

Декабрь  

 

Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Итоги результатов муниципального тура 

ВОШ. 

 

Зам. директора  

Директор  

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Выполнение программ по предметам 

согласно ФГОС и выявление причин 

отставания за 1 полугодие 

Зам. директора  

Директор  

Никитина Е.Н. 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания 

обучающихся 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

 

Аналитическая справка 

Совещание при директоре 

Выполнение ст. 41 «Закона об образовании 

в РФ» «Охрана здоровья». Анализ 

заболеваемости обучающихся 1-9-х 

классов 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

 

Совещание при директоре 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторингобучения по итогам II 

четверти 

Зам. директора  

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Заседание педагогического 

совета 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Повышение квалификации по графику Зам. директора  

 

Мониторинг 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы 

Мониторинг уровня 

удоветворённостишкольной жизнью. 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Аналитическая справка 

 

Состояние работы кружков и секций 

дополнительного образования. 

Наполняемость кружков, содержание 

работы, результат деятельности. 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Аналитическая справка 

 

Индивидуальные Работа с одаренными детьми. Мониторинг Ст. вожатая Выступление на совещании 



достижения обучающихся по итогам участия 

образовательнойорганизации в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, чемпионатах 

разного уровня в 1 полугодии 

Якубенко Т.И. 

Контроль за состоянием 

учебно-материальной базы 

школы, безопасных и 

комфортных условий 

Состояние осветительного оборудования в 

ОО. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований к освещению 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

 

Совещание при директоре 

Январь Результаты 

образовательной 

деятельности. Соответствие 

преподавания уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг преподавания математики в 

5-9 классах. Мониторинг состояния 

предметных УУД по географии и 

биологии. 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора  

Контроль за ведением 

документации 

Проверка классных журналов. 

Объективность выставления и 

накопляемость отметок. Соответствие 

записей в рабочих программах и журналах 

Зам. директора  

 

Соц.пед.Яночкина Т.А. 

Аналитическая справка 

 

Проверка журналов дополнительного 

образования, внеурочной деятельности 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Аналитическая справка 

 

Подготовка к ГИА Организация итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе. 

Информирование родителей о ГИА 2020 

года. 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Заявления ГИА 

Протокол родительского 

собрания 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы 

Состояние работы по формированию у 

школьников качеств гражданско - 
патриотической направленности. 

Эффективность деятельности классных 

руководителей. 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. Справка, совещание при 

заместителе директора 

Контроль за состоянием 

здоровья обучающихся 

Организация деятельности по 

профилактике употребления ПАВ 

Социальный педагог 

Яночкина Т.А. 
Справка, совещание при 

директоре 

Февраль  

 

 

Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Своевременность работы учителя по 

организации помощи детям, имеющим 

пробелы в знаниях, слабые способности и 

Зам. директора 

 

  

Собеседование с учителями 



 

 

 

 

 

 

низкую мотивацию. Анализ 

индивидуальной работы по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся 

Социальный педагог 

Яночкина Т.А. 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня заболеваемости 

обучающихся 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Таблицы заболеваемости 

обучающихся за полугодие, 

сравнительный анализ 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания иностранного 

языка и второго иностранного языка 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД 

по иностранному языку и второму 

иностранному языку 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

ФГОС: Мониторинг формирования 

графического навыка у обучающихся 1-4 

классов 

Зам. директора  

 

Учитель-Лахмакова 

Л.Н. 

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка к ГИА Создание условий для выбора 

обучающимися экзаменов по выбору в 

форме ОГЭ Мониторинг выбора 

обучающимися экзаменов. 

Информирование родителей. 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Заявления на ОГЭ, протокол 

родительского собрания 

Проведение итогового собеседования в 9 

классе. 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Дмитриев М.С. 

Протокол 

Ведение школьной 

документации 

Ведение тетрадей по иностранному и 

второму иностранному языку 

Зам. директора  

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Контроль за состоянием 

методической работы 

Проведение Недели науки. Защита 

проектов 

Зам. директора  

 

Отчёт на сайте школы. 

Обсуждение результатов на 



заседании ШМО 

Контроль участия педагогов в  работе 

РМО, семинарах, РУМО, 

профессиональных конкурсах 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы 

Состояние спортивно – оздоровительной 

работы 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Анализ проведения занятий внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному 

направлению 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

Контроль за состоянием 

учебно-материальной базы 

школы 

Комлектование фонда учебников на 

следующий учебный год 

Библиотекарь 

Никитина Л.И. 

Заказ на учебники 

Март  

  

Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Выполнение программ по предметам 

согласно ФГОС и выявление причин 

отставания за III четверть 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Заседание педагогического 

совета 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка отчёта по результатам 

самообследования за 2019 год 

Творческая группа Заседание педагогического 

совета. Отчёт. 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД 

по информатике  в 6-9 классах 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Приказ  

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Мониторинг преподавания технологии в 1-

8 классах 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 

итогамIII четверти 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Сводный отчет с 

аналитической справкой 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета 

Контроль за школьной 

документации 

Проверка ЭЖ, классных журналов, 

журналов внеурочной деятельности, доп. 

образования 

Зам. директора  

 

Ст.вожатая Якубенко 

Справка 

Приказ 

Совещание при зам. 



Т.И. директора 

Создание условий для 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг профориентационого 

самоопределения обучающихся 9 класса 

Социальный педагог 

Яночкина Т.А. 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности 

учителя по итогам III четверти    

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

 

Таблицы 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам III четверти  Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Рейтинг классных 

руководителей 

Контроль за состоянием 

методической работы 

Отчёт педагогов по самообразованию. Зам. директора  

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Заседания ШМО 

Подготовка к ГИА Анализ уровня готовности учащихся к 

ГИА.  

Зам. директора  

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы 

Состояние работы по экологическому 

воспитанию 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Подготовка к организации весенних 

каникул. Анализ целесообразности 

запланированных на весенние каникулы 

мероприятий, соответствие их возрасту и 

интересам обучающихся, результативность 

выполнения плана 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Административное 

совещание 

 

 

 

Апрель 

 

 

Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Выполнение закона РФ «Об образовании в 

РФ» в части посещаемости, эффективность 

проводимой работы классных 

руководителей и учителей по 

предупреждению необоснованных 

пропусков обучающимися занятий по 

итогам 3 четверти 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 



Внешняя оценка 

результатов 

образовательной 

деятельности  

Проведение ВПР Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Приказ. 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг аттестации и повышения 

квалификации педагогов 

Зам. директора  

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Мониторинг изучения деятельности 

педагогов по подготовке к  

промежуточной аттестации по итогам 

года, ОГЭ. 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Совещание при зам. 

директора 

Уровень усвоения учебного 

материала, качества знаний. 

ФГОС: Оценка результатов формирования 

коммуникативных действий у 

обучающихся 1-4-ого классов. 

Социальный педагог 

Яночкина 

Т.А.Классные 

руководители 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

ФГОС: Мониторинг сформированности 

личностных, метапредметных результатов 

обучающихся 1-9 классов.  

Проверка уровня сформированности УУД 

в классах, реализующих ФГОС. 

Социальный педагог 

Яночкина 

Т.А.Классные 

руководители 

Аналитическая справка 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Заседание ШМО 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Организация подготовительной работы по 

оздоровлению и летней занятости 

учащихся 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

 

Совещание при директоре 

Мониторинг санитарного состояния 

учебных кабинетов. Контроль за 

соблюдение санитарно-гигиенических 

норм 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

 

Совещание при директоре 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

Состояние работы  школьного 

самоуправления 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 

 

Состояние работы классных 

руководителей по реализации планов в 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Справка 

Совещание при зам. 

директора 



разделе патриотическое  воспитание 

Май Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Мониторинг участия школы в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спартакиаде 

школьников 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Аналитическая справка 

Заседание ШМО 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 

итогамIV четверти, года 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Сводный отчет с 

аналитической справкой 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета 

Профессиональная 

деятельность учителя  

Мониторинг участия педагогов в 

профессиональных творческих конкурсах 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета 

Мониторинг результатов деятельности 

учителя по итогам года    

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Таблицы 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам года  Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Рейтинг классных 

руководителей 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов промежуточной 

аттестации в 1-9 классах по итогам года 

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета 

Контроль за школьной 

документацией 

Мониторинг выполнения рабочих 

программ (классные журналы, журналы 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования) 

Зам. директора  

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

 

Справка  

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Проверка личных дел обучающихся 1-9 

классов 

Зам. директора  

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Справка  

Приказ 

Совещание при зам. 

директора 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

Состояние  работы  с учащимися на летних 

каникулах 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 
Справка, совещание при 

директоре 



работы и дополнительного 

образования 
Журналы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности  

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 
Справка  

Изучение уровня удовлетворенности 

организацией воспитательной работы 

школы родительской общественностью 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. Аналитическая справка 

Июнь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации по итогам года 

Зам. директора  

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И 

Аналитическая справка 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета 

Мониторинг результатов ОГЭ. Зам. директора  

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Аналитическая справка 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета 

Мониторинг итогов учебного года Зам. директора  

 

Анализ работы школы 

Контроль за сохранением 

здоровья обучающихся 

Проверка санитарного состояния учебных 

предметов. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 

Директор школы 

Никитина Е.Н.  

 

Совещание при директоре 

Анализ результативности по итогам года 

 Предметные результаты 

Доля неуспевающих;  

Доля обучающихся на «4» и «5»;  

Средний процент выполнения заданий 

административных контрольных работ; 

доля обучающихся 9 класса, 

преодолевших минимальный порог при 

сдаче государственной аттестации;  

Доля обучающихся 9 класса, получивших 

аттестат;  

Средний балла по предметам русский язык 

и математика по результатам 

государственной аттестации;  

Зам. директора  

 

Директор школы 

Никитина Е.Н. 

Текущий контроль, 

промежуточная аттестация 

по итогам года 

Мониторинг 

Анализ результатов итоговой 

аттестации 

Отчёт самообследования 



Доля обучающихся, выполнивших 2/3 

предложенных заданий при 

проведениитекущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам 

года. 

Здоровье обучающихся 

Уровень физической подготовленности 

обучающихся доля обучающихся по 

группам здоровья; 

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом; 

Процент пропусков уроков по болезни 

Зам. директора  

 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Отчёт самообследования 

Достижения обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах 

Доля обучающихся, участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по предметам на 

уровне: школа, район, область и т.д. 

Доля победителей (призеров) на уровне: 

школа, район, область и т.д.  

Доля обучающихся, участвовавших в 

спортивных соревнованиях на уровне: 

школа, район, область и т.д.                    

Доля победителей спортивных 

соревнований на уровне: школа, район, 

область и т.д. 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Мониторинг 

Наблюдение 

Отчёт самообследования 

Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам качества 

образовательных результатов 

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Анкетирование 

Сформированность УУД 

Динамика УУД по классам и 

обучающимся 

Зам. директора  

Ст. вожатая 

Якубенко Т.И. 

Экспертиза, наблюдение в 

течение года 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные учебные 

достижения обучающихся. 

Результаты образ. 

деятельности. 

Мониторинг усвоения учебных программ 

по предметам федерального компонента 

учебного плана 

Зам. директора   Аналитическая справка 

Приказ 

Заседание педагогического 

совета 

 


