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                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ № 86 

протокол  № 1  от 30.08.2021 

________ И.Н. Кулаковская 
 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2021-2022 учебный год  

Цели ВСОКО: 

1. Формирование системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в Школе. 

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в Школе, тенденциях ее 

изменения и причинах, влияющих на качество образования.  

3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования.  

4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 
 

Задачи ВСОКО: 

1. Сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования.  

2. Сформировать  ресурсную базу и обеспечить функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга 

качества образования. 

3. Осуществлять  самообследования деятельности Школы.  

4. Определять  степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям.  

5. Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных 

потребителей образовательных услуг.  

6. Обеспечить доступность качественного образования. 
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7. Оценить уровень  образовательных достижений учащихся.  

8. Определить в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества образования на различных уровнях 

обучения государственным стандартам.  

9. Содействовать  повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 
 

В основу модели ВСОКО МБОУ СОШ № 86 положены следующие основные принципы: 

 открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оценки в рамках действующего законодательства; 

  обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; 

  выполнение федеральных требований к порядку проведения процедуры самообследования;  

 разделение информационно-диагностической и экспертно-аналитических функций (соответственно мониторинга и 

системы внутришкольного контроля) в рамках ВСОКО;  

 применение стандартизированного и технологичного инструментария оценки;  

 доброжелательность, взаимное уважение, исключение любых проявлений авторитарности и администрирования. 

 

Выделяются следующие разделы: 

1. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

2. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 

3. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Направления внутришкольного контроля: 

- дидактическая деятельность учителя; 

- развитие учащихся средствами учебного предмета; 

- уровень педагогического мастерства; 

- работа с документацией (учебной, нормативной и т.д.); 

- выполнение санитарно-гигиенического режима; 

- организационно-управленческая деятельность. 

Формы внутришкольного контроля: 
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- административный (инициатор и организатор администрация); 

- взаимоконтроль (инициатор администрация, а организатор-педагог); 

- самоконтроль (инициатор и организатор педагог). 

Эти формы инспектирования подразделяются на: 

 классно-обобщающий контроль. Изучается поведение учащихся в школе, их активность на уроках, 

взаимоотношения ученик – учитель - родитель- школа, проверяется освоение стандартов за курс начальной школы (5 класс), 

уровень развития (1 класс) и т.д. Инспекторами являются администрация, классный руководитель, психолог;  

 фронтальный или предметный контроль – изучение состояния преподавания, текущих дел;  

 тематический контроль – имеет место в связи с конкретно выявленной проблемой в ОУ - это все виды текущего 

контроля;  

 персональный контроль проводится с целью оказания методической помощи конкретному учителю, изучения 

системы работы учителя, внедряющего новые технологии или аттестующегося. 
 

 Где подводятся итоги: 

- педсовет; 

- административное совещание (при директоре, завуче); 

- заседания школьного методического совета, школьного методического объединения; 

- приказ по школе, справки. 
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Объект оценки Индикаторы Вид и методы Ответственные Форма 

отчетности, 

отметка о 

выполнении 
(заполняется по мере 

выполнения) 

август 
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качества результатов образовательной деятельности 
Предметные результаты 

обучения 

Результаты  ГИА-2020-2021 Тематический - анализ 

результатов ГИА 

 

Зам. директора по УВР 

 

Педагогический совет Результаты промежуточной и 

итоговой аттестации за 2020-2021 

учебный год 

Тематический – анализ 

результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации за 

2020-2021 учебный год  

Работа с одаренными 

обучающимися 

Доля учащихся победителей, 

призеров олимпиад 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

Зам. директора по УВР Индивидуальные 

беседы 

Работа со слабоуспевающими 

и неуспевающими 

обучающимися 

Доля слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающимися 

(условно-переведенных, 

оставленных на повторный год 

обучения) 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

Зам. директора по УВР Индивидуальные 

беседы 

Анализ работы летней 

кампании  2018 

Работа  летних лагерей, 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

Тематический - анализ 

выполнения планов 

Зам.директора по ВР Справка 

II. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 
Учебно - методическое 

обеспечение 

% обеспеченности обучающихся 

учебниками, соответствие 

Мониторинг Библиотекарь Заседание МО по 

предметам 
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 используемых учебников 

федеральному перечню 

Рабочие программы и 

календарно-тематическое 

планирование по предметам 

Соответствие ФГОС Тематический - 

мониторинг, анализ  

Зам. директора по УВР 
 

Справка  

Соответствие основной 

образовательной программе 

Соответствие учебному плану 

школы 

Рабочие программы 

внеурочной деятельности 

Соответствие ФГОС Тематический - 

мониторинг, анализ  

Зам. директора по ВР 

  

Заседание МО 

Соответствие запросам со 

стороны учащихся, родителей 

учащихся (их законных 

представителей) 

Доля учащихся, занимающихся 

по программам внеурочной 

деятельности 

Содержание программ 

воспитательной работы в 

общеобразовательных 

классах и классах казачьей 

направленности 

Соответствие основной 

образовательной программе: 

соответствие возрастным 

особенностям учащихся, 

актуальность и соответствие 

направлениям школы 

Тематический - 

мониторинг, анализ  

Зам. директора по ВР 

  

Справка 

III. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
Санитарно-гигиенические 

условия и материально 

техническое обеспечение 

(МТО) 

Работа учителей предметников 

по соблюдению санитарного 

состояния и требований 

СанПиНов 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

Зам. директора по УВР 

 

Индивидуальная 

беседа 

Соответствие МТО требованиям 

ФГОС 

Выполнение требований 

СанПиНа при организации 

образовательной деятельности 

Кадровое обеспечение, 

повышение квалификации 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Тематический - 

мониторинг, анализ  

Зам. директора по УВР 
 

Справка  
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педагогами школы и 

готовность педагогов к 

прохождению аттестации 

Статистика кадрового состава 

педагогического коллектива 

График прохождения курсов 

повышения квалификации. 

График аттестации педагогов  

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам алфавитных книг, 

книги движения учащихся, 

личных дел учащихся. 

Тематический - 

мониторинг, анализ  

Зам. директора по УВР  

 

Справки 

Сентябрь 
I. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

Профессиональное 

самоопределение 

Образовательная доля 

выпускников 9-х, 11-го классов, 

поступивших в СПО и ВУЗы  

Обзорный -

анкетирование 

Зам. директора по ВР Информация  

II. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 
Организация работы в АИС 

СГО 

 

Соответствие школьной 

документации положениям о 

ведении электронного журнала, 

организация на новый учебный 

год, соответствие списка 

обучающихся. 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР 

 

Справка  

Выполнение всеобуча. 

Комплектование 1-10-х 

классов 

Наполняемость классов. 

Количество учащихся основной 

школы, продолжающих обучение 

в 10 классе  

Тематический - 

мониторинг охвата 

детей микрорайона 

основным общим 

образованием 

Зам. директора по УВР ОО-1, 

комплектование 

Качество проведения уроков 

педагогами школы 

Изучение профессиональной 

компетенции учителей 

математики, работающих в 9-х 

классах, выявление и 

предупреждение развития 

профессиональных затруднений 

Персональный  – 

анализ документации, 

посещение уроков 

Директор 

зам. директора по УВР  

руководители МО 

Справки 



7 

 

III. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам – оформление 

социальных паспортов класса, 

социального паспорта школы. 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

 

Зам. директора по ВР  

 

Информация 

Октябрь 
I. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

Предметные результаты 

обучения 

Проверка уровня навыков чтения 

во 2-5-х классах 

Тематический – 

мониторинг навыков 

чтения, анализ 

результатов КДР 

 

Зам. директора по УВР 

 

Справка 

Качество внеурочной 

деятельности 

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

реализация системно-

деятельностного подхода 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

зам. директора по ВР 

 

Справка 

Мониторинг посещаемости 

учебных занятий учащимися 

Количество пропусков и 

опозданий за четверть 

 

Тематический - анализ Зам. директора по ВР Заседание МО 

II. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 

Организация работы в АИС 

СГО 

 

Соответствие школьной 

документации положениям о 

ведении электронного журнала, 

качество заполнения КТП, 

домашних заданий, выставление 

текущих оценок. 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР 

 

Справка 

Проверка рабочих тетрадей 

обучающихся 

Соблюдение орфографического 

режима, качество проверки 

учителем, соблюдение 

требований к системе оценивания 

обучающихся, соответствие 

объема домашних заданий 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

Зам. директора по УВР  Совещание при 

директоре 
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нормам СанПиНа 

Качество проведения уроков 

педагогами школы, качество 

индивидуальной работы 

педагогов с учащимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС, система работы учителя с 

разными группами обучающихся 

(одаренные, слабоуспевающие, 

слабо мотивированные и т.д) 

Тематический  –анализ 

документации, 

посещение уроков 

Директор,  

зам. директора по 

УВР,  

руководители МО 

Информация 

III. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима и выполнение 

техники безопасности 

Определение уровня организации 

санитарно- гигиенического 

режима и выполнение техники 

безопасности 

 

Обзорный - анализ Зам. директора по ВР Индивидуальная 

беседа 

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам планов МО и планов 

тематических недель. 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

 

Председатели МО по 

предметам 

Справки 

Ноябрь 
I. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

Предметные результаты 

обучения 

Анализ итогов  I четверти 

 

 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

Зам. директора по УВР Справка  

Личностные результаты (2-8 

классы) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов 

Тематический - 

мониторинг 

Педагог- психолог Отчет  

II. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 
Организация работы в АИС 

СГО 

 

Соответствие школьной 

документации положениям о 

ведении электронного журнала, 

система контроля и учёта знаний, 

состояние посещаемости, 

объективность выставления 

оценок за 1 четверть. 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР 

 

Справка  
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Качество проведения уроков 

педагогами школы 

Изучение профессиональной 

компетенции учителей русского 

языка, работающих в 9-х классах, 

выявление и предупреждение 

развития профессиональных 

затруднений 

Персональный  – 

анализ документации, 

посещение уроков 

Директор 

зам. директора по УВР  

руководители МО 

Справки 

Качество преподавания курса 

ОРКСЭ, ОПК 

Изучение профессиональной 

компетенции учителей, методика 

преподавания, состояние 

посещаемости 

Персональный  – 

анализ документации, 

посещение уроков 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР  

 

Справки 

Контроль тетрадей для 

контрольных, практических 

и лабораторных работ 

Наличие, состояние и 

правильность оформления, 

соответствие дат проведения 

работ КТП, выставление оценок 

за контрольные, практические и 

лабораторные работы в АИС 

СГО. 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

Зам. директора по УВР  Заседание МО 

III. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями учащихся 

Проведение родительских 

собраний онлайн 

Тематический –

наблюдение, анализ 

Педагог-психолог, 

зам. директора по ВР 

Информация 

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам работы с 

ученическими дневниками 

Своевременность выставления 

четвертных оценок, 

систематичность выставления 

текущих оценок учителями-

предметниками. 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР  

 

Индивидуальная 

беседа 

Декабрь 
I. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 
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Предметные результаты 

обучения 

 

Анализ мониторинга качества 

знаний по русскому языку и 

математике  

Тематический - анализ 

результатов  

 

Зам. директора по УВР 

  

Справка  

Мониторинг успеваемости 

обучающихся по итогам II 

четверти. 

Работа с учащимися, имеющими 

трудности в обучении 

Тематический -анализ  Зам. директора по УВР Отчет о проведенной 

работе учителей 

предметников, 

справка 

 

Мониторинг посещаемости 

учебных занятий учащимися 

Количество пропусков и 

опозданий за четверть 

Тематический -анализ Зам. директора по ВР Индивидуальная 

беседа  

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

Тематический -

анкетирование 

Педагог-психолог Совещание при 

директоре 

II. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 
Организация работы в АИС 

СГО 

 

Соответствие школьной 

документации положениям о 

ведении электронного журнала, 

система контроля и учёта знаний, 

состояние посещаемости, 

объективность выставления 

оценок за 2 четверть. 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР 

 

Справка  

Качество проведения уроков 

педагогами школы, качество 

индивидуальной работы 

педагогов с учащимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС,  изучение 

профессиональной компетенции 

молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей,  выявление 

и предупреждение развития 

Тематический- 

наблюдение, анализ 

Директор,  

зам. директора поУВР,  

руководители МО 

Индивидуальная 

беседа 
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профессиональных затруднений 

Качество проведения уроков 

педагогами школы на дому 

Выполнение учебных программ, 

система опроса обучающихся. 

 

Тематический- 

мониторинг, анализ 

Зам. директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре  

Качество классного 

руководства 

Полнота, выполнения плана, 

воспитательной работы 

классными руководителями. 

Проведение классных часов в 

соответствии с планом 

воспитательной работы 

классного руководителя. 

Тематический- 

наблюдение, анализ 

Зам. директора по ВР Совещание при 

директоре 

III. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
Организация питания по 

итогам I  полугодия. 

Соответствие организации 

питания нормам и требованиям 

Тематический -анализ  Ответственный за 

организацию питания 

Совещание при 

директоре 

Январь 
I. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

Личностные результаты Уровень социализации учащихся 

1-х классов 

Тематический -

мониторинг 

Педагог-психолог Справка  

Здоровье учащихся Доля учащихся, занимающихся 

спортом за  1 полугодие, 

занятость во внеурочное время  

(внеурочной деятельностью в 

школе и вне школы учащихся 1-

8-х классов), ГТО 

Тематический - анализ Зам. директора по ВР  

Манвелова О.П. 

Заседание МО 

Качество подготовки 

учащихся 9-х классов 

к итоговому собеседо- 

ванию 

Подготовка к итоговому 

собеседованию по русскому 

языку в 9-х классах  

Посещение, 

наблюдение, 

анализ 

Замдиректора по УВР 

Обухова Н.Н. 

Справка  

II. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 

Качество проведения уроков 

педагогами школы 

Изучение профессиональной 

компетенции учителей, выявление 

Персональный  – 

анализ документации, 

Директор 

зам. директора по УВР  

Заседание МО 
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и предупреждение развития 

профессиональных затруднений 

посещение уроков руководители МО 

Организация работы в АИС 

СГО 

 

Соответствие школьной 

документации положениям о 

ведении электронного журнала, 

система контроля и учёта знаний, 

объективность выставления 

оценок, выполнение программ за I 

полугодие 

 соответствие КТП в журнале 

тарификационной нагрузке 

учителей-предметников. 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР 

 

Справка  

III. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Информационно - 

развивающая среда: учебно-

методическое и учебное 

наглядное оснащение образ. 

деятельности 

Соответствие федеральным 

требованиям по оснащенности 

образовательной деятельности и 

оборудованию учебных 

помещений 

Тематический -

мониторинг 

Директор, завхоз, 

руководители МО,  

библиотекарь 

Совещание при 

директоре  

Занятость учащихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования вне школы 

Информация о занятости 

учащихся школы во внеурочное 

время 

Тематический -

мониторинг 

Зам.директора по ВР Совещание при 

директоре 

Февраль 
I. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

Работа с одаренными 

учащимися 

Доля учащихся - победителей, 

призеров олимпиад 

 

Тематический -

мониторинг, анализ 

Зам. директора по УВР 

Председатель МО  

Совещание при 

директоре  

II. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 

Качество проведения уроков 

педагогами школы 

Изучение профессиональной 

компетенции учителей, выявление 

и предупреждение развития 

профессиональных затруднений 

Персональный  – 

анализ документации, 

посещение уроков 

Директор 

зам. директора по УВР  

руководители МО 

Индивидуальные 

беседы 
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Организация работы в АИС 

СГО 

 

Соответствие школьной 

документации положениям о 

ведении электронного журнала, 

система контроля и учёта знаний, 

состояние опроса слабых и 

неуспевающих обучающихся, 

своевременность заполнения. 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР 

 

Справка  

III. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями учащихся (ИРР 

ГИА, выбора модуля ОРКСЭ 

на следующий учебный год) 

Проведение родительских 

собраний онлайн, протоколы 

родительских собраний (9-11 

класс) 

Тематический -

наблюдение 

Зам. директора по УВР  Протоколы 

родительских 

собраний 

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам работы с 

ученическими дневниками 

Своевременность выставления 

четвертных оценок, 

систематичность выставления 

текущих оценок учителями-

предметниками, объем и 

дозировка домашнего задания. 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР  

 

Совещание при 

директоре 

Март 
I. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

Предметные результаты 

обучения 

 

 

Анализ результатов ВПР в 11 

классе 

 

 

Тематический 

мониторинг  - анализ 

результатов  

 

Зам. директора по УВР 

  

 

Справка 

Анализ успеваемости по итогам Справка 
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III четверти. 

Профессиональное 

самоопределение 

Доля учащихся 9- 11 классов, 

сформировавших 

профессиональный выбор 

Тематический - 

анкетирование 

Педагог-психолог Справка  

Мониторинг посещаемости 

учебных занятий учащимися 

Количество пропусков и 

опозданий за четверть 

 

Тематический –

мониторинг, анализ 

Зам. директора по ВР Справка  

II. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 

Организация работы в АИС 

СГО 

 

Соответствие школьной 

документации положениям о 

ведении электронного журнала, 

система контроля и учёта знаний, 

состояние посещаемости, 

объективность выставления 

оценок за 3 четверть. 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР 

 

Справка  

Качество проведения уроков 

педагогами школы 

Изучение профессиональной 

компетенции учителей, выявление 

и предупреждение развития 

профессиональных затруднений 

Персональный  – 

анализ документации, 

посещение уроков 

Директор 

зам. директора по УВР  

руководители МО 

Совещание при 

директоре 

III. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Качество внеурочной 

деятельности 

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

(1-8 классы), реализация 

системно-деятельностного 

подхода 

Тематический -анализ, 

наблюдение 

зам. директора по ВР  Индивидуальная 

беседа 

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам – проверка рабочих 

тетрадей обучающихся, качество и 

своевременность проверки. 

Тематический - 

мониторинг, анализ 

 

Зам. директора по УВР  

 

Заседание МО 

Апрель 
I. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 
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Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по результатам 

качества образования 

Тематический - 

анкетирование 

Педагог-психолог Справка  

Проверка уровня навыков 

чтения во 2-5-х классах 

Отслеживание динамики 

обученности чтению 

 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР 

 

Справка  

Мониторинг посещаемости 

учебных занятий учащимися 

Количество пропусков и 

опозданий за четверть 

Тематический - анализ Зам. директора по ВР Справка  

II. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 

Организация работы в АИС 

СГО 

 

Соответствие школьной 

документации положениям о 

ведении электронного журнала, 

система контроля и учёта знаний, 

выставления оценок за 

контрольные и письменные 

работы. 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР 

 

Справка  

Готовность перехода на 

второй уровень обучения 

учащихся 4 класса 

Выявление уровня 

адаптационного потенциала 

учащихся 

Тематический -

анкетирование 

Педагог- психолог Индивидуальная 

беседа 

Работа в бланках ОГЭ Проконтролировать, как педагоги 

оценивают 

работу учащихся по новым 

критериям ОГЭ, 

понимают ли учащиеся критерии 

оценивания, 

могут ли провести самооценку 

Тематический Зам. директора по УВР 

 

совещание 

Качество проведения уроков 

педагогами школы 

Изучение профессиональной 

компетенции учителей, выявление 

и предупреждение развития 

профессиональных затруднений 

Персональный  – 

анализ документации, 

посещение уроков 

Директор 

зам. директора по УВР  

руководители МО 

Справки 

III. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг соблюдения Определение уровня организации Тематический - анализ зам. директора по ВР  Справка  
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санитарно-гигиенического 

режима выполнение техники 

безопасности 

санитарно- гигиенического 

режима и выполнение техники 

безопасности 

 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями учащихся. 

Проведение родительских 

собраний онлайн, протоколы 

родительских собраний. 

Мониторинг запроса родителей 

учащихся по выбору модулей 

ОРКСЭ, информирование о 

возможных направлениях при 

формировании элективных курсов 

в 9, 10,11 классах. Мониторинг 

запроса родителей учащихся по 

подготовке к проведению занятий 

внеурочной деятельностью в 

рамках школы в следующем 

учебном году 

Тематический -

наблюдение, 

анкетирование  

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Справка 

Информационно -

развивающая среда 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Тематический - анализ Ответственный за 

работу со школьным 

сайтом 

Справка  

Кадровое обеспечение Работа над самообразованием. 

Доля педагогических работников, 

имеющих методические 

разработки, печатные работы 

Тематический -

мониторинг, анализ 

Руководители МО 

 

Справка  

Май 
I. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

Предметные результаты 

обучения 

  

 

Результаты комплексной работы 

 

 

Тематический 

мониторинг - анализ 

результатов  

  

Зам. директора по УВР 

  

  

 

Справка 

Анализ успеваемости учащихся 

по итогам IV четверти и учебного 

Справка  
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года 

Реализация учебных планов 

и рабочих программ 

Процент выполнения рабочих 

программ с последующей 

корректировкой 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР  Справка 

Достижения учащихся в 

соревнованиях, олимпиадах, 

конкурсах 

Доля учащихся, принимавших 

участие в олимпиадах, конкурсах. 

Соревнованиях на уровне школы, 

города, края 

Тематический – анализ, 

мониторинг 

Зам. директора по 

УВР, ВР,  

председатель МО 

Справка  

II. Мониторинг качества реализации образовательной деятельности 

Программы внеурочной 

деятельности 

Выполнение планов по реализации 

внеурочной деятельности 

 

Тематический - анализ  Заместитель директора 

по ВР 

Справка 

Качество проведения уроков 

педагогами школы 

Изучение профессиональной 

компетенции учителей, выявление 

и предупреждение развития 

профессиональных затруднений 

Персональный  – 

анализ документации, 

посещение уроков 

Директор 

зам. директора по УВР  

руководители МО 

Справки 

Организация работы в АИС 

СГО 

 

Соответствие школьной 

документации положениям о 

ведении электронного журнала, 

система контроля и учёта знаний, 

объективность выставления 

оценок за год, 

 соответствие КТП в журнале 

тарификационной нагрузке 

учителей-предметников. 

Тематический - анализ Зам. директора по УВР 

 

Справка  

III. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация питания по 

итогам учебного года 

Соответствие организации 

питания нормам и требованиям 

Тематический – анализ   Ответственный за 

организацию питания 

Справка 

Кадровое обеспечение Доля педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах. 

Получивших поощрения в 

различных конкурсах, 

конференциях 

Тематический – анализ   Руководитель 

методического совета 

 

Справка  
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Анализ работы школы Определение выполнения задач 

образовательной организации 

Тематический – анализ Зам. директора по 

УВР, ВР 

Самообследование 

Мониторинг 

комплектования учебного 

фонда 

Соответствие наполняемости 

библиотеки УМК 

Тематический – анализ       Библиотекарь Справка 

Июнь 
I. Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

 

Предметные Результаты 

обучения 

Результаты  ГИА Тематический 

мониторинг - анализ 

результатов ГИА 

Зам. директора по УВР Справка 

Результаты промежуточной и 

итоговой аттестации за 2021-2022 

учебный год 

Тематический 

мониторинг– анализ 

результатов  

Зам. директора по УВР Справка 
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