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ПЛАН внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

ВСОКО 

Показатели Объект оценки Метод оценки Ответственный Формы 

предоставления 

результата 

август 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Предметные 

результаты обучения 

Итоги успеваемости и 

качества за 2021-2022 

учебный год 

Результаты ГИА 

Анализ успеваемости и 

качества за 2021-2022 

учебный год. 

Анализ результатов 

ГИА 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Анализ 

успеваемости и 

качества за 2021-

2022 учебный год. 

Анализ результатов 

ГИА 

Работа с одаренными 

обучающимися и 

воспитанниками 

Итоги участия 

школьников в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

Анализ участия  

школьников в 

конкурсах, олимпиадах, 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

Зам. директора по УВР 

Никифорова М.В. 

Анализ участия  

школьников в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

Оценка качества 

образовательных 

программ 

Рабочие программы по 

предметам 

Основные 

образовательные 

программы 

Экспертиза Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Выступление на 

заседания ШМО 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

образовательные 

программы 

Экспертиза Зам. директора по ВР 

Никифорова М.В. 

Выступление на 

заседания ШМО 

Оценка качества 

условий 

реализации 

образовательных 

Аттестация 

педагогических кадров 

Итоги повышения 

квалификации за 

2021-2022 учебный 

год 

Анализ 

результативности 

повышения 

квалификации за 2021-

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Анализ 

результативности 

повышения 

квалификации за 



программ 2022 учебный год 2021-2022 учебный 

год 

Льготное питание Группы детей, 

нуждающиеся в 

льготном питании 

Работа с документацией Ответственный за 

питание Шовикова 

А.К., бухгалтер 

Петечел Е.В. 

Список 

обучающихся, 

состоящих на 

бесплатном 

питании. 

Предоставление 

льгот по оплате 

Состояние 

правонарушений за 

летний период 2022 

года 

Обучающиеся 

школы, воспитанники 

Статистические данные Зам. директора по УВР 

Никифорова М.В., зам. 

директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н., социальный 

педагог Антошина В.А. 

Статистический 

отчет 

Работа по социальной 

защищенности семей 

Семьи обучающихся, 

воспитанников 

Анализ социального 

состояния семей 

Социальный педагог 

Антошина В.А. 

Список семей, 

нуждающихся к 

началу учебного 

года 

Информационно-

методические и 

дидактические 

ресурсы 

Обеспеченность 

методической и 

учебной литературой 

Мониторинг 

библиотечного фонда 

Зав. библиотекой 

Перфильева Т.Н. 

Выступление на 

ШМО 

Уровень безопасности 

образовательной 

среды 

Документация по 

охране труда 

Анализ состояния по 

охране труда 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Приказы по охране 

труда 

Санитарно-

техническое состояние 

школы 

Здания школы, 

кабинеты, группы, 

бассейн, столовые, 

спортивные залы, 

актовые залы, 

площадки. 

 

Осмотр технического 

состояния 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н.,  зам. по АХЧ 

Ивкина Е.А. 

Акт приемки 



Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Кадровый состав Статистические данные Васильева Г.А., 

директор школы 

Отчет 

Методическая работа  Педагоги Анализ методической 

работы за 2021-2022 

учебный год 

руководители ШМО Анализ 

методической 

работы за 2021-2022 

учебный год 

Ведение учебно-

педагогической 

документации 

ГИС СОЛО Анализ заполнения 

информации в ГИС 

СОЛО 

зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А., 

секретарь учебной 

части Налимова О.М. 

Статистический 

отчет 

Оценка 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

Работа молодых 

специалистов  

Молодые 

специалисты 

Анализ 

удовлетворенности 

молодых специалистов 

результатами своей 

деятельности, 

условиями обучения 

зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

Анализ 

удовлетворенности 

молодых 

специалистов 

результатами своей 

деятельности, 

условиями 

обучения 

сентябрь 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Предметные 

результаты обучения 

Входные 

контрольные работы 

в 2-5 классах, в 10 

классах 

Мониторинг зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Аналитическая 

справка 

Достижение 

воспитанниками 

планируемых 

результатов освоения 

ОП ДО  

Итоги 

педагогической 

диагностики на 

начало учебного года 

Мониторинг Старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Аналитическая 

справка 

Уровень 

профессионального 

Выбор дальнейшей 

образовательной и 

Мониторинг Зам. директора по УВР 

Никифорова М.В. 

Отчет по 

самоопределению 



самоопределения 

выпускников 2022-

2023 учебного года 

профессиональной 

траектории 

выпускников 

Диагностика 

читательской 

грамотности 

Обучающиеся 5 

классов 

Мониторинг Зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

Мониторинг 

Оценка качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Организация 

адаптационного 

периода обучающихся 

5 классов 

Обучающиеся  5 

классов 

Наблюдение Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., 

Никифорова М.В.зам. 

директора по УВР, 

Малинина М.А., 

педагог-психолог. 

Собеседование, 

рекомендации 

Организация 

адаптационного 

периода обучающихся 

10 класса 

Обучающиеся 10 

класса 

Наблюдение Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

Никифорова М.В., 

Антошина В.А. 

педагог-психолог 

Собеседование, 

рекомендации 

Организация 

адаптационного 

периода обучающихся 

1 классов, 

воспитанников 

раннего возраста   

Обучающиеся 1 

классов, 

воспитанники 

раннего возраста  

Наблюдение Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

старший воспитатель 

Екимова А.В., педагог-

психолог Гусева Ж.В. 

Собеседование, 

рекомендации 

Заполнение учебно-

педагогической 

документации 

Педагоги школы Проверка заполнения 

личных дел, 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности, ГПД, 

планов образовательной 

деятельности,   

перспективного 

планирования по ОО, 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Информация для 

производственного 

совещания с 

педагогами школы 



табеля посещаемости, 

журнала сведений о 

детях и родителях 

(законных  

представителях) 

Работа с семьями 

обучающихся, 

воспитанников 

Семьи обучающихся Анализ социального 

состояния семей 

Классные 

руководители 1-11 

классов, воспитатели, 

Антошина В.А., Черняк 

О.В., социальные 

педагоги 

Социальный 

паспорт класса, 

группы, 

социальный 

паспорт школы 

Работа с детьми и 

семьями  группы 

«риска» 

Семьи детей и дети 

группы «риска» 

Обследование Классные 

руководители, 

воспитатели,  

Антошина В.А., Черняк 

О.В., социальные 

педагоги 

Акт ЖБУ, 

характеристика 

обучающихся, 

воспитанников, 

ходатайство в 

органы системы 

профилактики 

Организация работы 

по подготовке к ГИА 

Обучающиеся 9, 11 

классов 

Анкетирование 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

Классные 

руководители 9, 11 

классов, зам. директора 

по УВР Козлова П.А. 

План работы по 

ГИА 

Ведение тетрадей 

обучающихся, ведение 

тетрадей для 

контрольных работ, 

лабораторных работ, 

дневников 

обучающихся 

Обучающихся 2-11 

классов 

Анализ соответствия 

Положению о едином 

орфографическом 

режиме 

Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., 

Финогенова В.Н., зам. 

директора по УВР 

Никифорова М.В. 

Собеседование 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Школьный тур 

ВСОШ  

Объективное 

проведение школьного 

тура ВСОШ 

Учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители, зам. 

Анализ проведения 

школьного тура 

ВСОШ, 

выступление на 



директора по УВР 

Никифорова М.В.  

методическом 

совете 

ЗМШ Включение 

обучающихся в работу 

ЗМШ при центре 

«Интеллект» 

Учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Никифорова М.В 

Статистический 

отчет 

Работа с одаренными 

воспитанниками 

воспитанники составление ИОМ воспитатели, старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

собеседование, 

рекомендации 

Организация 

внеурочной занятости 

обучающихся, 

воспитанников 

Обучающиеся, 

воспитанники, 

посещающие кружки, 

секции, спортивные 

объединения 

Статический учет Классные 

руководители, 

воспитатели,  зам. 

директора по ВР 

Никифорова М.В., 

старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Анализ занятости 

Выполнение 

требований СанПиН 

Работа школы в 

условиях новых 

СанПиН 

Анализ работы школы Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Нилова И.В., Козлова 

П.А., зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Распоряжение по 

итогам проверки 

Выполнение 

требований СанПиН 

Расписание занятий Анализ расписания 

учебных занятий, 

курсов внеурочной 

деятельности, ГПД 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Никифорова М.В., 

старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Распоряжение по 

итогам проверки 

работа ОО в условиях 

новых СанПиН 

Анализ работы школы Зам. по АХЧ Андреева 

О.А., инженер по 

организации труда 

Ивкина Е.А., завхоз 

Распоряжение по 

итогам проверки 



Александрова Н.Н. 

Организация 

методической работы 

Планы ШМО Анализ планов ШМО Руководители ШМО Собеседование с 

руководителями 

ШМО 

Организация питания Обучающиеся 1- 11 

классов, 

воспитанники 

Мониторинг 

организации питания 

Шовикова А.К., 

ответственный за 

питание, завхоз 

Александрова Н.Н. 

Мониторинг 

Антитеррористическая 

защищенность зданий 

Здания школы Ежедневный осмотр 

территории, зданий 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация 

Оценка качества 

образовательного 

процесса 

Качество проведения 

учебных занятий 

Педагоги школы ( в 

том числе молодые 

специалисты) 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Оценка 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

Организация питания Родители 

обучающихся 1-4 

классов 

Анкетирование Классные 

руководители 1-4 

классов, Шовикова 

А.К., ответственный за 

питание 

Результаты 

анкетирования 

октябрь 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Предметные 

результаты обучения 

Входные 

диагностические 

работы в 5-9 классах 

в формате ВПР 

Мониторинг зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Аналитическая 

справка 

Предметные 

результаты обучения 

Входные 

контрольные работы  

в  11 классе 

Мониторинг зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

Аналитическая 

справка 

Организация 

адаптационного 

периода обучающихся 

1,5, 10 классов, 

воспитанников 

раннего возраста 

Успешность 

адаптации 

обучающихся 1,5 

классов 

Посещение уроков, 

наблюдение, анализ 

работ, анкетирование 

зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Аналитическая 

справка 



Диагностика 

математической 

грамотности 

Обучающиеся 5 

классов 

Мониторинг Зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

Мониторинг 

Организация 

индивидуального 

обучения на дому 

Эффективность 

организации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся на 

дому 

Проверка 

документации, беседы 

зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А 

Информация для 

производственного 

совещания с 

педагогами 

Объективность 

оценивания  в 

соответствии с 

анализом независимых 

диагностических 

процедур и 

мониторинговых 

исследований качества 

образования 

Результаты внешней 

оценки качества 

образования  

Анализ зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А 

Аналитическая 

справка 

Оценка качества 

образовательного 

процесса 

Качество проведения 

учебных занятий, НОД 

Педагоги школы ( в 

том числе молодые 

специалисты) 

Посещение уроков, 

НОД 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество 

воспитательной 

работы 

Планы 

воспитательной 

работы класса 

Анализ планов 

воспитательной работы 

класса 

Зам. директора по ВР 

Никифорова М.В. 

Собеседование  с 

классными 

руководителями 

Качество проведения 

занятий по подготовке 

к ГИА 

Педагоги 9, 11 

классов 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Организация и 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Воспитатели Наблюдение, анализ Старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Карта,  

собеседования с 

педагогами 

Оценка качества Реализация Дети  с ОВЗ Посещение уроков,  Собеседования с 



образовательных 

программ 

программы 

коррекционной работы 

собеседование, 

консультации 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

педагогами 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

Обучающиеся группы 

«риска» 

Посещение уроков, 

мониторинг 

успеваемости 

Администрация школы Мониторинг 

успеваемости 

группы «риска» 

Оценка качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Школьный тур 

ВСОШ  

Объективное 

проведение школьного 

тура ВСОШ 

Учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Никифорова М.В.  

Анализ проведения 

школьного тура 

ВСОШ, 

выступление на 

методическом 

совете 

Заполнение учебно-

педагогической 

документации 

Педагоги школы Проверка ведения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности, ГПД. 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Информация для 

производственного 

совещания с 

педагогами школы 

Методическая работа  Использование 

педагогами, 

воспитателями 

современных методов 

обучения и 

воспитания 

Посещение уроков  

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами, 

выступления на 

ШМО 

Работа с детьми 

группы «риска» 

Пропуски уроков без 

уважительной 

причины 

Мониторинг пропусков 

уроков без 

уважительной причины 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Статический отчет 

Антитеррористическая 

защищенность зданий 

Здания школы Ежедневный осмотр 

территории, зданий 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация 

Качество организации 

питания 

Обучающиеся 1- 11 

классов, 

воспитанники 

Мониторинг 

организации питания 

Шовикова А.К., 

ответственный за 

питание, завхоз 

Александрова Н.Н. 

Мониторинг 



Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

Собрания, 

консультации, всеобучи 

Зам. директора по УВ, 

старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Собеседования с 

классными 

руководителями, 

отчет 

Организация 

профориентационной 

работы школы 

Профориентационная 

работа в 9, 11 

классах, в группах 

ДО 

Анализ планов ВР 

классов, фактическое 

состояние 

профориентационной 

работы 

Зам. директора по УВР 

Никифорова М.В., 

старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Собеседования с 

классными 

руководителями, 

отчет 

Оценка 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) – по 

результатам жалоб 

(при наличии) 

Удовлетворенность 

занятиями, урочной и 

внеурочной 

деятельностью 

Анализ жалоб (при 

наличии) 

Администрация школы Распоряжения 

 

 

 

 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образования 

Изучение мнения 

родителей (законных 

представителей) о 

качестве оказания 

образовательных 

услуг и 

удовлетворенности 

работой ДОУ 

Анкетирование Воспитатели, старший 

воспитатель 

Мониторинг 

ноябрь 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Предварительные 

итоги успеваемости 

и качества за 1 

триместр 

Анализ успеваемости и 

качества 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Информация для 

оперативного 

совещания 

Метапредметные 

результаты обучения 

Проведение 

метапредметных 

работ 

Анализ метапредметных 

результатов 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Аналитическая 

справка 

Диагностика Обучающиеся 6-7 Мониторинг Зам. директора по УВР Мониторинг 



естественнонаучной 

грамотности 

классов Козлова П.А. 

Предметные результаты 

обучения 

Входные 

контрольные работы  

в 11 классе 

Мониторинг зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

Аналитическая 

справка 

Уровень достижений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА 

Результативность 

ИСИ 

Анализ  Зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

Аналитический 

отчет 

Оценка качества 

образовательного 

процесса 

Качество организации 

проектной деятельности 

Обучающиеся 1-4 

классов, 

воспитанники 

Посещение уроков, 

занятий 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н, 

старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Собеседование с 

педагогами 

Качество текущего 

оценивания на учебных 

занятиях 

Педагоги школы ( в 

том числе молодые 

специалисты) 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество 

воспитательной работы 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Анализ тематики 

классных часов, бесед, 

занятий 

зам. директора по ВР 

Никифорова М.В., 

старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Собеседование  с 

классными 

руководителями 

Качество проведения 

занятий по подготовке к 

ГИА 

Педагоги 9, 11 

классов 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Организация работы по 

совершенствованию 

работы с 

дошкольниками по 

развитию речевых, 

коммуникативных и 

творческих 

способностей через 

театрально-игровую 

деятельность. 

Воспитатели Наблюдение, анализ, 

открытые просмотры 

НОД 

Старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Аналитическая 

справка 

Оценка качества Работа с одаренными Муниципальный тур Статистический учет Учителя-предметники, Анализ проведения 



условий 

реализации 

образовательных 

программ 

обучающимися ВСОШ  руководители ШМО, 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Никифорова М.В.  

муниципального 

тура тура ВСШ, 

выступление на 

методическом 

совете 

Дозировка домашнего 

задания 

Домашние задания 

обучающихся 

Мониторинг дозировки 

домашнего задания в 

электронном журнале 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Собеседование с 

педагогами 

Заполнение учебно-

педагогической 

документации 

Педагоги школы Проверка ведения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности, ГПД. 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Информация для 

производственного 

совещания с 

педагогами школы 

Качество системы 

педагогического 

наставничества  

Организация 

системы 

наставничества 

Анализ работы Администрация, 

руководители ШМО 

Собеседование 

Качество системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Организация 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Анализ работы Зам. директора по ВР 

Никифорова М.В., 

социальные педагоги 

Антошина В.А., Черняк 

О.Н. 

Статистический 

отчет 

Работа с детьми группы 

«риска» 

Пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Мониторинг пропусков 

уроков без 

уважительной причины 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Статический отчет 

Антитеррористическая 

защищенность зданий, 

санитарно-техническое 

состояние зданий 

Здания школы, 

кабинеты, группы и 

т.д. 

Ежедневный осмотр 

территории, зданий 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация 

Охрана труда и 

обеспечение 

безопасности 

Документация по 

охране труда и 

обеспечении 

безопасности, 

внутренние 

Анализ состояния 

работы по охране труда 

и обеспечению 

безопасности 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация 



мониторинги 

Качество организации 

питания 

Обучающиеся 1- 11 

классов, 

воспитанники 

Мониторинг 

организации питания 

Шовикова А.К., 

ответственный за 

питание, старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Мониторинг 

Эффективность работы 

по обеспечению 

безопасности 

Качество работы 

классных 

руководителей, 

воспитателей по 

профилактике 

дорожной 

безопасности 

Анализ работы 

классных 

руководителей, 

воспитателей по 

профилактике 

дорожной безопасности 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация для 

оперативного 

совещания с 

классными 

руководителями 

Оценка качества 

образовательных 

программ 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

Обучающиеся 

группы «риска» 

Посещение уроков, 

мониторинг 

успеваемости 

Администрация школы Мониторинг 

успеваемости 

группы «риска» 

Рабочие программы Корректировка 

рабочих программ 

по результатам 

проведения ВПР 

Оформление листов 

корректировки 

Зам. директора по УВР 

Козлова П.А., 

Финогенова В.Н., 

руководители ШМО 

Листы 

корректировки к 

календарно-

тематическому 

планированию 

Оценка 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) – по 

результатам жалоб (при 

наличии) 

Удовлетворенность 

занятиями, урочной 

и внеурочной 

деятельностью 

Анализ жалоб (при 

наличии) 

Администрация школы Распоряжения 

декабрь 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Итоги успеваемости 

и качества за 1 

триместр 

Анализ успеваемости и 

качества 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Аналитический 

отчет 

Уровень достижений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА 

Итоги 

успеваемости, итоги 

диагностических 

Анализ  Зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

Аналитический 

отчет 



работ, 

результативность 

ИСИ 

Оценка качества 

образовательного 

процесса 

Качество организации 

проектной  

деятельности 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Посещение уроков Зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

Собеседование с 

педагогами 

Включение в урочную 

деятельность заданий 

на развитие 

компонентов 

функциональной 

грамотности 

Педагоги школы ( в 

том числе молодые 

специалисты) 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество проведения 

внеурочных занятий 

Педагоги школы Посещение занятий Администрация школы Собеседование  с 

классными 

руководителями 

Качество проведения 

занятий по подготовке к 

ГИА 

Педагоги 9, 11 

классов 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество проведения  

прогулки 

Воспитатели  Наблюдение, анализ  Старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Карта, 

консультация с 

педагогами 

Оценка качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Муниципальный тур 

ВСОШ  

Статистический учет Учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Никифорова М.В.  

Анализ проведения 

муниципального 

тура ВСОШ, 

выступление на 

методическом 

совете 

Заполнение учебно-

педагогической 

документации 

Педагоги школы Проверка ведения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности, ГПД. 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н.,  

Козлова П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Информация для 

производственного 

совещания с 

педагогами школы 

Работа с детьми группы Пропуски уроков Мониторинг пропусков Зам. директора по УВР Статический отчет 



«риска» без уважительной 

причины 

уроков без 

уважительной причины 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Качество работы с 

детьми-сиротами 

Дети-сироты Мониторинг, анализ Социальный педагог 

Черняк О.Н. 

Социальный 

паспорт 

Качество 

функционирования 

методической работы 

Применение 

образовательных 

технологий при 

организации работы 

в классах, где 

обучается большое 

количество 

обучающихся, 

имеющих низкую 

мотивацию 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Выступление на 

горизонтальном МО 

Уровень 

профессионального 

самоопределения 

выпускников 

Предварительный 

выбор дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной 

траектории 

Анкетирование, 

собеседование 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

Никифорова М.В. 

Данные по 

дальнейшему 

профессиональному 

и образовательному 

маршруту 

Антитеррористическая 

защищенность зданий, 

санитарно-техническое 

состояние зданий 

Здания школы, 

кабинеты, группы и 

т.д. 

Ежедневный осмотр 

территории, зданий 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация 

Качество организации 

питания 

Обучающиеся 1- 11 

классов 

Мониторинг 

организации питания 

Шовикова А.К., 

ответственный за 

питание, старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Мониторинг 

Эффективность работы 

по обеспечению 

безопасности 

Качество работы 

классных 

руководителей, 

воспитателей по 

Анализ работы 

классных 

руководителей, 

воспитателей по 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация для 

оперативного 

совещания с 

классными 



профилактике 

информационной 

безопасности 

профилактике 

информационной 

безопасности 

руководителями 

Состояние 

материально-

технической базы 

Материально-

техническая база 

школы 

Мониторинг Администрация школы Мониторинг 

Соответствие РППС 

комплексно – 

тематическому 

планированию 

Все возрастные 

группы 

Мониторинг Старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Карта, 

собеседование  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Собрания, 

консультации, всеобучи 

Зам. директора по ВР 

Никифорова М.В., 

старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Собеседования с 

классными 

руководителями, 

отчет 

Оценка качества 

образовательных 

программ 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

Обучающиеся 

группы «риска» 

Посещение уроков, 

мониторинг 

успеваемости 

Администрация школы Мониторинг 

успеваемости 

группы «риска» 

Оценка 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) – по 

результатам жалоб (при 

наличии) 

Удовлетворенность 

занятиями, урочной 

и внеурочной 

деятельностью 

Анализ жалоб (при 

наличии) 

Администрация школы Распоряжения 

январь 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Личностные результаты Занятия 

обучающихся, 

воспитанников 

спортом 

Мониторинг Зам. директора по ВР 

Никифорова М.В., 

старший воспитатель 

Екимова А.В 

Статистический 

отчет 

Оценка качества 

образовательного 

процесса 

Качество 

критериального 

оценивания на уроках 

Педагоги школы ( в 

том числе молодые 

специалисты) 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 



Качество проведения 

занятий по подготовке к 

ГИА 

Педагоги 9, 11 

классов 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество реализации 

программ 

допобразования 

Педагоги  Посещение занятий Старший воспитатель 

Екимова А.В., зам 

директора по УВР 

Никифорова М.В 

Собеседование с 

педагогами, 

воспитателями 

Оценка качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Региональный  тур 

ВСОШ  

Статистический учет Учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Никифорова М.В.  

Анализ участия в 

региональном туре  

ВСОШ, 

выступление на 

методическом 

совете 

Заполнение учебно-

педагогической 

документации 

Педагоги школы Проверка ведения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности, ГПД, 

планов образовательной 

деятельности, 

перспективного 

планирования по ОО 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Информация для 

производственного 

совещания с 

педагогами школы 

Работа с детьми группы 

«риска» 

Пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Мониторинг пропусков 

уроков без 

уважительной причины 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Статический отчет 

Уровень работы 

психолого-

педагогической 

комиссии школы 

Работа ППК Анализ Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н. 

Промежуточный 

анализ работы 

Антитеррористическая 

защищенность зданий, 

санитарно-техническое 

состояние зданий 

Здания школы, 

кабинеты, группы и 

т.д. 

Ежедневный осмотр 

территории, зданий 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация 

Качество организации Обучающиеся 1- 11 Мониторинг Шовикова А.К., Мониторинг 



питания классов, 

воспитанники 

организации питания ответственный за 

питание, старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

Обеспеченность 

методической, 

учебной 

литературой, в том 

числе электронными 

образовательными 

ресурсами 

Мониторинг 

библиотечного фонда. 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

цифровых ресурсов 

Администрация школы, 

руководители ШМО, 

Перфильева Т.Н., зав. 

библиотекой 

Мониторинг 

Эффективность работы 

по обеспечению 

безопасности 

Качество работы 

классных 

руководителей, 

воспитателей по 

профилактике 

психологической 

безопасности 

Анализ работы 

классных 

руководителей, 

воспитателей по 

профилактике 

психологической 

безопасности 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н 

Информация для 

оперативного 

совещания с 

классными 

руководителями 

Оценка качества 

образовательных 

программ 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

Обучающиеся 

группы «риска» 

Посещение уроков, 

мониторинг 

успеваемости 

Администрация школы Мониторинг 

успеваемости 

группы «риска» 

Качество реализации 

воспитательной 

программы школы 

Воспитательная 

программа  школы 

Анализ воспитательной 

работы за первое 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

Никифорова М.В. 

Анализ 

воспитательной 

работы за первое 

полугодие 

Оценка 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) – по 

результатам жалоб (при 

наличии) 

Удовлетворенность 

занятиями, урочной 

и внеурочной 

деятельностью 

Анализ жалоб (при 

наличии) 

Администрация школы Распоряжения 

февраль 

Оценка качества 

образовательных 

Предметные результаты Итоги 

промежуточной 

Анализ успеваемости и 

качества 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Информация для 

оперативного 



результатов успеваемости и 

качества за 2 

триместр 

Козлова П.А. совещания 

Предметные результаты Диагностические 

контрольные работы 

в формате ВПР 

Предметные результаты Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Аналитическая 

справка 

Метапредметные 

результаты 

Сформированность 

УУД 

Посещение уроков, 

наблюдение 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседование 

Оценка качества 

образовательного 

процесса 

Качество текущего 

оценивания на учебных 

занятиях 

Педагоги школы ( в 

том числе молодые 

специалисты) 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество проведения 

занятий по подготовке к 

ГИА 

Педагоги 9, 11 

классов 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество проведения 

праздников 

Работа 

музыкального 

руководителя 

Посещение праздников Старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Собеседование с 

педагогом 

Оценка качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Региональный  тур 

ВСОШ  

Анализ Учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Никифорова М.В.  

Анализ участия в 

региональном туре 

ВСОШ, 

выступление на 

методическом 

совете 

Заполнение учебно-

педагогической 

документации 

Педагоги школы Проверка ведения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности, ГПД. 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Информация для 

производственного 

совещания с 

педагогами школы 

Работа с детьми группы 

«риска» 

Пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Мониторинг пропусков 

уроков без 

уважительной причины 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Статический отчет 

Мониторинг здоровья 

обучающихся, 

Итоги медицинских 

осмотров 

Анализ Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Статистический 

отчет 



воспитанников Е.Н., медицинский 

работник 

Качество 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Работа учителей 

физической 

культуры, 

инструктора по ФК,  

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Анкетирование, анализ 

результативности 

работы, посещение 

занятий 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н., зам. директора по 

ВР Никифорова М.В., 

Екимова А.В. 

Анализ  

Организация 

профориентационной 

работы с выпускниками 

школы 

Выпускники школы Собеседования, 

дистанционные формы 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Никифорова М.В., зам. 

директора по УВР 

Козлова П.А., педагог-

психолог 

Собеседование 

Антитеррористическая 

защищенность зданий, 

санитарно-техническое 

состояние зданий 

Здания школы, 

кабинеты, группы и 

т.д. 

Ежедневный осмотр 

территории, зданий 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация 

Мониторинг 

выполнения техники 

безопасности 

Определение уровня 

организации 

безопасного подвоза 

обучающихся 

Анкетирование, анализ 

документации 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация 

Качество организации 

питания 

Обучающиеся 1- 11 

классов 

Мониторинг 

организации питания 

Шовикова А.К., 

ответственный за 

питание 

Мониторинг 

Оценка качества 

образовательных 

программ 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

Обучающиеся 

группы «риска» 

Посещение уроков, 

мониторинг 

успеваемости 

Администрация школы Мониторинг 

успеваемости 

группы «риска» 

Оценка 

удовлетворенности 

качеством 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) – по 

Удовлетворенность 

занятиями, урочной 

и внеурочной 

Анализ жалоб (при 

наличии) 

Администрация школы Распоряжения 



образования результатам жалоб (при 

наличии) 

деятельностью 

Удовлетворенность 

выполнения техники 

безопасности 

Удовлетворенность 

организацией 

безопасного подвоза 

обучающихся 

Анкетирование Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Анализ 

анкетирования 

март 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты Итоги успеваемости 

и качества за 2 

триместр 

Анализ успеваемости и 

качества 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Анализ 

успеваемости и 

качества за 2 

триместр 

Предметные результаты Итоги успеваемости 

за 2 триместр, итоги 

внешней 

независимой оценки 

и ВШК 

выпускников школы 

Анализ Администрация школы Аналитическая 

справка 

Предметные результаты Всероссийские 

проверочные работы 

Анализ объективности 

оценивания 

Администрация школы Аналитическая 

справка 

Личностные результаты Уровень ценностной 

ориентации 

Анкетирование, 

портфолио 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Отчет 

Диагностика 

глобальных 

компетенций, 

креативного мышления 

и финансовой 

грамотности 

обучающихся 8 классов 

обучающиеся 8 

классов 

Диагностика Зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

Мониторинг 

Сформированность 

навыков 

самообслуживания  у 

воспитанников  

Воспитанники 

дошкольного 

возраста 

Наблюдение, анализ Старший воспитатель Карта, 

собеседования с 

педагогами 



Оценка качества 

образовательного 

процесса 

Качество проведения 

учебных занятий, НОД 

Педагоги школы ( в 

том числе молодые 

специалисты) 

Посещение уроков, 

НОД 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество проведения 

занятий по подготовке к 

ГИА 

Педагоги 9, 11 

классов 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество работы с 

обучающими, 

имеющими низкую 

мотивацию 

Организация 

учебной 

деятельности со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Посещение уроков, 

мониторинг 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Оценка качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Муниципальный 

этап региональных 

олимпиад 

Анализ Учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Никифорова М.В.  

Анализ участия в 

муниципальном  

туре региональных 

олимпиад 

Заполнение учебно-

педагогической 

документации 

Педагоги школы Проверка ведения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности, ГПД. 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В 

Информация для 

производственного 

совещания с 

педагогами школы 

Работа с детьми группы 

«риска» 

Пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Мониторинг пропусков 

уроков без 

уважительной причины 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Статический отчет 

Организация занятость 

детей группы «риска» 

Обучающиеся 

группы «риска» 

Мониторинг занятости 

обучающихся группы 

«риска» 

классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Никифорова М.В., 

Антошина В.А., 

социальный педагог 

Мониторинг 

Антитеррористическая 

защищенность зданий, 

Здания школы, 

кабинеты, группы и 

Ежедневный осмотр 

территории, зданий 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Информация 



санитарно-техническое 

состояние зданий 

т.д. Е.Н. 

Качество организации 

питания 

Обучающиеся 1- 11 

классов 

Мониторинг 

организации питания 

Шовикова А.К., 

ответственный за 

питание, старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Мониторинг 

Оценка качества 

образовательных 

программ 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

Обучающиеся 

группы «риска» 

Посещение уроков, 

мониторинг 

успеваемости 

Администрация школы Мониторинг 

успеваемости 

группы «риска» 

Оценка 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) – по 

результатам жалоб (при 

наличии) 

 

Удовлетворенность 

занятиями, урочной 

и внеурочной 

деятельностью 

Анализ жалоб (при 

наличии) 

Администрация школы Распоряжения 

апрель 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты Всероссийские 

проверочные работы 

Анализ объективности 

оценивания 

Администрация школы. Аналитическая 

справка 

Предметные результаты Диагностические 

работы в формате 

ЕГЭ, ОГЭ 

Анализ Администрация школы Аналитическая 

справка 

Личностные результаты Диагностика 

воспитанности 

обучающихся 

Мониторинг 

воспитанности 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

Достижение 

воспитанниками 

планируемых 

результатов освоения 

ОП ДО 

Итоги 

педагогической 

диагностики на 

конец учебного года 

Мониторинг Старший воспитатель 

Екимова А.В.  

Аналитическая 

справка 

Оценка качества 

образовательного 

процесса 

Качество проведения 

занятий, уроков 

Педагоги школы ( в 

том числе молодые 

специалисты) 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 



 Качество проведения 

занятий по подготовке к 

ГИА 

Педагоги 9, 11 

классов 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество работы с 

обучающими, 

имеющими низкую 

мотивацию 

Организация 

учебной 

деятельности со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Посещение уроков, 

мониторинг 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Оценка качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Муниципальный  и 

заключительный 

этап региональных 

олимпиад 

Анализ Учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Никифорова М.В.  

Анализ участия в 

муниципальном и 

заключительном  

туре региональных 

олимпиад 

Заполнение учебно-

педагогической 

документации 

Педагоги школы Проверка ведения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности, ГПД. 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Информация для 

производственного 

совещания с 

педагогами школы 

Работа с детьми группы 

«риска» 

Пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

Мониторинг пропусков 

уроков без 

уважительной причины 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А. 

Статический отчет 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Собрания, 

консультации, всеобучи 

Зам. директора по ВР 

Никифорова М.В. 

Собеседования с 

классными 

руководителями, 

отчет 

Запросы родителей 

(законных 

представителей) по 

выбору модуля 

Мониторинг Администрация школы Анализ 

мониторинга 



ОРКСЭ, внеурочной 

деятельности, на 

формирование 

учебного плана 

Доля родителей, 

участвующих в 

системе развития 

самоуправления 

Мониторинг Зам. директора по УВР 

Никифорова М.В. 

Информация 

Антитеррористическая 

защищенность зданий, 

санитарно-техническое 

состояние зданий 

Здания школы, 

кабинеты, группы и 

т.д. 

Ежедневный осмотр 

территории, зданий 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на следующий 

учебный год 

Кадровый состав Статистические данные Васильева Г.А., 

директор школы 

Отчет 

Качество организации 

питания 

Обучающиеся 1- 11 

классов, 

воспитанники 

Мониторинг 

организации питания 

Шовикова А.К., 

ответственный за 

питание, старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Мониторинг 

Информационно-

развивающая среда 

Соответствие 

школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза Зам. директора по УВР 

Козлова П.А. 

Экспертное 

заключение 

 Организация работы по 

созданию условий для 

успешной социализации 

дошкольников 

посредством ранней 

профориентации 

Педагоги Наблюдение, анализ, 

открытые просмотры 

НОД 

Старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Аналитическая 

справка 

Оценка качества 

образовательных 

программ 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

Обучающиеся 

группы «риска» 

Посещение уроков, 

мониторинг 

успеваемости 

Администрация школы Мониторинг 

успеваемости 

группы «риска» 



Оценка 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) – по 

результатам жалоб (при 

наличии) 

Удовлетворенность 

занятиями, урочной 

и внеурочной 

деятельностью 

Анализ жалоб (при 

наличии) 

Администрация школы Распоряжения 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством образования 

Изучение мнения 

родителей 

(законных 

представителей) о 

качестве оказания 

образовательных 

услуг и 

удовлетворенности 

работой ДОУ 

 

 

Анкетирование Воспитатели, старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Мониторинг 

Май 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Предметные 

результаты 

Итоги 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 2-8, 

10 классов 

Анализ успеваемости и 

качества 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А 

Аналитическая 

справка 

Предметные 

результаты 

Предварительные 

итоги за учебный 

год 

Анализ успеваемости и 

качества 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А, старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Информация для 

оперативного 

совещания 

Предметные 

результаты 

Уровень готовности 

выпускников к ГИА 

Анализ успеваемости и 

качества, 

собеседования, 

родительское собрание 

Администрация школы Отчет 

Личностные результаты Личностный рост Диагностика 

личностного роста 

Классные 

руководители 

Мониторинг 



Предметные 

результаты 

Результаты 

независимых 

диагностических 

процедур и 

мониторинговых 

исследований 

Анализ объективности 

оценивания 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Аналитическая 

справка 

Оценка качества 

образовательного 

процесса 
 

Качество проведения 

учебных занятий 

Педагоги школы ( в 

том числе молодые 

специалисты) 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество проведения 

занятий по подготовке 

к ГИА 

Педагоги 9, 11 

классов 

Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество работы с 

обучающими, 

имеющими низкую 

мотивацию 

Организация 

учебной 

деятельности со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Посещение уроков, 

мониторинг 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Собеседования с 

педагогами 

Качество работы с 

воспитанниками во 

вторую половину дня 

Организация 

деятельности с 

воспитанниками во 

вторую половину 

дня 

Посещение групп во 

вторую половину дня  

Старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Собеседование с 

педагогами 

Качество 

педагогической работы 

по самообразованию 

Педагоги Самоанализ Старший воспитатель 

Екимова А.В. 

Собеседование  

Оценка качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Заполнение учебно-

педагогической 

документации 

Педагоги школы Проверка ведения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности, ГПД. 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Нилова И.В., Козлова 

П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Информация для 

производственного 

совещания с 

педагогами школы 

Работа с детьми группы 

«риска» 

Пропуски уроков 

без уважительной 

Мониторинг пропусков 

уроков без 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Статический отчет 



причины уважительной причины Козлова П.А. 

Организация 

методической работы 

школы 

Результативность 

участия педагогов и 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня 

Мониторинг Зам. директора по ВР 

Никифорова М.В., зам. 

директора по УВР 

Козлова П.А., старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Анализ участия 

педагогов и 

обучающихся, 

воспитанников в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня 

Аттестация 

педагогических кадров 

Повышение 

квалификации 

педагогов школы 

Анализ повышения 

квалификации 

Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н. 

Анализ повышения 

квалификации 

Эффективность 

воспитательной работы 

школы 

Качество 

выполнения 

воспитательной 

программы школы 

Анализ воспитательной 

работы 

Зам. директора по УВР 

Никифорова М.В. 

Анализ 

воспитательной 

работы 

     

Антитеррористическая 

защищенность зданий, 

санитарно-техническое 

состояние зданий 

Здания школы, 

кабинеты, группы и 

т.д. 

Ежедневный осмотр 

территории, зданий 

Зам. директора по 

безопасности Цыганова 

Е.Н. 

Информация 

Качество организации 

питания 

Меню, порции Мониторинг 

организации питания 

Шовикова А.К., 

ответственный за 

питание, старший 

воспитатель Екимова 

А.В. 

Мониторинг 

Готовность ППЭ для 

проведения ГИА 

Образовательная 

организация 

Экспертиза Администрация школы Акт готовности 

ППЭ 

Оценка качества 

образовательных 

программ 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

Обучающиеся 

группы «риска» 

Посещение уроков, 

мониторинг 

успеваемости 

Администрация школы Мониторинг 

успеваемости 

группы «риска» 

Реализация рабочих 

программ 

Процент 

выполнения рабочих 

программ 

Анализ Зам. директора по УВР 

Финогенова В.Н., 

Козлова П.А.,  

Составление листов 

корректировки 

рабочих программ 



(при 

необходимости) 

Оценка 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) – по 

результатам жалоб (при 

наличии) 

Удовлетворенность 

занятиями, урочной 

и внеурочной 

деятельностью 

Анализ жалоб (при 

наличии) 

Администрация школы Распоряжения 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Удовлетворенность 

занятиями, урочной 

и внеурочной 

деятельностью 

Анкетирование Администрация, 

классные руководители 

Анализ 

анкетирования 

июнь 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Результативность сдачи 

ГИА 

Соответствие 

уровня и качества 

подготовки 

выпускников 

требованиям ФГОС 

Анализ протоколов 

ГИА 

Администрация школы Аналитическая 

справка 

Итоги работы школы за 

2022-2023 учебный год 

Итоги работы 

школы по 

направлениям 

деятельности 

Анализ работы Администрация школы Анализ работы 

образовательной 

организации за 

2022-2023 учебный 

год 

Оценка качества 

образовательного 

процесса 

Подготовка к новому 

учебному году 

План работы школы 

по направлениям 

Планирование Администрация школы План работы 

образовательной 

организации за 

2023-2024 учебный 

год 

Оценка качества 

условий 

образовательного 

процесса 

Подготовка к новому 

учебному году 

Ремонт зданий 

школы 

Мониторинг Администрация школы Акт готовности 

школы к новому 

учебному году 

Летний отдых 

обучающихся 

Организация 

летнего отдыха 

обучающихся 

Мониторинг Администрация школы Информация, 

мониторинг 



 


