
 



      12. Внедрить во ВСОКО новые критерии оценки качества общего образования на основе практики международных исследований 

подготовки обучающихся. 

13 Организовать подготовку к Всероссийским проверочным работам в новых классах с учетом участия 8-х классов в ВПР по 

обществознанию, биологии, физике, географии, математике, русскому языку, истории и химии. 

 

 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2019-2020 учебный год  

 

Объект оценки Индикаторы Методы Ответственные Форма отчетности 

август 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты обучения 

Результаты данных ГИА Анализ результатов 

ГИА 

Зам. директора по УВР Справка 

Итоги успеваемости обучающихся 

за 2018 – 2019 учебный год 

Анализ  успеваемости Администрация Выступление на 

педагогическом совете 

Работа с одарёнными 

обучающимися 

Доля учащихся победителей, 

призеров олимпиад 

Мониторинг, анализ  Зам. директора по УВР  Выступление на 

педагогическом совете 

Качество реализации образовательной деятельности 

Стартовая оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

контроль соответствия содержания 

образования требованиям ФГОС 

Диагностика Руководители ШМО, 

зам. директора по УВР 

Информационная 

справка 

Основные 

образовательные 

программы 

Учебно - методическое обеспечение Экспертиза Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании 

 Рабочие программы по предметам Экспертиза Администрация, 

руководители ШМО 

Выступление на 

совещании 

Обеспечение учебниками Экспертиза Библиотекарь Выступление на 



совещании 

Рабочие программы по 

предметам 

Соответствие ФГОС и ФКГОС Экспертиза Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании 

Соответствие основной 

образовательной программе 

Экспертиза Администрация Выступление на 

совещании 

Соответствие учебному плану 

школы 

Экспертиза Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС Экспертиза Зам. директора по ВР Выступление на 

педагогическом 

совете 

Соответствие запросам со стороны 

учащихся, родителей учащихся (их 

законных представителей) 

Экспертиза Зам. директора по ВР Выступление на 

педагогическом 

совете 

Доля учащихся, занимающихся по 

программам внеурочной 

деятельности 

Диагностика Зам. директора по ВР Выступление на 

педагогическом 

совете 

Календарный учебный 

график 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО Статистические данные Зам директора по УВР Приказ об 

утверждении 

Текущее и 

перспективное 

планирование школы  

Соответствие целеполагания 

планирования ФГОС, 

представленных в основных 

направлениях Методической 

работы 

Экспертиза Директор школы, зам. 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО 

Утверждение учебно-

воспитательного плана 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Информационно 

развивающая среда 

Соответствие информационно- 

методических условий 

требованиям ФГОС 

Экспертиза Директор, зам. директора 

по АХЧ 

Выступление на 

совещании 

Обеспечение учащихся учебной 

литературой 

Экспертиза Классный рук., 

библиотекарь 

Выступление на 

совещании 



Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза Ответственный за работу 

с сайтом 

Выступление на 

совещании 

Санитарно-технические 

и гигиенические 

условия 

Выполнение требований СанПиНа 

при организации образовательной 

деятельности 

Осмотр состояния Директор,                           

зам. директора по АХЧ 

Акт приёмки, паспорт 

объекта 

Организация горячего 

питания 

Выявление различных групп детей, 

нуждающихся в льготном питании  

Работа с документами  Социальный педагог, 

классные руководители 

Социальный паспорт 

школы 

Кадровое обеспечение, 

повышение 

квалификации 

педагогами школы и 

готовность педагогов к 

прохождению 

аттестации 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УВР 

Отчёт ОО-1 

Статистика кадрового состава 

педагогического коллектива 

Анализ Директор, зам. 

директора по УВР 

Отчёт ОО-1 

График прохождения курсов 

повышения квалификации. 

График аттестации педагогов  

Экспертиза Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

курсовую подготовку 

Направление на курсы 

повышения 

квалификации, 

информационная 

справка 

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам школьной 

документации 

Экспертиза Директор Выступление на 

оперативном 

совещании 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам личных дел учащихся, 

классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УВР, ВР,  

Справки 

Сентябрь 

Качество образовательных результатов 

Входящий контроль Входные контрольные работы по во 

2-11 классах 

Мониторинг Зам. директора по УВР,  Справка 



Профессиональное 

самоопределение 

Уровень профессионального 

самоопределения выпускников 

2018-2019 учебного года 

Мониторинг Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Отчёт 

Качество реализации образовательной деятельности 

Классное руководство Полнота выполнения плана 

воспитательной работы 

Промежуточный 

контроль 

Зам. директора по ВР Справка  

Уровень готовности к 

обучению в школе, 

адаптация 5 классов 

Обучающиеся 1, 5 классов Посещение занятий, 

тестирование, 

наблюдение 

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги, педагог-

психолог 

Информация для 

совещания с 

педагогическим 

коллективом 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

учащимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС, реализация системно - 

деятельностного подхода 

Наблюдение, анализ Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

зам. директора по ВР 

Выступления на ШМО 

учителей школы 

Качество занятий по 

внеурочной 

деятельности 

Организация занятий по внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий Администрация Совещание при 

директоре 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность 

Классные журналы, 

журналы внеурочной 

деятельности, личные 

дела вновь прибывших 

учащихся 

Соответствие школьной 

документации положениям об 

оформлении классного журнала и 

журнала внеурочной деятельности 

Анализ Зам. директора по УВР, 

по ВР 

Информация для 

совещания 

Контроль за здоровьем 

учащихся, внедрение в 

образовательную 

деятельность 

здоровьесберегающих 

Диагностика заболеваний Наблюдение, анализ Школьная  мед. сестра, 

кл. руководители 

Листок здоровья 



технологий 

Работа с детьми 

группы риска 

Собеседование с классными 

руководителями, обследование 

семей учащихся 

Акт обследования ЖБУ, 

характеристики 

учащихся 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Социальный паспорт 

школы, 

 акты обследования 

Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования 

системы 

самообразования 

Совет учащихся, Совет родителей, 

Совет учреждения 

Данные Зам. директора по ВР Утверждение состава 

Советов 

Уровень комфортности 

обучения 

Охрана труда и обеспечение 

безопасности, соответствие 

расписания нормам СанПиНа 

Анализ состояния 

работы 

Зам. директора по УВР, 

АХЧ 

 Совещание при 

директоре 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Анализ ситуации с организацией  

внеурочной деятельности 

(расписание, формирование групп) 

Посещение занятий. 

Анализ документации 

Зам. директора по ВР Справка 

Контроль ведения 

тетрадей учащимися, 

проверка ведения 

тетрадей контрольных 

работ 

Соблюдение орфографического 

режима учащимися 

Мониторинг, анализ Зам. Директора по УВР, 

руководители ШМО 

Выступления на ШМО  

Организация работы 

по подготовке к ГИА 

Учащиеся 9, 11 классов Сбор данных Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

План работы 

Работа с одарёнными 

детьми 

Школьный тур ВОШ Организация 

мероприятий 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

Качество организации 

питания 

Мониторинг организации питания Отзывы родителей и 

детей о качестве питания 

Администрация школы, 

классные руководители 

Мониторинг 

Информационные 

условия 

Ученики школы, кадровый состав, 

наполняемость классов 

Статистические данные Администрация школы, 

классные руководители 

Отчёт ОО-1 

Октябрь 

Качество образовательных результатов 



Предметные 

результаты обучения 

Контрольные работы во                        

2 – 9 классах по итогам 1 четверти. 

Административные контрольные 

работы  

Анализ успеваемости Администрация школы, 

руководители ШМО  

Справка 

Организация 

образовательного 

процесса в 10-х классах 

Изучение уровня преподавания 

предметов, форм и основных видов 

деятельности 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители, педагоги 

Справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

учебных занятий 

Педагоги школы Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

Качество и 

эффективность 

воспитательной работы 

Анализ планов/мероприятий 

воспитательной деятельности 

классного руководителя 

Собеседование, 

посещение мероприятий 

Зам.директора по ВР Справка 

Качество проведения 

внеурочных занятий. 

Реализация плана 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги школы Посещение занятий Администрация школы Совещание при 

директоре 

Качество занятий по 

подготовке к ГИА 

Выбор экзаменов, консультации Собеседование, 

мониторинг, посещение 

занятий 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

Работа с одарёнными 

детьми 

Школьный тур ВОШ Организация 

мероприятия 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

Приказ об итогах 

Реализация программы 

коррекционной работы 

Поддержка детей с ОВЗ Коррекционно-

развивающая работа. 

Собеседование 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 1-9 классов 

Ученики школы Мониторинг Администрация школы Составление списка 

учащихся «группы 

риска» 



Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность 

Всеобуч (учёт 

посещаемости) 

Ученики школы Наблюдение Учителя, социальный 

педагог 

Информация для 

ежедневного контроля 

Качество работы 

педагогов школы со 

школьной 

документацией 

Педагоги школы Изучение школьной 

документации 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

Методическое 

мастерство учителей 

школы 

Результативность участия педагогов 

в конкурсах, семинарах, вебинарах, 

конференциях 

Результаты участия Руководители ШМО Отчёты 

Дети группы риска Ученики, систематически не 

посещающие занятия 

Статистическая 

информация 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

Техническое состояние 

здания 

Антитеррористическая 

защищённость 

школьного здания  

Здание школы Ежедневный осмотр 

территории и здания 

Администрация школы Информация для 

совещания 

Качество организации 

питания 

Мониторинг организации питания Отзывы детей и 

родителей о качестве и 

ассортименте питания 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

Работа с родителями Организация просветительской и 

консультативной работы с 

родителями обучающихся 

Родительские собрания Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Информация 

Ноябрь 

Предметные 

результаты обучения 

Итоги успеваемости обучающихся 

по итогам четверти 

Анализ успеваемости Администрация школы Отчет  

Формирование 

личностных 

Портфолио учеников школы Мониторинг Администрация школы, 

классные руководители 

Совещание при 



результатов. 

Промежуточные 

результаты 

заполнения портфолио 

учеников школы  

директоре 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов (работа по 

жалобам, при 

наличии) 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

Анкетирование Администрация школы Совещание при 

директоре 

Качество реализации образовательной деятельности 

Организация 

образовательного 

процесса во 2-ых 

классах 

Изучение уровня преподавания 

предметов, форм и основных видов 

деятельности 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители, педагоги 

Справка 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

учащимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС, реализация системно-

деятельностного подхода 

Наблюдение, анализ Зам. директора по УВР, 

ВР, руководители ШМО 

Выступление на ШМО 

учителей школы 

Качество проведения 

внеурочных занятий 

Занятия внеурочной деятельности Выборочное посещение 

занятий 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

Работа с одарёнными 

детьми 

Муниципальный тур ВОШ Организация 

мероприятий 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

 

Классное 

руководство 

Полнота, выполнения плана, 

воспитательной работы классными 

руководителями 

Промежуточный 

контроль 

Заместитель директора 

по ВР 

Справка  



Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Работа в системе 

Дневник. ру 

Заполнение электронных журналов Мониторинг Зам. директора по ИКТ Информация 

Методическое 

мастерство учителей 

школы 

Организация педагогического 

наставничества 

Анализ работы Администрация школы, 

руководители ШМО 

Выступление на метод. 

совете 

Всеобуч (учёт 

посещаемости) 

Ученики школы Наблюдение Учителя, социальный 

педагог 

Информация для 

ежедневного контроля 

Санитарно-техническое 

состояние здания 

Здание школы, кабинеты, 

спортивный зал и т.д. 

Ежедневный осмотр 

помещений здания 

школы 

Специалист по ОТ и ТБ Совещание при 

директоре 

 

Организация питания Соответствие организации питания 

нормам и требованиям 

Наблюдение Директор Совещание при 

директоре 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

учащихся 

Посещение родительских 

собраний, протоколы родительских 

собраний 

Наблюдение Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Выступление на ШМО 

классных 

руководителей 

Создание безопасной 

среды 

Качество работы классных 

руководителей по профилактике 

знаний ПДД 

Мониторинг Зам. директора по ВР Выступление на ШМО 

классных 

руководителей 

Декабрь 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты обучения 

Итоги успеваемости обучающихся 

2-11 классов за 2 четверть, 1 

триместр 

Анализ успеваемости Администрация школы Отчёт 

Состояние 

преподавания 

предметов 

Изучение работы педагогов по 

формированию УУД, достижений 

предметных результатов 

Посещение уроков и 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 



Уровень достижений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

Итоговое сочинение 

Пробные экзамены 

Анализ успеваемости, 

результаты итогового 

сочинения, итоги 

пробных экзаменов 

Администрация школы Статистические 

таблицы, протокол 

итогового сочинения, 

совещание при 

директоре 

Контроль результатов 

претендентов на 

аттестат с отличием 

Итоги успеваемости обучающихся 

9, 11 классов 

Анализ успеваемости, 

результаты итогового 

сочинения, итоги 

пробных экзаменов 

Администрация школы Статистические 

таблицы, протокол 

итогового сочинения, 

совещание при 

директоре 

Мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий учащимися 

Количество пропусков и опозданий 

за четверть 

Анализ Классные руководители Выступление на 

совещании классных 

руководителей  

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов (работа по 

жалобам, при 

наличии) 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

Анкетирование Администрация школы Совещание при 

директоре 

Качество реализации образовательной деятельности 

Организация 

образовательного 

процесса в 1-х классах 

Изучение уровня преподавания 

предметов, форм и основных видов 

деятельности 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители, педагоги 

Справка 

Организация 

образовательного 

процесса в 3-их классах 

Изучение уровня преподавания 

предметов, форм и основных видов 

деятельности 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители, педагоги 

Справка 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС, реализация системно-

деятельностного подхода 

Наблюдение, анализ Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

Выступление на ШМО 

учителей школы 



работы педагогов с 

учащимися 

Качество подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ, работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Учащиеся 9, 11 классов, родители 

(законные представители) 

Мониторинг Администрация школы 

Классные руководители 
Родительские собрания 

Качество классного 

руководства 

Проведение классных часов в 

соответствии с планом 

воспитательной работы классного 

руководителя 

Наблюдение, анализ Заместитель директора 

по ВР 

Справка  

Работа с учащимися, 

имеющими трудности 

в обучении 

Обучающиеся школы Мониторинг, анализ Классные руководители Отчет о проведенной 

работе классных 

руководителей и 

учителей 

предметников 

Качество проведения 

внеурочных занятий 

Занятия внеурочной деятельности Выборочное посещение 

занятий 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Школьная 

документация 

Своевременность заполнения 

электронных и бумажных 

журналов 

Анализ Администрация школы Анализ на совещании 

Рабочие программы 

НОО, ООО, СОО, 

ФКГОС, АООП. 

Контроль выполнения рабочих 

программ, контроль составления 

корректировок реализации рабочих 

программ по предметам всех 

уровней образования 

Оформление листов 

корректировки к 

каждой рабочей 

программе 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Листы корректировки 

к календарно-

тематическому 

планированию 

рабочей программы 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

Посещение родительских 

собраний, Протоколы 

родительских собраний 

Наблюдение Зам. директора по ИКТ, 

учителя 

Протоколы 

родительских собраний 



учащихся (выбор 

модуля ОРКСЭ на 

следующий учебный 

год) 

Контроль за 

обучающимися группы 

риска, рейдовые 

мероприятия 

Обучающиеся школы Мониторинг, 

посещение семей 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Акты обследования 

Планирование зимних 

каникул 

Обучающиеся школы Мониторинг Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

План на каникулы 

Уровень 

профессионального 

самоопределения 

выпускников 9 классов. 

Формирование 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

обучающимися 9 

классов 

Выбор дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной траектории 

Собеседование, 

анкетирование 

Администрация школы 

Классные руководители 

Справка 

Санитарно-техническое 

состояние здания 

Здание школы, кабинеты, 

спортивный зал и т.д. 

Ежедневный осмотр 

помещений здания 

школы 

Специалист по ОТ и ТБ Совещание при 

директоре 

 

Организация питания Соответствие организации питания 

нормам и требованиям 

Наблюдение Директор Совещание при 

директоре 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

учащихся 

Посещение родительских 

собраний, протоколы родительских 

собраний 

Наблюдение Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Выступление на ШМО 

классных 

руководителей 



Январь 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты обучения 

Итоги успеваемости обучающихся 

2-11 классов                                за 2 

четверть, 1 семестр 

Анализ успеваемости Администрация школы Отчёт 

Проверка техники 

чтения 

Обучающиеся 4 классов Независимая оценка Администрация школы 

Классные руководители 

Справка  

Результативность 

работы с одарёнными 

детьми 

Результативность участия 

обучающихся в школьной и 

муниципальной НПК 

исследовательских работ в рамках 

МАН РБ 

Результаты участия Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги, руководители 

ШМО 

Справка 

Работа с одарёнными 

детьми 

Республиканский тур ВОШ Организация 

мероприятий 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

учащимися (по запросу) 

Мониторинг сформированности 

коммуникативных УУД 

Мониторинг, анализ Педагог-психолог Выступления на ШМО  

Комплексный контроль 

ШМО учителей 

математики, физики, 

информатики и ИКТ 

Деятельность ШМО Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

Организация 

образовательного 

процесса в 7 классах 

Изучение уровня преподавания 

предметов, форм и основных видов 

деятельности 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители, педагоги 

Справка 

Классное руководство Полнота выполнения плана Промежуточный Заместитель директора Справка 



воспитательной работы классными 

руководителями 

контроль по ВР Выступление на ШМО 

классных 

руководителей 

Качество учебных 

занятий 

Педагоги школы Посещение уроков, 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Администрация школы, 

педагоги 

Справка 

Уровень достижений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

Пробный районный ЕГЭ по 

математике 

Анализ пробного 

экзамена 

Администрация школы Статистические 

таблицы, совещание 

при директоре 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Школьная 

документация 

Соответствие нормативным 

требованиям 

Анализ Администрация школы Совещание при 

директоре 

Занятость учащихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования вне 

школы 

Информация о занятости учащихся 

школы во внеурочное время 

Мониторинг Заместитель директора 

по ВР 

Справка  

Доля учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

(по итогам 1 

полугодия) 

Информация о занятости учащихся 

в спортивных секциях 

Мониторинг Заместитель директора 

по ВР 

Справка  

Февраль 

Качество образовательных результатов 

Уровень достижений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

Пробные ОГЭ и ЕГЭ  Анализ пробных 

экзаменов 

Администрация школы Статистические 

таблицы, совещание 

при директоре 

Контроль результатов Итоги успеваемости обучающихся Анализ успеваемости, Администрация школы Статистические 



претендентов на 

аттестат с отличием 

9, 11 классов результаты итогового 

сочинения, итоги 

пробных экзаменов 

таблицы, протокол 

итогового сочинения, 

совещание при 

директоре 

Работа с одарёнными 

детьми 

Республиканский тур ВОШ Организация 

мероприятий 

Администрация школы Совещание при 

директоре 

 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов (работа по 

жалобам, при 

наличии) 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

Анкетирование Администрация школы Совещание при 

директоре 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

учащимися 

Мониторинг сформированности 

регулятивных УУД (у учащихся 1-

7 классов) 

Наблюдение, анализ Педагог-психолог Справка  

Комплексный контроль 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Деятельность ШМО Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

Комплексный контроль 

ШМО учителей химии, 

биологии, географии 

Деятельность ШМО Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

Организация 

образовательного 

процесса в 6 классах 

Изучение уровня преподавания 

предметов, форм и основных видов 

деятельности 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги 

Справка 

Организация Изучение уровня преподавания Посещение уроков, Администрация школы Справка 



образовательного 

процесса в 8 классах 

предметов, форм и основных видов 

деятельности 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

классные руководители, 

педагоги 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Организация учебной деятельности 

слабоуспевающих учащихся 

Мониторинг Администрация школы Совещание при 

директоре 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Всеобуч (учёт 

посещаемости) 

Ученики школы Наблюдение Учителя, социальный 

педагог 

Информация для 

ежедневного контроля 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

режима и выполнение 

техники безопасности 

Определение уровня организации 

безопасного подвоза учащихся 

Анализ  материалов Директор, 

ответственный за 

подвоз учащихся 

Выступление на 

совещании  

Организация питания Соответствие организации питания 

нормам и требованиям 

Мониторинг Ответственный за 

питание 

Выступление на 

совещании 

Техническое состояние 

здания 

Здание школы, кабинеты, 

спортивный зал и т.д. 

Ежедневный осмотр  Администрация школы Информация для 

совещания 

Информационно - 

развивающая среда: 

учебно-методическое и 

учебно - наглядное 

оснащение 

образовательной 

деятельности 

Соответствие федеральным 

требованиям по оснащенности 

образовательной деятельности и 

оборудованию учебных помещений 

Мониторинг Зам. директора по АХР, 

руководители ШМО 

библиотекарь 

Информационная 

справка 

Определение уровня 

эффективности 

использования ИКТ 

средств 

Системность использования ИКТ 

средств в образовательной 

деятельности 

Мониторинг Зам. директора по ИКТ 

Руководители ШМО 

Выступление на 

совещании ШМО 

учителей 



Качество военно-

патриотической 

работы 

Эффективность военно-

патриотической работы 

 Администрация школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Справка 

Март 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты обучения 

Успеваемость обучающихся школы Анализ успеваемости Администрация школы Выступление на 

педагогическом совете 

Личностные 

результаты 

Выполнение требований 

Положения о системе оценки 

достижений учащихся 

Анализ портфолио Администрация школы 

Классные руководители 

Презентация лучших 

портфолио 

Уровень успеваемости 

обучающихся при 

подготовке к ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

Итоги успеваемости  Анализ успеваемости Администрация школы Статистические 

таблицы, совещание 

при директоре 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество классного 

руководства 

Проведение классных часов в 

соответствии с планом 

воспитательной работы классного 

руководителя 

Наблюдение, анализ Зам. директора по ВР Справка  

Комплексный контроль 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

Деятельность ШМО Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

Комплексный контроль 

ШМО учителей 

физической культуры, 

технологии, искусства 

Деятельность ШМО Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Совещание при 

директоре 

Комплексный контроль 

ШМО учителей 

Деятельность ШМО Посещение уроков, 

внеклассных 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Совещание при 



начальных классов мероприятий директоре 

Организация 

образовательного 

процесса в 9 классах 

Изучение уровня преподавания 

предметов, форм и основных видов 

деятельности 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги 

Справка 

Организация 

образовательного 

процесса в 4 классах 

Изучение уровня преподавания 

предметов, форм и основных видов 

деятельности 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Администрация школы 

классные руководители, 

педагоги 

Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

     

Качество внеурочной 

деятельности 

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

(1-9 классы), реализация системно-

деятельностного подхода 

Анализ, наблюдение Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Справка 

Выступление на ШМО 

учителей 

Школьная 

документация 

Соответствие нормативным 

требованиям 

Анализ Директор Анализ на планерке 

заместителей 

Мониторинг 

оснащенности учебных 

кабинетов 

Наличие ТСО Мониторинг Зам. директора по АХЧ Отчёт 

Всеобуч (учёт 

посещаемости) 

Ученики школы Наблюдение Учителя, социальный 

педагог 

Информация для 

ежедневного контроля 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

режима и выполнение 

техники безопасности 

Определение уровня организации 

безопасного подвоза учащихся 

Анализ  материалов Директор, 

ответственный за 

подвоз учащихся 

Выступление на 

совещании  

Организация питания Соответствие организации питания Мониторинг Директор Выступление на 



нормам и требованиям совещании 

Техническое состояние 

здания 

Здание школы, кабинеты, 

спортивный зал и т.д. 

Ежедневный осмотр  Администрация школы Информация для 

совещания 

Качество работы с 

детьми группы риска 

Дети группы риска Мониторинг Администрация школы, 

социальный педагог 

Отчёт 

Методическая работа в 

школе 

Результативность участия учителей 

в конкурсах 

Результаты участия Администрация школы, 

руководители ШМО 

Дипломы, грамоты, 

благодарности 

Апрель 

Качество образовательных результатов 

Контроль результатов 

претендентов на 

аттестат с отличием 

Итоги успеваемости обучающихся 

9, 11 классов 

Анализ успеваемости, 

результаты итогового 

сочинения, итоги 

пробных экзаменов 

Администрация школы Статистические 

таблицы, протокол 

итогового сочинения, 

совещание при 

директоре 

Результативность 

участия школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Участие в конкурсах различного 

уровня 

Результаты участия Администрация школы, 

классные руководители 

Дипломы, грамоты, 

благодарности 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по результатам 

качества образования 

Анкетирование Педагог-психолог Информация на 

школьном сайте 

Анализ независимых 

диагностических 

процедур и 

мониторинговых 

исследований оценки 

качества образования 

Результаты деятельности 

педагогического коллектива 

школы 

Результаты выполнения 

работ 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Справки 



Качество реализации образовательной деятельности 

Готовность перехода 

на второй уровень 

обучения учащихся 4 

класса 

Выявление уровня адаптационного 

потенциала учащихся 

Анкетирование Педагог - психолог Справка 

 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Организация учебной деятельности 

слабоуспевающих учащихся 

Мониторинг Администрация школы Совещание при 

директоре 

Качество учебных 

занятий 

Педагоги школы Посещение уроков Администрация школы, 

руководители ШМО 

Справка 

Качество проведения 

внеурочных занятий 

Педагоги школы Посещение занятий Администрация школы, 

руководители ШМО 

Справка 

Результативность 

формирования 

личностных УУД 

Мониторинг воспитанности Анкетировнаие Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторинг 

соблюдения санитарно-

гигиенического режима 

выполнение техники 

безопасности 

Определение уровня организации 

санитарно- гигиенического режима 

и выполнение техники безопасности 

Анализ материалов Директор Выступление на 

педагогическом 

совете 

Организация питания Соответствие организации питания 

нормам и требованиям 

Мониторинг Директор Выступление на 

совещании 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

учащихся. 

Посещение родительских собраний, 

протоколы родительских собраний. 

Информирование о возможных 

направлениях при формировании 

элективных курсов в 10,11 классах. 

Мониторинг запроса родителей 

учащихся по подготовке к 

проведению занятий внеурочной 

Наблюдение, 

анкетирование  

Зам. директора по УВР, 

ВР, руководители ШМО 

Выступление на 

заседании ШМО 

учителей, протоколы 

родительских собраний 



деятельностью в рамках школы в 

следующем учебном году 

Школьная 

документация 

Соответствие нормативным 

требованиям 

Анализ Директор Анализ на совещании 

заместителей 

Информационно -

развивающая среда 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза Ответственный за 

работу со школьным 

сайтом 

Справка  

Кадровое обеспечение Доля педагогических работников, 

имеющих методические 

разработки, печатные работы 

Мониторинг, анализ Администрация школы  Справка  

Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования 

качества образования 

Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов, 

Совета школы 

Мониторинг Директор Выступление на 

педагогическом 

совещании  

Май 

Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся по 

предметам по итогам 4 

четверти и учебного 

года 

Анализ успеваемости учащихся Анализ Администрация школы Справка  

Итоги промежуточной 

аттестации 

обучающихся 2 – 8 

классов 

Анализ успеваемости учащихся Анализ Администрация школы Статистические 

таблицы 

Уровень готовности 

выпускников к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ 

Итоги успеваемости выпускников Анализ успеваемости, 

собеседование, 

родительские собрания 

Администрация школы Статистические 

таблицы, справка 

Реализация учебных 

планов и рабочих 

Процент выполнения рабочих 

программ с последующей 

Мониторинг, анализ Учителя-предметники Отчёты учителей 



программ корректировкой 

Достижения учащихся 

в соревнованиях, 

олимпиадах, 

конкурсах 

Доля учащихся, принимавших 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях на уровне школы, 

района, региона 

Мониторинг Администрация школы Отчет  

Качество реализации образовательной деятельности 

Программы внеурочной 

деятельности 

Выполнение планов по реализации 

внеурочной деятельности 

Анализ Заместитель директора 

по ВР 

Отчет  

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Процент выполнения Итоговый контроль Заместители директора 

по УВР 

Отчет  

Классное руководство Полнота выполнения плана 

воспитательной работы классными 

руководителями 

Итоговый контроль Зам. директора по ВР Отчет  

Уровень 

профессионального 

самоопределения 

выпускников 9, 11 

классов. 

Формирование 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

Выбор дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной траектории 

Анкетирование, 

собеседование 

Администрация школы, 

классные руководители 

Отчёт по определению 

выпускников 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Доступность 

получения 

образования 

Прозрачность процедуры 

зачисления в 1 класс.  

Количество учащихся  1 

классов 

Администрация школы, 

родительская 

общественность 

Списки 

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенического 

Определение уровня организации 

санитарно- гигиенического режима 

и выполнение техники 

безопасности 

Анализ материалов Директор Выступление на 

совещание 

педагогического 



режима и выполнение 

техники безопасности 

коллектива  

Организация питания Соответствие организации питания 

нормам и требованиям 

Мониторинг Директор школы Выступление на 

совещание 

педагогического 

коллектива 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

учащихся 

Посещение родительских собраний, 

протоколы родительских собраний 

(подготовка к ЕГЭ, ОГЭ) 

Анализ Зам. директора по УВР,  Выступление на 

совещании 

педагогического 

коллектива 

Школьная 

документация 

Соответствие нормативным 

требованиям 

Анализ Директор Анализ на планерке 

заместителей 

Кадровое обеспечение Доля педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах, 

получивших поощрения в 

различных конкурсах, 

конференциях 

Мониторинг, анализ Руководитель 

методического совета 

Справка  

Анализ работы школы Определение выполнения задач 

образовательной организации 

Мониторинг, анализ 

материалов 

Зам. директора по УВР, 

ВР, руководители 

ШМО 

Самообследование 

Предварительная 

тарификация                             

на 2020 – 2021 учебный 

год 

Предварительная тарификация Анализ Администрация школы Тарификация 

Мониторинг 

комплектования 

учебного фонда 

Соответствие наполняемости 

библиотеки УМК 

Экспертиза Библиотекарь Отчёт 

Использование 

социальной сферы 

Доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных 

партнеров 

Мониторинг Зам. директора по ВР Отчёт 



Июнь 

Качество образовательных результатов 

Результативность сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Уровень и качество 

подготовки 

выпускников 

Соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников 

требованиям ФГОС 

Протоколы результатов 

ОГЭ и ЕГЭ 

Администрация школы Статистический отчёт 

Итоги работы школы 

за 2019 – 2020 учебный 

год 

Итоги работы школы Анализ работы Администрация школы Публичный доклад 

Качество реализации образовательной деятельности 

Подготовка к новому 

учебному году 

Планы работы на новый учебный 

год. Кадровое обеспечение 

Мониторинг Администрация школы План работы на 2020 – 

2021 учебный год 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Подготовка к новому 

учебному году 

Ремонт здания школы Мониторинг Администрация школы, 

зам. директора по АХЧ 

Совещание при 

директоре 

Летний отдых 

учащихся 

Организация летнего отдыха 

учащихся 

Мониторинг Администрация школы Совещание при 

директоре 

 


