


План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Объект оценки Индикаторы Методы Ответственные Форма 
отчетности 

Цели 

август  

Качество образовательных результатов  

Предметные Результаты 

обучения 

Результаты данных ЕГЭ Анализ результатов 

ГИА 

Зам. директора по УВР Педсовет Повышение 

среднего балла 

ЕГЭ до 65 

Результаты данных ОГЭ Анализ результатов 

ГИА 

Зам. директора по УВР Педсовет Повышение 

среднего балла 

ОГЭ до 4,3 

Результаты освоения 

образовательных программ 

обучающихся 4-х классов 

за учебный                               год 

Анализ результатов Руков. ШМО Педсовет Повышение 

качества 

образования до 

80% 

Оценка  качества 

образовательной 

деятельности за 2020-

2021 учебный год 

Образовательная 

деятельность, контроль 

соответствия содержания 

образования требованиям 

ФГОС 

Анализ результатов Руков. ШМО, зам. 

директора по УВР 

Информационн

ая       справка 

Повышение 

качества 

образования 

до 69% 

Работа с одаренными 
обучающимися 

Доля обучающихся 
победителей, призеров 

олимпиад 

Мониторинг, анализ Зам. директора по ВР Выступление 
на 
педагогическо
м совете 

Увеличение 
количества 
участников 
олимпиад. 
Повышение 
качества 
результата 
участия в 
олимпиадах 



 

 

 

Качество реализации образовательной деятельности  

Основные 

образовательны

е программы 

Учебно- методическое 

обеспечение 

Экспертиза Зам. директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании 

Обеспеченность 

учебно-

методическими 

материалами на 

100% 

 Рабочие программы по 

предметам 

Экспертиза Директор, руков. 

ШМО 

Выступление на 

совещании 

Корректировка 

рабочих 

программ при 

необходимости 

 Обеспечение учебниками Экспертиза Библиотекарь Выступление на 

совещании 

Обеспеченность 

учебниками на 

100% 

Рабочие программы 

по  предметам 

Соответствие ФГОС Анализ Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании 

Корректировка 

рабочих 

программ при 

необходимости 

Соответствие основной 

образовательной программе 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании 

Корректировка 

рабочих 

программ при 

необходимости 

Соответствие учебному 

плану  школы 

Экспертиза Зам. директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании 

Корректировка 

рабочих 

программ при 

необходимости 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС Экспертиза Зам. директора по 

ВР 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Корректировка 

рабочих программ 

при необходимости 

Соответствие запросам со 

стороны обучающихся, 

родителей обучающихся 

(законных представителей) 

Экспертиза Зам. директора по 

ВР 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Корректировка 

рабочих программ 

при необходимости 

Доля обучающихся, 

занимающихся по программам 

внеурочной деятельности 

Диагностика Зам. директора по 

ВР 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

 



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 

Выступление на 

совещании 

План 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Материально 

техническое 

обеспечение 

Соответствие МТО 

требованиям ФГОС 

Экспертиза Директор, зам. 

дир. по АХЧ 

Выступление на 

совещании 

Планирование 

бюджета, 

приобретение 

необходимого 

оборудования 
 Обеспечение обучающихся 

учебной  литературой 
Экспертиза Классный рук., 

педагог-
библиотекарь 

Выступление на 
совещании 

Обеспечение 
обучающихся 

учебной 
литературой 100% 

Информационно 
развивающая среда 

Соответствие школьного сайта 
требованиям 

Экспертиза Ответственный за 
работу с сайтом 

Выступление на 
совещании 

Корректировка 
материалов сайта, 

дополнение 
материалов (при 
необходимости) 

Санитарно- 
гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований 
СанПиНа при организации 

образовательной деятельности 

Контроль Директор Выступление на 
совещании 

Создание условий по 
сохранению и 
укреплению 

здоровья 
Кадровое обеспечение, 

повышение 
квалификации 

педагогами школы и 
готовность педагогов к 

прохождению 
аттестации 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

Экспертиза Директор, зам. 
директора по УВР 

Тарификация, отчет Составление 
графика 

прохождения 
курсов повышения 

квалификации 
Составление 

графика 
прохождения 

аттестации 
(повышение/подтве

рждение) 

Статистика кадрового состава 
педагогического коллектива 

Анализ Директор, зам. 
директора по УВР 

Справка 

График прохождения курсов 

повышения квалификации. 
График аттестации педагогов 

(включая соответствие 
занимаемой  должности) 

Экспертиза Зам. директора по 
УВР, 

ответственный за 
курсовую 

подготовку 

Направление на 
курсы повышения 

квалификации, 
информационная 

справка 

Сентябрь 



Качество образовательных результатов 

Входящий контроль Входные контрольные работы 

по русскому языку, математике 

во 2-11 классах 

Комплексная работа в 1-х 

классах 

Мониторинг Зам. директора по 
УВР, рук.ШМО 

Справка Проверка 
остаточных знаний. 
Определить темы, 

требующие 
дополнительного 

изучения 

Диагностические контрольные 

работы по предмету «История» 

Диагностические 
работы 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители 
ШМО учителя 

Справка Определить темы, 
требующие 

дополнительного 
разбора 

Профессиональное 
самоопределение 

выпускников 

Образовательная доля 

выпускников 11 класса, 

поступивших в ВУЗы 

Справки о 
зачислении 

Зам. директора по 
УВР,  кл. 

руководители 

Отчет Мониторинг на 
соответствие 
профильного 
обучения и 

поступления 
Профессиональное 
самоопределение 

выпускников 

Трудоустройство выпускников 

9 классов 

Справки о 
зачислении 

Зам. директора по 
УВР,  кл. 

руководители 

Отчет Мониторинг на 
соответствие 
профильного 
обучения и 

поступления 
Классное руководство План воспитательной работы, 

занятие по ПДД, минутки 

безопасности 

Промежуточный                    
контроль 

Зам. директора по 
ВР 

Справка Воспитательное 
развитие 

обучающихся 

Качество проведения 
уроков педагогами 
школы (в 1, 5, 10 

классах), качество 
индивидуальной 

работы  педагогов с 
обучающимися 

Соответствие уроков 

требованиям          ФГОС 

Наблюдение, анализ Зам. директора по 
УВР, руков. 
ШМО, зам. 

директора по ВР 

Выступления на 
ШМО учителей 

школы 

Соответствие 
уроков требованиям          

ФГОС 

Качество внеурочной 
деятельности (в 1, 5, 10 

классах) 

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС  

Анализ, наблюдение Руков.ШМО, зам. 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Выступления 
заседаниях на                

ШМО 

Соответствие 
занятий 

требованиям          ФГОС 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Комплектование 1 и 10 

классов, 2- 9, 11 

классов 

Наполняемость классов, 

переводных классов. 

Количество об учающихся 

Мониторинг Директор, зам. 
директора по УВР 

ОО-1 Соответствие 
нормам СанПиН 



основной школы, 

продолжающих обучение в 

10 

классе гимназии 

Психолого- 

педагогический климат 

в  гимназии 

Доля обучающихся, 

эмоциональное состояние 

которых соответствует  норме 

(1, 5, 10 классы) 

Анкетирование Педагог-психолог Справка Уровень адаптации; 
степень 

психологической 
готовности к ГИА  

Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования 

системы 

самообразования 

Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

ученического 

самоуправления. 

Анкетирование Зам. директора по 
ВР 

Справка Соблюдение 
интересов всех 

участников 
образовательного 

процесса 

Контроль ведения 

тетрадей 

обучающимися, 

проверка ведения 

тетрадей для 

контрольных работ 

Соблюдение 

орфографического                        режима 

обучающимися 

Мониторинг, анализ Зам. директора по 
УВР, 

руководители 
ШМО 

Обсуждение на 
заседаниях  ШМО 

 

Октябрь 

Качество образовательных результатов 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания 

математики в 5-х классах 

Мониторинг Зам. директора по 
УВР, 

руководители 
ШМО 

Аналитическая 
справка 

Повышение 
качества 

образования. 
Прогноз и 

профилактика 
проблем обучения 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Индивидуальная работа с 

обучающимися с ОВЗ (при 

наличии обучающихся с 

ОВЗ) 

Анализ Социальный 
педагог 

Справка Повышение 
качества 

образования по 
предметам у детей с 

ОВЗ 
Качество реализации образовательной деятельности 

Реализация прав детей 

на получение общего 

образования 

Индивидуальные занятия с 

наиболее подготовленными и 

мотивированными 

Анализ Зам. директора по 
УВР, 

руководители 

Устные 
рекомендации 

учителям 

Повышение 
качества 

образования по 



школьниками. Проведение 

школьного этапа ВсОШ 

ШМО предметам. 
Увеличение 
количества 

победителей и 
призеров олимпиад, 

конкурсов 

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной работы 

и внеурочной 

деятельности 

Организация работы с 

обучающимися, требующими 

индивидуального подхода в 

обучении и воспитании, 

работа с обучающимися 

«Группы риска» 

Анализ Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог 

Справка Повышение 
качества 

образования по 
предметам. 

Метапредметные 

результаты 

Уровень усвоения 

метапредметных                    результатов 

в соответствии с перечнем 

образовательной программы 

школы 

Научно-практическая 
конференция 

Руков. ШМО Выступления на 
заседаниях ШМО 

Уровень усвоения 
метапредметных 

результатов с 
целью 

последующей 
корректировки (при 

необходимости) 
Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Ноябрь 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты                 обучения по 

литературе 

Анализ качества 

успеваемости по предмету по 

итогам триместра 

Мониторинг, анализ Зам. директора по 
УВР 

Отчет Подготовка к 
итоговому 

сочинению в 11 
классе, к итоговому 
собеседованию в 9 

классе 

Личностные 

результаты (2-9 

классы) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов 

Наблюдение Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 

педагог психолог 

Отчет классных 
руководителей 

Получение 
объективной 

информации о 
состоянии и 

динамике уровня 
сформированности 

и коррекция 
дальнейшей 



деятельности 

Реализация прав детей 

на получение общего 

образования 

Анализ результатов 

проведения школьного этапа 

ВсОШ. Подготовка 

победителей школьного 

этапа к муниципальному 

этапу 

Анализ Зам. директора по 
УВР,      рук. ШМО, 

учителя-
предметники 

Справка Повышение 
качества 

образования по 
предмету. 

Увеличение 
количества детей, 

имеющих высокую 
мотивацию к 

учебно-
познавательной 

деятельности 

Контроль за работой 

по подготовке к ГИА 

Подготовка обучающихся к 

ЕГЭ, уровень подготовки к 

итоговому сочинению. 

Проведение репетиционного 

итогового сочинения 

Анализ Зам. директора по 
УВР,      рук. ШМО, 

учителя-
предметники 

Справка Подготовка к ГИА 

Подготовка обучающихся к 

ОГЭ, уровень 

образовательной подготовки 

к ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по 

выбору. Проведение 

репетиционного итогового 

собеседования 

Анализ Зам. директора по 
УВР,      рук. ШМО, 

учителя-
предметники 

Справка Подготовка к ГИА 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной 

работы                                   педагогов с 

обучающимися 

Соответствие уроков 

современным требованиям 

(русский язык, литература) 

Наблюдение, анализ Зам. директора по 
УВР,     рук.ШМО, 

зам. директора по 
ВР 

Выступление на 
заседании ШМО 

Подготовка к 
итоговому 

сочинению и 
итоговому 

собеседованию 

Классное руководство Полнота выполнения плана 

воспитательной работы 

классными  руководителями 

Промежуточный 
контроль 

Заместитель 

директора  по ВР 

Справка Выполнение плана 
воспитательной 

работы 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 



Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

обучающихся 

Посещение родительских 

собраний, протоколы 

родительских собраний 

Наблюдение Педагог-психолог, 

заместитель 

директора ВР 

Справка Информирование 
родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся 

Декабрь 

Качество образовательных результатов 

Итоговые контрольные 

работы за полугодие 

Соответствие результатов 

программным требованиям 

Мониторинг, анализ Зам. директора по 

УВР 

Справка Повышение 
качества 

образования по 
предметам 

Предметные 

результаты  обучения 

по русскому языку, 

математике 

Работа с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

Мониторинг, анализ Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 
справка 

Повышение 
качества 

образования по 
предмету; 

готовность к ГИА 
по обязательным 

предметам 

Контроль за работой по 

подготовке к ГИА 

Проведение итогового 

сочинения. Проведение 

репетиционных экзаменов в 

формате ЕГЭ и ОГЭ по 

обязательным предметам и 

предметам по выбору 

Анализ Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

Справка Повышение 
среднего балла на 

ЕГЭ и ОГЭ 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы (молодые 

специалисты), качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

обучающимися 

Соответствие уроков 

современным требованиям 

Наблюдение, анализ Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

Выступление на 
заседании ШМО  

Повышение уровня 
профессионализма 

молодого 
специалиста, 

реализация работы 
наставничества 

Качество классного 

руководства 

Проведение классных часов в 

соответствии с планом 

воспитательной работы 

классного руководителя 

Наблюдение, анализ Заместитель 

директора по ВР 

Справка Выполнение плана 
по воспитательной 

работе 



Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Рабочие программы 

НОО, ООО, СОО, 

АООП (при наличии). 

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 

Корректировка РП 
и КТП при 
отставании 

Январь 

Качество образовательных результатов 

Личностные 

результаты 

Уровень социализации 

обучающихся 1 класса 

Мониторинг Педагог-психолог Справка Обученность 
обучающихся 1-х 

классов 

Контроль за работой по 

подготовке к ГИА 

Проведение репетиционных 

экзаменов в формате ЕГЭ и 

ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по 

выбору 

Анализ Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

Справка Повышение 
среднего балла на 

ЕГЭ и ОГЭ 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы (начальные 

классы), качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

обучающимися 

Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных УУД 

Мониторинг, анализ Заместитель 

директора по 

начальным 

классам 

Выступления на 
заседании   ШМО 

учителей 
начальных классов 

Повышение уровня 
педагогического 

мастерства 

Классное руководство Качество выполнения плана 

воспитательной работы 

классными                              руководителями 

Промежуточный 
контроль 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка Воспитание 
обучающихся 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Информационно - 

развивающая среда: 

учебно-методическое и 

учебное наглядное 

Соответствие федеральным 

требованиям по 

оснащенности 

образовательной 

Мониторинг Руководители 

ШМО, педагог-

библиотекарь 

Справка Информирование 
участников 

образовательных 
отношений. 



оснащение 

образовательной 

деятельности, сайт 

деятельности и  

оборудованию учебных 

помещений 

Ознакомление с 
документацией по 

ГИА 

Февраль 

Качество образовательных результатов 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Доля обучающихся - 

победителей, призеров 

олимпиад 

Мониторинг, анализ Ответственная за 

работу с 

одарёнными 

детьми. 

Справка 

Совещание на 

ШМО учителей 

Создание условий 
для самореализации 

обучающихся 

Контроль за работой по 

подготовке к ГИА 

Проведение итогового 

собеседования. Проведение 

репетиционных экзаменов в 

формате ЕГЭ и ОГЭ по 

обязательным предметам и 

предметам по выборы 

Анализ Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

Справка Повышение 
среднего балла на 

ЕГЭ и ОГЭ 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы 

(естественнонаучного 

цикла), качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

обучающимися 

Мониторинг 

сформированности УУД (у 

обучающихся 1-4 классов) 

 

Наблюдение, анализ Педагог-психолог 

учителя-

предметники 

Справка Повышение 
качества 

образования по 
предметам 

естественнонаучног
о цикла 

Предметные 

результаты обучения по 

химии, географии, 

биологии 

Работа с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

Мониторинг, анализ Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, Зам. 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Повышение 
качества 

образования по 
предметам; 
повышение 

среднего балла на 
ГИА 

Успеваемость 

обучающихся  по 

предметам по итогам  2 

триместра 

Анализ успеваемости 

обучающихся 

Анализ Зам. директора по 

УВР 

Справка Повышение 
качества 

образования 



Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

обучающихся 

Посещение родительских 

собраний, Протоколы 

родительских собраний 

Наблюдение Зам. директора по 

УВР,  рук. ШМО 

Протоколы род. 

Собраний 

Информирование 
по вопросам сдачи 

ГИА 

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 педагог-

библиотекарь 

Информационная 

справка 

Составление списка 
необходимого 
приобретения 

Определение уровня 

эффективности 

использования ИКТ 

средств на уроках 

Использование ИКТ средств 

на уроках 

Мониторинг Рук. ШМО Обсуждение на 

заседании ШМО  

Повышение 
педагогического 

мастерства учителя. 
Составление 

графика 
прохождения КПК 

(при 
необходимости) 

Март 

Качество образовательных результатов 

Формирование 

коммуникативных 

УУД  у обучающихся 5-

8,10 классов 

Выполнение требований 

Положения о системе оценки 

достижений обучающихся 

Мониторинг Классные 

руководители 

Справка Создание условий 
для всестороннего 

развития 

Профессиональное 

самоопределение 

Доля обучающихся 9, 11 

классов, сформировавших 

профессиональный выбор 

Анкетирование Педагог-психолог Справка Определение 
дальнейшего 

трудоустройства 
выпускников 

Предметные 

результаты  обучения 

по иностранным 

языкам, башкирскому 

языку и родным языкам 

Работа с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

Мониторинг, анализ Учителя-

предметники, Зам. 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Повышение 
качества 

образования по 
предметам; 
повышение 

среднего балла на 



ГИА по 
английскому языку; 

Повышение 
качества 

образования по 
башкирскому и 
родным языкам 

Внешняя экспертиза Участие обучающихся в ВПР Мониторинг Учителя-

предметники, Зам. 

директора по УВР 

Сравнительная 

таблица 

Определение тем, 
необходимых для 
дополнительного 

разбора 
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 Создание условий 
для развития 

личности 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Качество внеурочной 

деятельности 

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС (1-11 классы) 

Анализ, наблюдение зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Справка 

Выступление на 

ШМО 

Повышение 
качества 

образования 

Мониторинг 

оснащенности учебных                             

кабинетов 

Наличие технических средств Мониторинг Зам. директора по 

АХЧ 

Отчёт Планирование 
приобретения 
необходимой 

техники 
Апрель 

Качество образовательных результатов 

Внешняя экспертиза Участие обучающихся в ВПР Мониторинг Учителя-

предметники, Зам. 

директора по УВР 

Сравнительная 

таблица 

Определение тем, 
необходимых для 
дополнительного 

разбора 

Предметные 

результаты                 обучения 

по физике 

Работа с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

Мониторинг, анализ Учителя-

предметники, Зам. 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Повышение 
качества 

образования по 
предмету; 

повышение 
среднего балла на 



ГИА по физике 

Предметные 

результаты                 обучения 

по истории, 

обществознанию, 

праву 

Работа с обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении 

Мониторинг, анализ Учителя-

предметники, Зам. 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Повышение 
качества 

образования по 
предмету; 

повышение 
среднего балла на 
ГИА по истории, 
обществознанию 

Качество реализации образовательной деятельности 

Готовность перехода 

обучающихся 4 класса 

на уровень основного 

общего образования 

Выявление уровня 

адаптационного потенциала 

обучающихся 

Анкетирование Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Справка Определение путей 
коррекции 

дезадаптированных 
детей, определение 
причины. Прогноз и 

профилактика 
проблем обучения 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

обучающихся. 

Посещение родительских 

собраний,  протоколы 

родительских собраний. 

Мониторинг запроса 

родителей обучающихся по 

выбору модулей ОРКСЭ, 

информирование о 

возможных направлениях при 

формировании элективных 

курсов в 9, 10,11 классах. 

Мониторинг запроса 

родителей обучающихся по 

предметам, входящим в 

формируемую часть, 

подготовке к проведению 

занятий внеурочной 

деятельностью в рамках 

школы в следующем учебном 

Наблюдение, 
анкетирование 

Зам. директора по 

УВР, ВР, рук. 

ШМО 

Выступление на 

заседании ШМО  

Проект учебного 
плана на 2022-2023 

учебный год. 
Информирование 

родителей 
(законных 

представителей) 



году. 

Информационно - 
развивающая среда 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза Ответственный за 

работу со 

школьным сайтом 

Справка Информирование 
общественности 

Кадровое обеспечение Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы 

Мониторинг, анализ Заместитель 

директора по УВР 

Справка Повышение 
педагогического 

мастерства 

Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования 

качества образования 

Доля родителей, участвующих 

в  работе родительских 

комитетов 

Мониторинг Директор Выступление на 

педагогическом 

совещании 

Учетов интересов 
участников 

образовательных 
отношений 

Май 

Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

обучающихся  по 

предметам по итогам  3 

триместра и учебного 

года 

Анализ успеваемости 

обучающихся 

Анализ Зам. директора по 

УВР 

Справка Повышение 
качества 

образования 

Защита проектов Анализ Зам. директора по 

УВР 

Справка Повышение 
качества 

образования 

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Процент выполнения рабочих 

программ с последующей 

корректировкой 

Мониторинг, анализ Учителя-

предметники 

Составление листов 

корректировки к 

РП 

100% выполнение 
программного 

материала 

Личностные результаты Динамики личностных 

результатов 

(портфолио ученика) 

Мониторинг, анализ Рук. ШМО нач. кл. Презентация 

лучших портфолио 

Повышение 
качества 

образования 

Достижения 

обучающихся в 

соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах 

Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях на уровне 

школы, района, региона 

Мониторинг заместители 

директора по УВР 

Отчет Повышение 
качества 

образования, 
выявление 

одаренных детей 

Качество реализации образовательной деятельности 

Рабочие программы и                                          

учебные предметы 

Процент выполнения рабочих 

программ 

Мониторинг, анализ Учителя- 

предметники 

Отчеты учителей 100% выполнение 
программного 

материала 



Программы внеурочной Выполнение планов по 

реализации внеурочной 

деятельности 

Анализ Заместитель 

директора по ВР 

Отчет 100% выполнение 
программного 

материала 

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Процент выполнения Итоговый контроль заместители 

директора по УВР 

Отчет 100% выполнение 
программного 

материала 

Классное руководство Полнота выполнения плана 

воспитательной работы 

классными руководителями 

Итоговый контроль Зам. директора по 

ВР 

Отчет 100% выполнение 
плана 

воспитательной 
работы 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

обучающихся 

Посещение родительских 

собраний, протоколы 

родительских собраний 

(подготовка к ЕГЭ, ОГЭ) 

Анализ Зам. директора по 

УВР, 

Выступление на 

совещание 

педагогического 

коллектива 

Подведение итогов, 
информирование о 
ходе проведения 

ГИА 

Кадровое обеспечение Доля педагогических 

работников, участвовавших в 

конкурсах. 

Получивших поощрения в 

различных конкурсах, 

конференциях 

Мониторинг, анализ Руководитель 

методического 

совета 

Справка Подведение итогов 

Анализ работы школы Определение выполнения задач 

образовательной организации 

Мониторинг, анализ 
материалов 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

рук.ШМО 

Самообследование Подведение итогов 

Мониторинг 

комплектования 

учебного фонда 

Соответствие наполняемости 

библиотеки УМК 

Экспертиза Педагог-

библиотекарь 

Отчёт Подведение итогов, 
планирование 

приобретения УМК 
на следующий 
учебный год 

Использование 

социальной сферы 

Доля мероприятий, 

проведенных с  привлечением 

социальных партнеров 

Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

Отчёт Подведение итогов 
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