
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  РАЗВИТИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО)  

МБОУ  СОШ с. Бессоновка   на 2021-2022 учебный год  
       Федеральные нововведения напрямую влияют на функционирование ВСОКО в школе. Рособрнадзор обязал школы 

повысить объективность образовательных результатов в соответствии с требованиями (письмо Рособрнадзора от 

13.03.2018 № 05-71).  
Пояснительная записка к плану ВШК и ВСОКО  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в РФ относит формирование внутренней системы оценки качества 

образования (далее ВСОКО) к компетенции образовательной организации (далее ОО).  

2. Нормативной основой плана ВШК и ВСОКО на уровне ОО является «Положение о внутришкольном контроле и внутренней системе 

оценки качества образования».  

3. Структура ВСОКО охватывает следующие направления:  

- качество образовательной деятельности;  

- качество образовательных результатов; 

 - качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.  

3.1. В структуру первой составляющей ВСОКО входят следующие показатели: - основные образовательные программы (их соответствие 

требованиям ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования и контингенту обучающихся); - реализация 

учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);  

3.2. Вторая составляющая ВСОКО включает:   

- предметные результаты обучения ( в том числе сравнение данных ВСОКО единой системы оценки качества образования, результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов); 

 - метапредметные результаты обучения (сравнение ВСОКО и ЕСОКО); 

 - личностные результаты, в том числе результаты социализации учащихся; 

 - достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня.  

3.3. Третья составляющая ВСОКО складывается из следующих пунктов: 

 - кадровое обеспечение, (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность педагогов);  

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-развивающая среда, в том числе средства информационно-коммуникационных технологий и учебно-методическое 

обеспечение; - психологический климат в ОО. ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по соответствующим направлениям.  

4. В качестве основных объектов ВШК предусмотрены:  

- состояние управления образовательной системой школы; - учебные и внеучебные достижения обучающихся школы; - физическое развитие, 

сохранение и поддержание психосоматического здоровья обучающихся школы; 

 - функционирование воспитательной системы школы;  

- профессиональная деятельность педагогов школы;  

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 - качество внеурочной деятельности; - санитарно-гигиенические условия; 

 - учебные и программно-методические материалы.  



               В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-элементов используются цели, формы (по периодичности – 

входные, предварительные, текущие, промежуточные, итоговые, ; по проверяемым объектам – персональные, классно-обобщающие, 

обзорные, комплексно-обобщающие), виды (фронтальные, тематические) и методы (наблюдение, анализ, беседа, изучение документации, 

анкетирование, хронометраж, устная или письменная проверка обученности, мониторинга), указываются ответственные исполнители и 

способы фиксации результатов. 

Цели ВСОКО: 
        Основная цель развития внутришкольной системы оценки качества образования на 2021-22 учебный год:  

- совершенствовать единую систему оценочных процедур, чтобы проконтролировать и стимулировать положительную динамику качества 

образования в школе, через «устойчивые ориентиры на методы и инструменты объективной оценки»; повышение объективности текущего 

диагностического контроля в форме учета;  

- развитие функциональной грамотности учащихся, которая является гарантией качества образования (письмо Минпросвещения от 

12.09.2019 № ТС-2176/04) 

 

 Задачи:  
- сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования; 

- сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

- получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования в школе, о тенденциях изменений и причинах, 

влияющих на уровень развития школы;  

- принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы повысить качество образования в школе;  

- обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о состоянии и динамике показателей качества 

образования;  

- осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике качества 

образования;  

- учесть стартовые возможности учащихся при переходе на новый уровень образования, чтобы выстроить индивидуальные образовательные 

траектории и помочь преодолеть учебные дефициты; 

- закрепить дифференцированный подход к оценке предметных результатов для определения уровня освоения тематического содержания 

рабочих программ; перевод работы педагогов из зоны актуального развития в зону ближайшего развития (педагоги должны понимать 

познавательные способности школьников и работать с учебной мотивацией). Для этого перевести индивидуальную работу в зону 

ближайшего развития, чтобы дорастить предметные компетенции;  

- закрепить единый подход к выставлению отметок (базовый уровень, повышенный уровень, высокий уровень);  

- внедрить во ВСОКО новые критерии оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся (приказ Минпросвещения и Рособрнадзора от 06.05.2019 № 560/219);  

- организовать подготовку к Всероссийским проверочным работам (ВПР);  

- определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных потребителей 

образовательных услуг; 



- определить в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества образования на различных уровнях обучения 

государственным стандартам 

- урегулирование вопроса оценки результатов внеурочной деятельности во ВСОКО (в соответствии с требованиями  

Рособрнадзора и Минпросвещения предполагается комплексная оценка результатов урочной и внеурочной деятельности (интеграция) как 

обязательное условие выхода ВСОКО на новый предмет оценки).  

 
В основу модели ВСОКО положены следующие основные принципы: 

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

 обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; 

 выполнение федеральных требований к порядку проведения процедуры самообследования; 

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

 внутришкольного контроля) в рамках ВСОКО; 

 применение стандартизированного и технологичного инструментария оценки; 

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

 

Контроль за формированием программных знаний, умений осуществляется в таких формах, как мониторинг, независимые 

диагностики ВПР и НИКО, административные контрольные работы, плановые и оперативные проверки. 

Итоги контроля подводятся на совещаниях классных руководителей, на совещаниях при директоре и его заместителях, на заседаниях 

методических объединений учителей школы, на педагогических советах. 

Способы подведения итогов ВСОКО: справки, отчеты, графический анализ (гистограммы, циклограммы по результатам проверки), 

собеседования, накопление методического и диагностического материала. По итогам ВСОКО в зависимости от его форм, целей и задач 

проводятся заседания педагогического совета (заседания малых педсоветов), совещания заместителя директора по УВР с руководителями 

методических объединений учителей школы, совещания с педагогическим коллективом и отдельно с классными руководителями. 

Сделанные замечания и рекомендации фиксируются в справках, протоколах совещаний и педагогических советов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АВГУСТ 2021  Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог 

мониторинга 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Распределение 

учебной  

нагрузки на 2021-

2022  

учебный год 

Выполнение требований 

к преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный,  

комплексно-

обобщающий 

Учебная 

нагрузка 

педагогических 

работников и 

педагогов 

дополнительного 

Директор 

школы 
Приказ 

Качество 

образовательных 

результатов   

 

Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы Знание 

педагогами своих  

функциональных  

обязанностей 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Фронтальный Педагоги Зам.директора  

по УВР 

Введение в 

действие  

локальных актов 

школы 

Качество ведения 

документации 
Календарно-

тематическое 

планирование, 

рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Знание учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка 

календарно-

тематических планов и 

рабочих программ 

Фронтальный Календарно-

тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

Зам. директора 

по УВР 
Утвержденные 

календарно-

тематические 

планы и рабочие  

программы 

 Классный журнала и его 

электронный аналог, 

дневники, сайт школы, 

журналы 

индивидуальной работы 

Подготовка электронных 

дневников и журналов 

подготовка, сайта школы к 

новому учебному году. 

Тематический  Проверка наличия 

документации на 

школьном сайте, 

проверка 

готовности 

электронных 

дневников и 

журналов 

Зам.директора  

по УВР  

справка 

Качество  работы 

с детьми ОВЗ 

Работа с детьми с ОВЗ Организация работы с 

детьми с ОВЗ. 
Определение 

качества работы с 

детьми с ОВЗ, 

участие их в 

конкурсах, 

конференциях и др. 

мероприятиях.  

Качество 

Организация 

тьютерского 

сопровождения 

Зам.директора  

по УВР 
приказы 



тьютерского 

сопровождения.  

Качество работы 

с 

педагогическими 

кадрами 

Работа с молодыми 

специалистами 
Проектирование работы с 

молодыми специалистами. 
тематический План работы с 

молодыми 

специалистами на 

2021-2022уч.г. 

Зам.директора  

по УВР 
План  

 Работа учителей, 

работающих в 1м классе 

Использование 

возможностей УМК, 

реализующих ФГОС по 

формированию УУД. 

тематический Реализация ФГОС 

второго поколения 
Зам.директора  

по УВР 
Справка  

 Работа психоло-

педагогической службы, 

логопедов  

 

Организация работы 

психоло-педагогической 

службы, логопедов и 

дефектологов. 

тематический Планирование 

работы службы на 

2021-2022уч.г 

Зам.директора  

по УВР 
Справка 

Качество  

ведения 

методической 

работы 

Документы  школьных 

ПК 
Подготовка документов МО 

к новому учебному году. 
тематический Анализ рабочих 

документов ПК 

(план работы, 

планы персо-

нального контроля, 

алгоритмы 

реализации ВШК 

ПК). 

Зам.директора  

по УВР 
Справка 

 Работа учителей-

предметников по 

преемственности 

Методы активизации по-

знавательной деятельности 

обучающихс 

тематический Повышение 

эффективности 

учебных занятий. 

5,10-х классов 

Зам.директора  

по УВР 
Справка 

       

 
 СЕНТЯБРЬ 2021  

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог 

мониторинга 

Качество 

образовательных 

результатов   

 

  
Стартовый контроль 

адаптации учеников к 

обучению на новом 

уровне образования  
 

Выявить стартовый 

уровень учеников 1 

класса.  

Определить готовность 

учеников 5, 10 классов 

обучаться на новом 

уровне общего 

образования  

Включить в фонд 

оценочных средств 

задания новых 

демоверсий ФИПИ для 

ОГЭ в 9 классе 

Тематический  

 
Организация 

образовательной 

деятельности в 

классах в период 

адаптации к 

новому уровню 

образования  
 

Зам. директора 

по УВР 

Андриянов 

А.П. 

Приказ о 

проведении 

стартовых 

диагностических 

работ в 2021-22 

учебном году, 

справка по 

итогам 

стартовой 

диагностики  

Включение 

всеми 

педагогами в 



содержание 

уроков заданий, 

аналогичных 

КИМ  

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Работа психологической 

службы 
Анализ проведения 

диагностики готовности 

первоклассников к обу-

чению в школе. 

 Реализация плана 

работы 

психологической 

службы 

  

Качество 

образовательных 

результатов   

 

Уровень знаний 

обучающимися 

программного 

материала 

Определение качества 

знаний обучающихся по 

предметам (стартовый 

контроль) 

Тематический Учителя-

предметники 

Данные 

учителей-

предметников 

Руководители 

ПК 

Аналитический 

отчет 

Качество ведения 

документации 

Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных 

журналов, правильность 

оформления журналов 

классными 

руководителями 

Фронтальный Классные 

журналы  

 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

по итогам 

проверки 

 Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематический Сайт школы Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

Качество 

подготовки 

учащихся к ГИА 

Готовность обуч-ся 11 

классов  к итоговому 

сочинению 

Оценка готовности Персональный Собеседование с 

учителями рус. 

языка и лит-ры, 

посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Готовность обуч-

ся 11 классов  к 

итоговому 

сочинению 

Качество  работы 

с детьми ОВЗ 

Индивидуальная 

работа с 

неблагополучными 

семьями и 

обучающимися 

«группы риска» 

Организация 

индивидуальной работы 

по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический,  

персональный 
Акты 

обследования 

семей 

Классные 

руководители 

Документация 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке  

 Реализация плана 

работы с 

обучающимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

Анализ результатов 

психолого-

педагогического 

мониторинга кон-

тингента школы 

Классные 

руководители 

Документация 



 поддержке 

Качество работы 

с 

педагогическими 

кадрами 

Профессиональная 

компетентность 

молодых специа-

листов 

Ознакомление с методикой 

преподавания учебных 

предметов молодыми 

специалистами. Выявление 

профессиональных 

затруднений. Обеспечение 

мето-дического 

сопровождения 

деятельности молодых 

Индивидуально-

педагогический 

стиль обучающей 

деятельности 

Определение 

уровня профес-

сиональной 

подготовки 

молодых 

специалистов 

  

 Работа с вновь 

прибывшими 

специалистами 

Знакомство с методической 

подготовкой 

 Определение 

уровня профес-

сиональной 

подготовки 

  

Качество  

ведения 

методической 

работы 

Работа над единой 

методической темой 
Выработка единой 

стратегии разработки 

методического 

сопровождения на новый 

учебный год 

Тематический Планы  Зам. директора 

по УВР 
Протокол 

заседания НМС 

       
Работа с молодыми 

специалистами 
 Знакомство с методической 

подготовкой учителей. 
Тематический Планы  Зам. директора 

по УВР 
Беседа  

 

 

 ОКТЯБРЬ 2021  

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог 

мониторинга 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Подготовка 

обучающихся к 

олимпиаде и ее 

проведение 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет о 

проведении 

олимпиады 

Качество 

образовательных 

результатов   

 

Тематический 

контроль 5 класса 

«Преемственность в 

учебно-

воспитательном 

процессе при 

переходе 

обучающихся 

начальных классов в  

основную школу 

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение 

принципов 

преемственности в 

обучении и 

воспитании 

Тематический,  

классно-обобщающий 
Организация 

образовательного 

процесса в 5 классе 

Администрация Справка 

 Качество Соответствие Тематический Посещение занятий  Руководители Выступления на 



внеурочной 

деятельности 

внеурочной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС 

(1-10 классы), 

реализация 

системно-

деятельностного 

подхода 
 

ПК, зам. 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

МО 

классных 

руководителей 

Качество ведения 

документации 
Качество ведения 

школьной 

документации 

(электронный 

журнал) 

Реализация 

муниципальной 

услуги: ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости.   

Тематический  Проверка 

электронных 

журналов. 
 

Руководители 

ПК, зам. 

директора по 

УВР 

СД 

справка 

 Реализация плана 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Контроль за 

своевременностью 

формирования 

внутришкольной 

нормативной базы 

подготовки к 

экзаменам, 

оформления 

информационных 

стендов, странички на 

сайте 

Тематический  Посещение уроков 

и занятий 
Руководители 

ПК, зам. 

директора по 

УВР 

СД 

справка 

Качество 

подготовки 

учащихся к ГИА 

Подготовка 

обучающихся 9 и 11 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации 

Составление 

предварительных 

списков для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование 

обучающихся 9 и 

11 классов 

Классные 

руководители 9 

и 11 классов 

Предварительные 

списки 

обучающихся для 

сдачи экзаменов 



Качество  работы с 

детьми ОВЗ 

Работа учителей по 

ликвидации пробелов 

знаний обучающихся 

(по результатам 

стартового 

Своевременная 

ликвидация пробелов 

в знаниях 

обучающихся (по 

результатам 

стартового контроля) 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

тематический 

 

Система работы 

учителей по ликви-

дации пробелов 

знаний обучающихся 

(выборочно). 

Зам. директора 

по УВР 
 

 

Справка 

Качество работы с 

педагогическими 

кадрами 

Методика препо-

давания учителя 

русского языка 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

учителей. Методы 

активизации по-

знавательной 

деятельности 

обучающихся, 

формирование УУД. 

тематический 

Персональный 

Посещение 

уроков, проверка 

документации, 

контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР 
 

 

Справка 

 Состояние 

преподавания 

обществознания в 

8-11 классах 

Повышение 

качества 

образования  

тематический 

Персональный 

Посещение 

уроков, проверка 

документации, 

контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР 
 

 

Справка 

 Учитель математики Результаты работы и 

средства их 

достижения 

Повышение эффективности 

деятельности учителей 
Посещение 

уроков, проверка 

документации, 

контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР 
 

 

Справка 

Качество  ведения 

методической 

работы 

Анализ результатов 

школьных туров 

олимпиад по 

предметам 

Определение уровня 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

изучению отдельных 

предметов 

тематический Посещение 

заседаний  ПК  

Зам. директора 

по УВР 
 

 

Справка 

 



 

 НОЯБРЬ 2021  

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог мониторинга 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Предупреждение 

детского травматизма 

на уроках технологии, 

физкультуры 
 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса по 

предупреждению 

детского 

травматизма 

Тематический Учителя 

физкультуры, 

технологии 

Зам. директора 

по УВР 

Информация 

 Мониторинг 

посещаемости 

учебных 

занятий учащимися 
 

Количество 

пропусков и 

опозданий за 

четверть 
 

Фронтальный Классные журналы Социальный 

педагог 

Справка 

Качество 

образовательных 

результатов   

 

Успеваемость 

обучающихся. 

Результативность 

работы учителей-

предметников 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

Фронтальный Итоги I четверти Зам. директора 

по УВР 

Аналитический 

отчет 

Качество 

ведения 

документации 

Проверка классных 

журналов по итогам I 

четверти Проверка 

выполнения рабочих 

программ 

Выполнение рабочих 

программ по 

учебным предметам.  

Выполнение 

требований по работе 

с классными 

журналами 

Тематический Классные журналы 

1-11 классов 
Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Собеседование 

 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

обучающихся 7 класса 

Выполнение 

требований к 

ведению и проверке 

тетрадей, 

объективность 

оценки. Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

обучающихся  

7 класса 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование, 

справка 

Качество 

подготовки 

учащихся к ГИА 

Собеседование 

«Нормативные и 

правовые  
документы, 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

нормативно- 

Фронтальный Документация  Зам. директора 

по УВР 

Собеседование 



регламентирующие 

подготовку и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации в 

2022 году»  

 

правовой базой 

государственной 

итоговой аттестации  

 

Качество  

работы с детьми 

ОВЗ 

Состояние 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий 

с детьми ОВЗ 

Повышение 

качества 

образования детей 

с ОВЗ  

тематический 

Персональный 
Посещение 

уроков, проверка 

документации,  

Зам.директора 

по УВР , 

Руководитель 

соц-

психологической 

службы 

 

 

Справка 

Качество работы 

с 

педагогическими 

кадрами 

Работа с молодыми 

специалистами 
Организация 

методической помощи 

в подготовке урока 

тематический 

 

Изучение работы 

молодого специалиста 
Зам.директора 

по УВР ,  
 

 

Справка 

 Контроль уровня 

педагогической 

деятельности вновь 

пришедших учителей  
 

Выявить проблемы 

образовательной 

деятельности вновь 

пришедших 

учителей  
 

Тематический  

Предупредительный  
Учителя, которые 

работают в школе 

1-й год  
 

Зам.директора 

по УВР  

 

Собеседование.  

 

 Контроль  

умений уч-ся 7 класса 

на уроках ин.яз 

составлять связный 

рассказ-описание по 

фотографии с 

использованием плана, 

читать  

текст, отвечать на 

вопросы по 

содержанию, работать 

с грамматическим 

материалом  
 

Анализ умений 

учащихся  
 

Тематический  Развитие УУД 

учащихся 
Зам.директора 

по УВР,  

Руководитель 

ПК 

Справка 

Качество  Реализация плана работы 

МО. Взаимопосещение 

Анализ 

результативности и 
тематический, посещение уроков Руководители Собеседование 



ведения 

методической 

работы 

уроков. действенности 

взаимопосещения 

уроков учителями-

пред-метниками 

персональный 

 Оценка психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

Создание условий 

для комфортной 

образовательной 

среды,  их оценка  

тематический, 

персональный 

анализ 

документации 

социально-

психологической 

службы 

психолога, 

собеседование 

Зам директора 

по УВР  

Справка  

 

 ДЕКАБРЬ 2021  

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог мониторинга 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Классно-обобщающий 

контроль 6 класса 
Работа учителей-

предметников над 

формированием 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся 6 

класса 

Тематический,  

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 6 классе, 

проверка школьной 

документации 

Администрация Справка 

 Объективность оценки 

образовательных 

результатов 

Провести 

мониторинг 

оценивания по 

предметам на 

основе критериев 

ВПР, региональных 

и муниципальных 

проверочных работ. 

Сопоставить 

текущие отметки и 

результаты 

проверочных работ 

разных уровней 

Тематический Посещение уроков, 

проверка 

оценочных 

материалов 

Администрация Материалы для 

проведения 

педсовета.  

Выводы и 

рекомендации в 

протоколе 

педсовета 

Качество 

образовательных 

результатов   

 

Контроль 

обществознания в 7,8 

классах (анализ 

событий, составление 

сообщения с 

использованием 

Систематизация и 

обработка 

оценочной 

информации, 

подготовка 

аналитических 

Тематический Анализ уроков Зам. директора 

по УВР 

Справка  



личного социального 

опыта)  

 

документов по 

итогам  

 

 Контроль 

практических умений 

учащихся 7,8 классов 

на уроках биологии, 

химии, физики , 

географии 

использования 

лабораторного 

оборудования 

(измерять показания, 

работать с различными 

видами информации)  

 

Накопительная 

оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

учащихся.  

Посещение уроков с 

целью 

ознакомления, как 

учителя химии, 

биологии, физики, 

информатики 

используют 

лабораторное и 

мультимедийное 

оборудование для 

решения 

практических  

задач  

Тематический Анализ уроков Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Качество 

ведения 

документации 

Проверка дневников 

обучающихся 6 и 9 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению дневников 

обучающихся 

Тематический Дневники 

обучающихся  

6 и 9 классов 

Руководители 

ПК 

Справка 

 Классный журнала и его 

электронный аналог 
Своевременность 

выставления отметок за 

устные и письменные 

опросы обучающихся 

(нако-пление отметок 

Тематический Дневники 

обучающихся  

6 и 9 классов 

Руководители 

ПК 

Справка 

 Качество ведения  

 рабочих тетрадей по 

русскому языку в 5-11 

классах 

Повышение 

качества работы 

учителей русского 

языка 

Обзорный Изучение 

документации 

(проверка 

тетрадей) 

 Зам.директора  

по УВР 
ПК 

Справка 

 Журналы индивидуально-  

групповых занятий, 

элективных курсов 

Соблюдение единых 

требований к работе с 

Посещаемость 

индивидуально-

групповых занятий и 

элективных курсов 

Тематический Изучение 

документации 

Зам.директора  

по УВР 

Собеседование 



журналом 

 Журналы по ОТ и ТБ 

Соблюдение единых 

требований к работе с 

журналом 

Своевременность и 

качество проведения 

инструктажей по ОТ и 

ТБ 

Тематический Изучение 

документации 

Зам.директора  

по УВР 

Справка 

Качество 

подготовки 

учащихся к ГИА 

Психологическая  

готовность к ГИА 

Создание условий 

для 

психологической 

готовности к ГИА 

Тематический Психдиагностика, 

тренинги 
 

 Педагог-

психолог 
 

Аналитические 

материалы 

Классно-обобщающий 

контроль 9 класса 
Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

государственной 

итоговой аттестации 

Тематический,  

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9 классе, 

подготовка к 

экзаменам 

Администрация Справка 

 Проведение 

диагностического 

тестирования в 11 

классе 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

Тематический,  

предупредительный 

Диагностическое 

тестирование в 11 

классе 

Администрация Собеседование по 

результатам 

тестирования  

Качество  

работы с детьми 

ОВЗ 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

группы риска 

Организовать 

индивидуальную 

работу по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Тематический,  

персональный 
Беседа Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Справка по итогам 

контроля  

 

Качество работы 

с 

педагогическими 

кадрами 

Контроль знаний 

учащихся 8 класса по 

географии (решение 

практико-

ориентированных 

заданий с  

помощью разных 

источников 

информации, умение 

работать с картой , 

характеристика 

окр.среды, 

классификация 

природ.ресурсов, 

почвы, климата, 

населения России)  

 

Проконтролировать 

работу классного 

руководителя, 

учителя-

предметника по 

вопросу помощи 

школьникам в 

освоении ООП по 

уровням обучения  

 

Тематический,  

персональный 
Беседа Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Справка по итогам 

контроля  

 



 

 Состояние 

преподавания химии 

и биологии 

Повышение 

качества 

образования  

тематический 

Персональный 
Посещение 

уроков, проверка 

документации, 

контрольные 

работы 

Зам директора 

по УВР 

. 
 

 

Справка 

Качество  

ведения 

методической 

работы 

Качество исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестующимися 

педагогами 

Проконтролировать 

подготовку к 

аттестации и 

качество работы 

аттестующихся 

педагогов 

Персональный Материалы 

аттестации 
Зам.директора 

по УВР. 

Руководители  

ПК 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, чтобы 

помочь 

подготовиться и 

пройти аттестацию 

на 

квалификационную 

категорию 

 

 ЯНВАРЬ 2022  

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог мониторинга 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Успеваемость 

обучающихся вo II 

четверти (I полугодии) 

Итоги II четверти (I 

полугодия). 

Результативность 

работы учителей-

предметников 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти (I 

полугодия) 

Зам. директора 

по УВР 

Аналитический 

отчет 

 Тематический контроль 

11 класса 

Организация работы 

классного 

руководителя и 

учителей-

предметников с 

обучающихся 

Тематический,  

классно-

обобщающий 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 11 классе 

Администрация Справка 

Качество 

образовательных 

результатов   

 

Уровень усвоения 

ООП  по 

общеобразовательным 

предметам (согласно 

плана-графика) 

Оценка качества 

результатов 

освоения ООП.  

Предметно-

обобщающий 
Письменные 

контрольные  

работы  во 

 2 – 4, 5-9  классах   

по итогам 1 

полугодия  
 

Зам директора  

по УВР 

 

 

Справка 

Качество 

ведения 

документации 

Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

обучающихся 11 класса  

 

Выполнение 

требований к 

ведению и проверке, 

объективность 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

обучающихся 11 

класса 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 



оценки. Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

 Проверка дневников 

учащихся 5-9 классов 

Выполнить 

требования к 

ведению дневников 

учащихся.  

Организовать 

работу с родителями 

школьников, чтобы 

повысить качество 

образовательных 

результатов 

Тематический Дневники 

учащихся 5-9 

классов 

Зам.директора 

по УВР 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов по 

итогам проверки  
 

Качество 

подготовки 

учащихся к ГИА 

Подготовка к итоговой 

аттестации 
Анализ эффективности 

использования КИМов  

в подготовке 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Проверка работы 

обучающихся 

выпускных классов с 

открытой базой 

КИМов 

9,11 Зам.директора 

по УВР  

 

Собеседование  

 Репетиционное 

собеседование по 

русскому языку в 9-м 

классе  
 

Подготовить 

выпускников 

основной школы к 

собеседованию  
 

Тематический  
 

Устные ответы 

обучающихся 

(выполнение 

учениками 

требований к 

итоговому 

собеседованию)  
 

Зам.директора 

по УВР  

 

Анализ устных 

ответов.  

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания с 

учетом критериев 

оценки ответов на 

итоговом 

собеседовании  

Качество  

работы с детьми 

ОВЗ 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и их 

родителями  

 

Проконтролировать 

качество 

внеурочных 

занятий, на которых 

присутствуют 

слабоуспевающие 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Мониторинг 

качества 

образовательной 

деятельности.  

 



ученики.  

Проверить систему 

работы со Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и их 

родителями 

слабоуспевающими 

учениками 

Качество работы 

с 

педагогическими 

кадрами 

Работа учителя, имеющего 

обучающихся с одной 

тройкой по предмету 

Система контроля и 

учета зна-ний 

обучающихся, уровень 

требований к знаниям 

обучающихся, 

индивидуализация и 

дифференциация в 

обучении 

Тематический Анализ работы 

учителя с группой 

обучающихся 

«резерва качества» 

Зам.директора 

по УВР 
Справка  

 Классно-обобщающий 

контроль 10 классах 

Проконтролировать 

выполнение ООП 

среднего общего 

образования. 

Проконтролировать 

Тематический  

 
Организация 

образовательной 

деятельности в 10-

х классах 

зам.директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Административное 

совещание 

(протокол)  

Справка о 

результатах 

контроля  

Качество  

ведения 

методической 

работы 

Эффективность 

методической работы 

педагогов 

Результативность 

деятельности 

школьных 

методических 

объединений 

Тематический Работа школьных 

ПК 
Зам. директора 

по УВР 

Информация 

 

 ФЕВРАЛЬ 2022  

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог мониторинга 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Тематический 

контроль 11 класса 

«Развитие 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций 

выпускников школы 

при подготовке к 

ГИА» 

Организовать 

работу по развитию 

информационной и 

коммуникативной 

компетенций 

выпускников школы 

при подготовке 11 

класса к ГИА 

Тематический, КЛО  Образовательная 

деятельность в 11 

классе, в том числе 

подготовка 

индивидуальных 

образовательных 

проектов 

Зам.директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 11 

класса 

Мониторинг 

качества 

образовательной 

деятельности.  

Административное 

совещание 

(протокол) 

Качество 

образовательных 

Уровень учебных 

достижений учащихся 

Оценка уровня 

освоения  программы  

Предметно-

обобщающий 
ВПР, оценка 

результатов 
Зам.директора 

по УВР 
Административное 

совещание 



результатов   

 

5-х-9-х классов   по 

общеобразовательным 

предметам 

обучения по 

результатам ВПР 

Качество 

ведения 

документации  

Журналы внеурочной 

деятельности 
Проверить 

выполнение 

требований к 

ведению журналов 

внеурочной 

деятельности (ЭК, 

ФК) 

Тематический Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Зам.директора 

по УВР 
Административное 

совещание 

(протокол).  

Справка по итогам 

контроля журналов 

 Итоги проверки 

классных журналов по 

проблеме 

накопляемости и 

объективности оценок. 

Работа классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися  
 

Анализ 

накопляемости и  

объективности 

оценок  

Проконтролировать 

работу классного 

руководителя по 

своевременному 

оформлению 

дневников 

учащихся и 

выставлению 

отметок в дневники  

Фронтальный Классные журналы Администрация Приказ по итогам  

проверки журналов  
 

 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

учащихся 5–7 классов 

Выполнить 

требования к 

ведению и проверке, 

реализовать 

объективность 

оценки. 

Организовать 

индивидуальную 

работу по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 5–7 

классов 

Руководители 

ПК 

Справка по итогам 

проверки.  

 

Качество 

подготовки 

учащихся к ГИА 

Пробные 

экзаменационные 

работы по русскому 

языку и математике в 

Оценить качество 

знаний учеников 

перед ГИА 

Персональный Работы учеников Зам.директора 

по УВР 
Справка по итогам 

выполнения 

пробных 

экзаменационных 



формате ГИА работ 

 Классно-обобщающий 

контроль 9 класса 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к ГИА» 

Проконтролировать, 

как проходит 

подготовка 

выпускников 

основной школы к 

ГИА 

Тематический  

КЛО 

Диагностические 

работы 

обучающихся: 

выполнение 

заданий с учетом 

критериев оценки 

на ГИА, 

самооценка 

выполненного 

задания с учетом 

критериев оценки 

на ГИА 

Зам.директора 

по УВР 

Анализ 

выполненных 

работ.  

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности  

оценивания  
 

Качество  

работы с детьми 

ОВЗ 

Состояние 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий 

с детьми ОВЗ 

логопедом, 

педагогом-

психологом 

Повышение 

качества 

образования детей 

с ОВЗ  

тематический 

персональный 
Посещение 

уроков, проверка 

документации,  

Зам.директора 

по УВР , 

Руководитель 

соц-

психологической 

службы 
 

 

Справка 

Качество работы 

с 

педагогическими 

кадрами 

Качество подготовки и 

проведения занятий 
Проверить, как на 

уроках педагоги 

реализуют новые 

концепции 

преподавания 

учебных предметов 

(география, 

физическая 

культура, 

обществознание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных 

областей 

(«Технология», 

«Искусство») 

Памятка учителям 

Тематический Анализ содержания 

урока на 

соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации 

содержания, 

соответствующего 

новым предметным 

концепциям, 

анализ качества 

реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Зам.директора 

по УВР 
Оценочные листы.  

Самоанализ урока 

педагога.  

Собеседование 



«Как повысить 

объективность 

текущего контроля» 

Качество  

ведения 

методической 

работы 

Методическое 

обеспечение 

воспитательного  

аспекта в урочной и 

внеурочной 

деятельности  

Организация работы по 

вопросам реализации 

воспитательного 

потенциала 

образовательного 

процесса 

Тематический  Проектирование и 

реализация 

воспитательного 

потенциала по 

предмету 

Администрация Справка 

 

 МАРТ 2022  

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог мониторинга 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Контроль показателей, 
характеризующих 

общие критерии 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

 

Провести анализ 

соответствия 

условий  
образовательной 

деятельности в 

школе показателям, 

характеризующим 

общие критерии 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

утвержденным 

приказом 

Минпросвещения от 

13.03.2019 № 114  

 

Фронтальный Сайт, 

документация, 

оборудование , 
поведение 

работников, 

анкетирование 

родителей и 

школьников  

 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ПК  

Мониторинг 

качества условий 

осуществления  
образовательной 

деятельности 

(справка) 

Административное 

совещание 

(протокол)  

 

Качество 

образовательных 

результатов   

 

Домашние задания Выполнить 

требования к 

домашним заданиям 

Тематический Тематический 

контроль 3, 7,8 

классов 

Зам.директора 

по УВР 
Административное 

совещание 

(протокол) 

 Классно-обобщающий 

контроль 8 класса 

«Формирование у 

учащихся потребности 

в обучении и 

Проконтролировать 

работу 

педагогического 

коллектива над 

формированием у 

Тематический,  

 

Анализ урочных и 

внеурочных 

занятий, 

анкетирование 

Классные 

руководители 

Справка по итогам 

контроля.  

Административное 

совещание 

(протокол) 



саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика» 

учащихся 8 класса 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии; над 

раскрытием 

творческого 

потенциала ученика 

Качество 

ведения 

документации 

Оформление классных 

журналов 
Проверить 

правильность, 

своевременность, 

полноту записей в 

классных журналах.  

Проверить 

объективность 

выставления оценок 

за II 

Тематический Классные журналы Зам.директора 

по УВР 
Собеседование с 

педагогами по 

итогам контроля 

 Выполнение 

образовательной 

программы школы (1–

11-е классы) за 3 

четверть 

Установить, 

соответствует ли 

программе 

выполнение 

календарно-

тематического 

планирования 

Тематический Классные 

журналы.  

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

Зам.директора 

по УВР, 

председатель ПК 

Собеседование с 

педагогами  

по итогам контроля  
 

Качество 

подготовки 

учащихся к ГИА 

Подготовка учащихся 

11 класса к ГИА 
Подготовить 

выпускников 

средней школы к 

ГИА 

Тематический Контроль работы 

школьников и 

педагога с 

критериями оценки 

заданий в 

демоверсиях КИМ 

по учебным 

предметам на 

уроках 

Зам.директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 11 

класса 

Справка по итогам 

контроля.  

Административное 

совещание  

Протокол 

административного 

совещания 

 Успеваемость 

учащихся 9-х, 11 

класса 

Проверить 

соответствие оценок 

учащихся в 

классных журналах 

и дневниках 

учащихся 

Тематический, 

персональный 

Классные 

журналы, дневники 

Зам.директора 

по УВР 

Административное 

совещание 

(протокол) 

Качество  Оценка психолого- Организация Тематический, Посещение Зам.директора Совещание 



работы с детьми 

ОВЗ 
педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности детей с 

ОВЗ в учебной 

деятельности  

проведения уроков, 

занятий в классе с 

детьми ОВЗ 

персональный уроков, 

внеурочных 

занятий, 

индивидуальных 

занятий на дому  

по УВР, 

руководитель 

СПС 

социально-

психологической 

службы  

Качество работы 

с 

педагогическими 

кадрами 

Подготовка к 

проведению ВПР 
Провести 

мониторинг 

результатов за два 

года. Подготовить 

анализ условий для 

поддержания 

результатов 4 

класса.  

Проанализировать, 

как педагоги 

внедряют на уроках 

задания и критерии 

оценки ответов 

обучающихся по 

требованиям ВПР 

Тематический Работы 

обучающихся.  

Анализ уроков 

Администрация Оценочные листы, 

разработанные с 

учетом трудных 

заданий и ошибок 

на ВПР.  

Справка по итогам 

контроля 

 Работа руководителей 

курсов внеурочной 

деятельности над 

сохранностью 

контингента учащихся 

Проверить, как 

учителя выполняют 

рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности.  

Проверить, как 

учителя 

поддерживают 

посещаемость 

курсов. 

Тематический Работа 

руководителей 

курсов – качество 

проведения 

занятий 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Справка по итогам 

контроля.  

Административное 

совещание  

Протокол 

административного 

совещания 

Качество  

ведения 

методической 

работы 

Эффективность 

методической работы 

педагогов 

Проверить 

результативность 

работы педагогов по 

темам 

самообразования 

Тематический Методические 

наработки 
Зам.директора 

по УВР 

председатель 

МС 

Мониторинг 

качества 

документации 

 

 АПРЕЛЬ 2022  

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог мониторинга 

Качество Успеваемость Подвести итоги III Фронтальный Мониторинг Зам.директора Справка по итогам 



организации 

образовательной 

деятельности 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей 

четверти успеваемости по 

итогам III четверти 
по УВР контроля 

(протокол) 

Качество 

образовательных 

результатов   

 

Проведение ВПР Создать условия для 

проведения ВПР по 

учебным предметам 

Фронтальный Мониторинг 

качества 

организации ВПР 

Администратор, 

зам.директора по 

УВР 

Приказ о 

проведении 

всероссийских 

проверочных работ 

в 2022 году.  

Памятки для 

повторения 

сложных тем на 

основе демоверсий 

ВПР 

Качество 

ведения 

документации 

Работа учителей с 

журналами 

внеурочных занятий 

Выполнить 

требования к 

ведению журналов 

Тематический Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Зам.директора 

по УВР 
Справка по итогам 

контроля.  

 

 Работа учителя с 

классным журналом 

Выполнить 

требования к работе 

учителя с классным 

журналом.  

Выполнить 

программы по 

итогам 3 четверти 

Тематический  

обобщающий 

Классные журналы Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР 

Справка по итогам 

контроля.  

Административное 

совещание 

 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверить, как 

учителя выполняют 

требования к 

ведению тетрадей и 

оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении 

промежуточного 

контроля) 

Фронтальный, 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради 

для контрольных 

работ, рабочие 

тетради 

Зам.директора 

по УВР,  

руководители 

МО 

Справка по итогам 

контроля.  

Административное 

совещание 

(протокол) 

Качество 

подготовки 

учащихся к ГИА  

Тренировочные 

экзамены в формате 

ОГЭ И ЕГЭ в 9, 11 

классах по русскому 

языку, математике 

Проконтролировать 

предварительно 

знания учеников по 

русскому языку, 

математике.  

Познакомить 

учеников с 

Предварительный  Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9, 11 

классах 

Учителя-

предметники 
Административное 

совещание 

(протокол) 



процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков ответов 

 Тренировочные 

экзамены в 9 и 11 

классах по выбору 

Проконтролировать 

предварительно 

знания предметов 

по выбору.  

Познакомить 

учеников с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков ответов 

Предварительный 

Справка по итогам 

контроля.  

 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 и 11 

классах 

Учителя-

предметники 
Административное 

совещание 

(протокол).  

Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами, 

учениками и их 

родителями 

Качество  

работы с детьми 

ОВЗ 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися ОВЗ  

Повышение 

эффективности  

индивидуальной 

работы с  детьми 

ОВЗ 

Тематический. 

Обобщающий.  

Анализ 

документации. 

Посещение 

занятий.  

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

СПС 

Заседание СПС, 

собеседование 
 

Качество работы 

с 

педагогическими 

кадрами 

Промежуточный 

контроль во 2–8 и 10-х 

классах 

Проверить, как 

учителя реализуют 

учебные 

программы.  

Проконтролировать 

уровень и качество 

обученности по 

учебным предметам 

Фронтальный, 

обобщающий 
Работы учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ПК 

Справка по итогам 

контроля.  

Административное 

совещание 

(протокол) 

Качество  

ведения 

методической 

работы 

Работа методического 

совета 
Реализация плана 

работы методического 

совета 

Тематический  Организация обмена 

опытом по 

формированию 

методической базы 

педагогической 

деятельности  

 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ПК 

Заседание МС  



 

 МАЙ  2022  

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог мониторинга 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Промежуточный 

контроль 

образовательных 

результатов во 2–8, 10 

классах 

Проверить 

выполнение 

учебных программ. 

Уровень и качество 

обученности по 

учебным предметам 

Фронтальный, 

обобщающий 
Работы учащихся.  

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

ПК 

Справка по итогам 

анализа 

результатов 

промежуточного 

контроля.  

Административное 

совещание 

(протокол) 

Качество 

образовательных 

результатов   

 

Анализ результатов 

ВПР в 4–7, 10–11 

классах 

Провести 

мониторинг 

внутренней и 

внешней отметки по 

предмету 

Тематический Работы учащихся Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР 

Справка по итогам 

анализа.  

Административное 

совещание 

(протокол) 

Качество 

ведения 

документации 

Классные журналы Выполнить учебные 

программы 
Фронтальный,  

персональный 
Классные журналы Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

МС 

Протокол 

совещания.  

Собеседование 

 Журналы курсов 

внеурочной 

деятельности 

Выполнить рабочие 

программы курсов.  

Провести 

аттестацию 

обучающихся 

Фронтальный, 

персональный  

Рабочие 

программы курсов 

Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

МС 

Протокол 

совещания.  

Собеседование 

Качество 

подготовки 

учащихся к ГИА 

Пробные школьные 

работы в 10 классе в 
формате ГИА по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по выбору  

 

Определить уровень 

качества знаний 

обучающихся. 

Тематический Результаты 

пробных ЕГЭ в 10 

классе 

Зам.директора  

по УВР, 

педагоги-

предметники 

Анализ пробных 

работ 



 Соответствие в 

журналах 10,11 

классов отметок за 2-е 

полугодие и год 

среднему баллу 

текущих отметок у 

обучающихся 

Определить средний 

балл по предметам. 

Определить 

итоговые отметки. 

Тематический Классный журнал Зам.директора  

по УВР 

Совещание 

Качество  

работы с детьми 

ОВЗ 

Реализация АООП в 

образовательной 

деятельности с детьми 

ОВЗ 

Оценка  качества  

результатов  

освоения программ 

АООП 

Тематический Проведение 

индивидуальных 

контрольных 

работ, 

собеседований, 

мониторинга 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

СПС  

 

Совещание СПС 

Качество работы 

с 

педагогическими 

кадрами  

Результативность 

работы учителей по 

темам 

самообразования, 

участия в конкурсах  

Подведение итогов 

качества реализации 

учебных программ 

Подвести итоги 

участия 

педагогических 

работников школы в 

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам II 

полугодия)  

Проверка 

реализации учебных 

программ на 

текущий учебный 

год, выполнение 

плана контрольных, 

практических, 

лабораторных работ 

по предметам на 

конец года 

Фронтальный,  

персональный  

 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников школы 

в конкурсах 

различного уровня  

Отчеты учителей-

предметников 

Зам.директора 

по УВР 
Мониторинг  

Собеседование, 

справка 

       

Качество  

ведения 

методической 

работы 

Проведение итоговых 

заседания школьного 

МС 

Изучить 

результативность 

работы МС в 2021-

2022  учебном году 

Тематический  

обобщающий 
Протоколы 

заседаний, анализ 

работы за 2021-

2022 учебный год, 

план работы на 

2022 -2023  

учебный год 

Зам.директора  

по УВР 
Анализ работы МС 



 

 Июнь   2022  

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Ответственный Итог мониторинга 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности 

Результаты итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным предметам  

 

 

 

 

 

Проверить 

соответствие 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 

результатам 

итоговой аттестации 

по учебным 

предметам  

Тематический  

персональный  

Протоколы 

итоговой 

аттестации  

Классные журналы  

Зам.директора  

по УВР  

Мониторинг  

 Личные дела учащихся  Проконтролировать, 

как классные 

руководители 

оформляют личные 

дела учащихся 

Тематический  

персональный  

Личные дела 

учащихся  

Зам.директора 

по УВР  

Оформление 

личных дел  

Качество 

образовательных 

результатов   

 

Классные журналов  Проверить 

оформление 

классными 

руководителями 

журналов на конец 

учебного года  

Тематический  

персональный  

Классные журналы  Зам.директора  

по УВР  

Проверка 

журналов  

 Оформление и выдача 

аттестатов  

Контроль 

правильности 

оформления 

аттестатов  

Тематический 

персональный  

Аттестаты об ООО 

и СОО  

Администратор, 

зам.директора по 

УВР  

Выдача аттестатов  
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