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202l г.

План
фун кциоll и рован лlя внутрен неГl

KartecTBa образованпя (ВСОКО) на

1-Ia п 1ra B.ltcll I|e KoltT|)o
Jl,l

Соде;rжание
деятельности

Планируемые
результаты
деятелыlости

ответственlIые

l(a.tecтBo
образовательных
резчJlьтilтов
обучittощихся

Разработать план-
грасРик мониторинга
предметных
результатов Ha202l/22
учебный год.
Запланировать
входн ые, темати ческие,
промежутоt|ные и

итоговые
диагностические
работы, анализ их
результатов и
корректирование

работы
педагогического
коллектива. Учесть
дополнительную
работу с
неуспевающими и
слабоуспевающими
обучающимися

Разработан план-грасР ик
мониторинга предметных
результатов

Замдиректора по УВР

Проанал изировать Разработан план Замдиректора по УВР,

УТВЕРЖДАЮ
flиректор
пос.

сЕнтяБрь



руководители Шмоконтроля подготовки к

гид-2022
результатьl ГИД-20zl ,

составить план

контроля подготовки к

ГИД-2022 с учетом дат
проведения итогового
собеседования,
предполагаемых дат
проведения ГИД-2022

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Разработан план-график
мониторинга
метапредметных
результатов

Разработать план-
гра(lик
мониторинга метапред
метных результатов на

20Zll22 учебный год.

Проследить, ttTo в него
включены мероприятия

разного уровня
(внутришкольные,
муниципальные,
региональные,
dlедеральные,
независимые
исследования), что
ка)t(дое мероприятие
направлено на
контроль

развития регуляти вн ых,
познавательных или
коммуникативных
ууд

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
l -х, 5-х, l 0-х классов

Разработан план
мониторинга адаптации
обучающихся l-x, 5-х,
l0-x классов

Разработать план

мониторинга адаптации
обучающихся l-x,5-x,
l0-x классов Ha202|l22

учебный год. Включить
в план мероприятия по

взаимодействию с

родителями
обу.lающихся,
психологическому
сопровождениlо и

контролю
обучающихся группы

риска

Руководители ШМО,
замдиректора по УВР

Разработан план
мониторинга качества
преподавания учебных
предметов

Разработать план
мониторинга качества
преподавания учебных
предметов Ha2021l22

учебный год.

l(ачесr,во реализации
образовательной
дея,гел ьl,|ости



Запланировать
посещение уроков,
чтобы проследить за
внедрением новой
концепции
преподавания учебного
курса <История
России>l,
проконтролировать,
как педагоги учли
результаты ВПР, ГИА,
ноко, TIMSS, PIRLS,
PISA, национального
исследования по
модели PISA в работе,
вклlочили сло)I(ные
задания в уроки, как
молодые педагоги и
вновь прибывшие
специалисты
организуют урочную
деятельность

| 
Организовать работу
педагогического
коллектива с
одаренными
обучающимися на
202ll22 учебный год,
разработать программу
работы с одаренными
детьми, гра(lик
мероприятий по
подготовке учеников к
олимпиадам и
конкурсам

Разработаны программа
работы с одаренными
детьми и гра(lик
мероприятий по
подготовке учеников к
олимпиадам и конкурсам

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
классные руководител и,
руководители ШМО

Проанализировать
данные о зачисленных
обучающихся в
школьные кру)l(ки и
клубы внеурочной
деятельности.
Проверить, учтены ли
запросы обучающихся
и родителей по
организации
внеурочной
деятельности на

у.Iебный год

В неуроч ная деятел ьность
организована в
соответствии с запросами
обучающихся и

родителей

Замдиректора по УВР,
классные руководители



Проанализировать
данные о зачисленных
обучающихся в
школьные круr(ки и
секции
дополнительного
образования.
Проверить, учтены ли
запросы обучающихся
и родителей по
организации
дополнительного
образования на

учебный год

.Щополнительное
образование
организовано в
соответствии с запросами
обучающихся и

родителей

Замдиректора по ВР,
классные руководители

l(ачество ус.гlовий,
обесl lе.tl.tваlощих
образова,l,ел bHyIo
дея,гельl-|ость

Проанал изировать
состояние сайта школы
на соответствие
требованиям приказов
Рособрнадзора
от l4.08.2020 Ns 83l и
от 07.05.202l J\b 629.
Проследить за
обновлением
ин(lормации на сайте, в
том числе за

размещением
инtРормации о
введении новых ФГОС
Ноо, ооо и
связанных с этим
изменениях в

школьном
образовательном
процессе

сайт школы
соответствует
требованиям приказов
Рособрнадзора от
I4.08.2020 J\b 83 I и от
07,05.202l Jъ 629,
ин(lормация на сайте
обновляется регулярно

Замдиректора по УВР,
технический специал ист

Организовать работу
системы
наставничества для
молодых и вновь
прибывших
специалистов в новом
учебном году в

соответствии со
школьным локальным
актом. Утвердить
наставников и
подопечных,
определить зоны
ответственности при

Пары наставников и
подопечных утверI(ден ы
приказом, план обучения
подопечного

Щиректор, замдиректора
по УВР,



выполнении
обязанноотей и формы
отtlетности

Щиректор, замди ректора
по УВР, руководитель
рабочей группы

Анкетирование выявило
высокий уровень
KaLIecTвa работы
педагогиLlеского
коллекти ва с родителям и

обучающихся

Провести
анкетирование

родителей
обучающихся, чтобы
оценить качество

работы
педагогического
коллектива, включая
своевременность и

качество
ин(lормирования об
изменениях, связанных
с введением новых
ФГОС НОО И ООО

Замдиректора по УВР

Мероприятия плана-
гра(lика мониторинга
п редметн ых резул ьтатов
на l-ю четверть

реализованы в полном
объеме, проме)I(уточные
итоги
мон иторинга предметных

результатов отра)I(ены в

аналитической справке

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана-
гра(lика мониторинга
предметных
результатов в l-M
модуле, подвести
промех(утоLlные итоги

мониторинга предметн
ых результатовKa.tecтBcl

образо вirгел ьн ых

рез\/л 1,1,^,гов

обу.tаlощихся

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
l-x,5-x, l0-x классов

Мероприятия плана
мониторинга адаптации
обучающихся l-xo 5-х,
l0-x классов в первом
модуле реализованы в

полном объеме,
проме)куточные итоги
мониторинга адаптации
обучающихся отра>кены в

анал итических справках
по параллелям l-x,5-x,
l0-x классов

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана
мониторинга адаптации
обучающихся l-x, 5-х,
l0-x классов в l-M
модуле, подвести
проме)куточные итоги
мониторинга адаптации
обу.tающихся по
параллелям

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Педагоги регулярно
проводят мероприятия,
направленные на

повы шение успеваемости
и мотивации

Проконтролировать

работу
педагогического
коллектива с
обучающимися

l{a.lec,l,Bo реал изаци и

образовател ьной
деrl,геJl ь1,1ости

октяБрь



группы риска,

неуспевающими и
низкомотивированным
и обучающимиQя

обучающихся,
мероприятия по
про(lилактике нарушений
и пропусков занятий с
обучающимися группы
риска, неуспевающими и
низкомотивированными
обучающимися

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ
учебных предметов,
курсов в l-й четверти,
соответствие
проведенных занятий
планированию

Рабочие программы
учебных предметов,
курсов реализованы в
полном объеме в l-й
четверти, занятия
проходили в

соответствии с
лланированием

Замдиректора по УВР

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ
воспитания в l-M
модуле, соответствие
проведенных
мероприятий по
воспитанию
календарным планам
воспитательной работы

Рабочие программы
воспитан ия реализованы
в полном объеме в I-M
модуле, мероприятия по
воспитанию проходили в
соответствии с
календарными планами
воспитательной работы

Замдиректора по ВР

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности в I-M
модуле, соответствие
проведен}lых
внеурочных
мероприятий планам
внеурочной
деятельности

Рабочие программы
курсов внеурочной
деятельности

реализованы в полном
объеме в I-M модуле,
мероприятия
по внеурочной
деятел ьности проходили
в соответствии с планами
внеуроч ной деятел ьности

Замдиректора по УВР

Проконтролировать
объем реализации
дополнительных
общеразвиваtощих
программ в l-M модуле

.Щополнительные
общеразвивающие
программы реализованы
в полном объеме в l-M
модуле

Замдиректора по ВР

I(ачество условий,
обесгtе.t1,1ваlощих
образо ва,гел ь Hylo

Проверить, как
функционирует
система наставничества
молодых и вновь

система наставничества
молодых и вновь
прибывших специалистов
скорректирована по

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО



ДСЯ'|'еЛ 1,1lOCTb прибывших
специалистов,
скорректировать ее

работу при
необходимости

результатам проверки

Проанал изировать
качество психолого-
педагогического
сопрово)I(дения
образо вател ьного
процесса в l-M модуле

По итогам контроля
о(lормлен анал итически й

отчет
Замдиректора по ВР

Проконтролировать,
что мероприятия,
которые проводил
социальный педагог в
l-M модуле, проходили
согласно плану работы
социального педагога

Социальный педагог
проводил мероприятия в

l-M модуле в

соответствии с планом

Замдиректора по ВР

П роанал изировать

результаты
анкетирования,
опросов обучающихся
и их родителей по
вопросам качества
взаимодействия семьи
и школы

Взаимодействие семьи и
школы скорректировано
по итогам анализа

результатов
анкетирования

Щи ректор, замди ректора
по УВР, педагог-
психолог

нояБрь

l(a.tec,l,Bo
образовательных

рез\/Jl b],zl],ol]

обучаtоtllихся

Проанал изировать
выполнение
мероприятий
плана контроля
подготовки к ГИА в

сентябре-llоябре

Контроль
мероприятий по
подготовке к ГИА в

сентябре-ноябре
проходил в соответствии
с планом

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана-
гра(lика мониторинга
метапредметных
результатов в
сентябре-ноябре,
подвести
промежуточные итоги
мониторинга
метапредметных
результатов

План-график
мониторинга
метапредметных
результатов реализован в

полном объеме в

сентябре-ноябре,
проме}куточные итоги
мониторинга
метапредметных
результатов отра)l(ены в

анал итических справках
по уровням

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР



образования: НОО, ООО
и Соо

Проанал изировать
опросы, ан кетирование,
чтобы оценить долю
родителей,
удовлетворенных
KatIecTBoM

образовател ь1-1ых

результатов
обу.rающихся.

Ознакомить педагогов,
образовательная
деятельность которых
не удовлетворяет
родителей, с

результатом анализа с
целыо коррекции
организации
образовател ьного
процесса

Большинство родителей
удовлетворено качеством
образовательных

результатов
обучающихся, педагоги,
образовательная
деятельность которых не

удо влетворяет родителей,
ознакомлены с

результатом анализа с
целью коррекции
организации
образовател ьного
процесса

Замдиректора по УВР

I(a.t ec-t,llt,l реtlл изаци и

образовательной
деrl,|,ел ь}lости

Выявить с помощью
анкетирования и
опросов степень

удовлетворенности
обучающихся и

родителей качеством
преподавания
предметов, по которым
обучающиеся показали
низкие результаты на
промелсуто.tной
аттестации.

Ознакомить педагогов,
l(atlecTBo преподавания
которых не

удовлетворяет
родителей, с

результатом анализа с
целью коррекции
качества преподавания
предметов

Большинство родителей
удовлетворено качеством
преподавания
предметов, ледагоги, каче
ство преподавания
I(оторых 1-1e

удо влетворяет родителей,
ознакомлены с

результатом анализа с
целью коррекции
KaLIecTBa преподавания
предметов

Замдиректора по УВР,
классные руководители

Проконтролировать
работу педагоги ческо го
коллектива с

Программа работы
педагогов с одаренными
детьми реализована в

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
классные руководи,гел и,



одаренными
обучпlо*"мися,

реализацию программы

работы с одаренными
детьми за сентябрь-
ноябрь, проведение
мероприятий по
подготовке учеников к

олимпиадам и

конкурсам согласно
графику

полном объеме за
сентябрь-ноябрь,
подготовка одаренных
обу.lающихся к
олимпиадам и конкурсам
проходит согласно
гра(lику

руководители ШМО

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана
моllиторинга качества
преподавания у.lебных
предметов в сентябре-
ноябре, подвести
промеr(уточные итоги
мониторинга качества
преподавания учебных
предметов

Мероприятия плана
мониторинга качества
преподавания учебных
предметов на сентябрь-
ноябрь реализованы в

полном объеме,
проме)I(уточные итоги
мониторинга KaLIecTBa

преподава}lия учебных
предметов отра)кены в

анал итических справках
по результатам
проведения мероприяти й

плана

Руководители ШМО,
замдиректора по УВР

Ka.tect,tзtl условий,
обесllе.tt,tваlощих
обрlзо tза,геJlьнуlо

деrl,|,еJlьl,|ос,гь

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана
методической работы
школы в сентябре-
ноябре

Мероприятия плана
методической работы
школы реализованы в

полном объеме в

сентябре-ноябре

замдиректора по УВР

Проконтролировать
выполнение
мероприятий дороlltной
карты перехода на
новые ФГос Ноо и

ооо

Мероприятия по
подготовке к переходу на
новые стандарты
проходят в соответствии
с дороilсной картой
перехода на новые ФГОС
Ноо и ооо

Руководитель рабочей
груп п ы, замдиректора по
увр

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана
мониторинга здоровья
обучающихся в

сентябре-ноябре,
подl]ести
промежутоtlные итоги
мониторинга здоровья

Мероприятия плана
мониторинга здоровья
обучающихся
на сентябрь-ноябрь
реализованы в полном
объеме, проме)I(уточные
итоги мониторинга
здоровья обучающихся
отра)I(ены в

Замдиректора по УВР,
замдиректора по АХР,
классн ые руководител и,

педагоги физической
культуры, педагог-
психолог



анал итиLlеской сп равке

,Щиректор, замдиректора
по УВР

Анкетирование выявило
высокий уровень
качества работы
педагогического
коллектива с родителями
обучающихся

Провести
анкетирование

родителей
обучающихся, чтобы
оценить качество

работы
педагогического
коллектива

дЕкАБрь

Замдиректора по УВР

Мероприятия плана-
гра(lика мониторинга
предметн ых резул ьтатов
на 2-ю четверть

реализованы в полном
объеме, проме)l(уточн ые

итоги мониторинга
предметн ых резул ьтатов
отра}кены в

аналитической справке

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана-
графика мониторинга
предметных
результатов во 2-й
четверти, подвести
промех(уточные итоги
мониторинга
предметных
результатов

l(а.tес,гво
образоtlzt,l,ельных

резчJlьl,аl,ов
обучаtощихсяt

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
l-x,5-x, l0-x классов

Мероприятия плана
мониторинга адаптации
обучающихся l-x,5-x,
l0-x классов на 2-м
модуле реализованы в

полном объеме,
промежуточные итоги
мониторинга адаптации
обучающихся отражены в

аналитических справках
по параллелям l-x,5-x,
l0-x классов

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана
мониторинга адаптации
обучающихся l-x, 5-х,
l0-x классов во 2-м
модуле, подвести
проме)куточные итоги
мониторинга адаптации
обучающихся по
параллелям

Щи ректор, замди ре l(Topa

по УВР, педагог-
психолог, классные

руководители

Мониторинг личностных

резул ьтатов орган изован
согласно приказу о

мон иторинге л ич ностных

результатов уtlеников

Организовать моIlитор
инг личностных
результатов

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Педагоги регулярно
проводят мероприятия,
направленные на

повы шение успеваемости
и мотивации
обучающихся,
мероприятия по

Проконтролировать
работу
педагогического
коллектива с
обу.lаtощимися
группы риска,

Ка.tес,гво реализации
обрzвовательной
дея,геJl ь1-1ости



неуспевающими и

низкомотивированным
и обучающимися

профилактике нарушен и Й

и пропусков занятий с

обучающимися группы

риска, неуспевающими и

н изкомоти вированн ым и

Обу,lд,о*"r"aо

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ

у.lебных предметов,
курсов во 2-й четверти,
соответствие
проведенных заtlятий
планированиlо

Рабочие программы

учебных предметов,
курсов реализованы в

полном объеме во 2-й
четверти, занятия
проходили в

соответствии с
планированием

Замдиректора по УВР

Проtсоьtтролировать
объем реализации
рабо.tих программ
воспитания во2-й
четверти, соответствие
проведенных
мероприятий по
l]оспита}Iиlо
календарным планам
воспитательной работы

Рабочие программы
воспитан ия реал изованы
в полном объеме во2-й
четверти, мероприятия по

воспитанию проходили в

соответствии с
календарными планами
воспитательной работы

Замдиректора по ВР

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности во 2-й
Llетверти, соответствие

проведенных
внеуроLlных

мероприятий планам
внеуро.tной
деятельности

Рабочие программы
курсов внеурочной
деятельности
реализованы в полном
объеме во 2-й четверти,
мероприятия по
внеуроч ной деятел ьности
проходили в

соответствии с планами
внеуроч ной деятел ьности

Замдиректора по УВР

Проконтролировать
объем реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ во 2-й
четверти

.Ц,ополнительные
общеразвивающие
программы реализованы
в полном объеме во2-й
четверти

Замдиректора по ВР

lta.lecTBo условий,
обесlrе.tи вающих
образовател bHyIo

дея,гел bIlocTb

Проверить, как

функционирует
система HacTaBtl ичества
молодых и вновь
прибывших

система наставничества
молодых и вновь
прибывш их специалистов
скорректирована по

результатам проверки

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО



специалистов,
скорректировать ее

работу при
необходимости

Проконтролировать
соответствие
проводимых
педагогом-психологом
мероприятий в l
полугодии плану

работы педагога-
психолога

Педагог-психолог
проводил мероприятия в l
полугодии в соответствии
с планом

Замдиректора по ВР

Проконтролировать,
что мероприятия)
которые проводил
социальный педагог во
2-й четверти,
проходили согласно
плану работы
социального педагога

Социальный педагог
проводил мероприятия во

2-й четверти в

соответствии с планом

Замдиректора по ВР

П роанал изировать

результаты
анкетирования,
опросов обучающихся
и их родителей по
вопросам KaLlecTBa
взаимодействия семьи
и школы

Взаимодействие семьи и

школы скорректировано
по итогам анализа

результатов
анкетирования

,Щиректор, замдиректора
по УВР, педагог-
психолог

янвАрь

l(а.tсс,гво
об;lазовател ьн ых
резул ь,гtrгов

обу.rаlощихся

П роанал изировать
выполнение
мероприятий плана
контроля подготовки к
ГИА в декабре-январе

Контроль мероприятий
по подготовке к ГИА в

декабре-я н варе п роходил
в соответствии с планом

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО

Проанализировать
опросы, ан кетирование,
чтобы оценить долю
родителей,
удовлетворенных
качеством
образовательных

результатов
обучающихся.

Ознакомить педагогов,

Большинство родителей
удовлетворено качеством
образовательных

результатов
обучающихся, педагоги,
образовательная
деятельность которых не

удовлетворяет родителей,
ознакомлены с

результатом анализа с
целью коррекции

Замдиректора по УВР



образовательная
деятельность которых
не удовлетворяет
родителей, с

результатом анализа с

целью коррекции
организации
образовательного
процесса

организации
образовательного
процесса

l(а.tес,гво реtlлизации
образо вател l,ной
деrl,|,еJlьl lости

Выявить с помощыо
анкетирования и

опросов степень

удовлетворенности
обучающихся и

родителей качеством
преподавания
предметов, по которым
обучаtощиеся показали
низкие результаты на
промелiуточt-tой
аттестации.

Ознакомить педагогов,
качество преподавания
которых не

удовлетворяет
родителей, с

результатом анализа с

целью l(оррекции
качества преподавания
предметов

Большинство родителей
удо влетворено качеством
преподавания предметов,
педагоги, качество
преподавания которых не

удовлетворяет родителей,
ознакомлены с

результатом анализа с
целью коррекции
качества преподавания
предметов

Замдиректора по УВР,
классные руководители

выявить степень

удовлетворен ности
обучающихся и

родителей внеурочной
деятельностью с
помощью анализа
опросов и

анкетирования.

Ознакомить педагогов,
внеурочная деятельнос
ть которых не

удовлетворяет
родителей, с

результатом анализа с
целью коррекции
внеурочной

БОЛЬШИНСТВО

обучающихся и

родителей удовлетворено
внеурочной
деятел ьностью, педагоги,
внеуроч ная деятел ьность
которых не

удовлетворяет родителей,
ознакомлены с

результатом анализа с
целью
коррекции внеурочной
деятельности во lI
полугодии

Классные руководител и,

замдиректора по УВР



деятельности во Il
полугодии

выявить степень

удовлетворен ности
обу.lаtощихся и

родителей услугами
дополнительного
образования с
помощыо анализа
опросов и

анкетирования.

Ознакомить педагогов
дополнительного
образования, деятел ьно
сть которых не

удовлетворяет
обучающихся и

родителей, с

результатом анализа с
целью коррекции
дополнительного
образования во Il
полугодии

БОЛЬШИНСТВО

обучающихся и

родителей удовлетворено
услугами
дополнительного
образования, педагоги
дополнительного
образования,
деятельность которых не

удовлетворяет родителей,
ознакомлены с

результатом анализа с

целью коррекции
дополнительного
образования во II

полугодии

Классн ые руководител и,

замдиректора по ВР

I(a.tecTBo условий,
обесllечивающих
обрtrзоваr,ел bHylo

дея,гел ьrlость

Проверить готовность
школы к началу
второго учебного
полугодия,
проконтролировать
выполнение санитарно-
гигиениtlеских
требований к
организации
образовател ьного
процесса, требований
охраны труда,
соблюдение техники
безопасности,
поrкарной
безопасности,
антитеррористической
защищенности объекта

Условия, в которых
проходит
образовательная
деятельность,
соответствуют
санитарным нормам,
требованиям охраны
труда, техники
безопасности, поrIсарной

безопасности и

антитеррористической
защищенности объекта

[и ректор, замдиректора
по АХР, замдиректора по
увр

Проверить
организациlо
специальных
образовательных

условий для
обучающихся с ОВЗ

соответствие
специальных
образовательных услови й

потребностям
обучающихся с ОВЗ

Щи ректор, замди ректора
по АХР, замдиректора по
увр



Проконтролировать

работу школьного
интернет- соединения,
списки разрешенных
для доступа сайтов на

учебных компьютерах,
провести диагностику
безопасности и

качества ИКТ-ресурсов
школы

обеспечен ы безопасность
и качество школьного
и нтернет-соеди нения,
ИКТ-ресурсов

Замдиректора по УВР,
технически й специал ист

Проаt-lализировать
состояние сайта школы
на соответствие
требованиям
законодательства РФ,
проследить за
обновлением
инdlормации на сайте

сайт школы
соответствует
требованиям
законодательства РФ,
информация на сайте
обновляется регулярно

Замдиректора по УВР,
технически й специал ист

Оценить качество
деятельности рабочей
группы, созданной
для подготовки школы
к переходу на новые
ФГОС НОО И ООО,
скорректировать ее

работу

.Щеятельность рабочей
группы по подготовке
школы к переходу на

новые стандарты
скорректирована

Руководитель рабочей
группы, замдиректора по

УВР, замдиректора по

ВР, председатель МСШ

ФЕврАль

l(a.lecTBo
образовательных

l)ез\Ulь,I"lтов
обу.tаtощихся

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана-
гра(lика моFlиторинга
метапредметных
результатов в декабре-
(lеврале, подвести
промеr(уточные итоги
мониторинга
метапредметных
результатов

План-график
мониторинга
метапредметных
результатов реализован в

полном объеме в

декабре-(lеврале,
проме)I(уточные итоги
мониторинга
метапредметных
результатов отра)кены в

анал итических справках
по уровням
образования: НОО, ООО
и Соо

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана
мониторинга адаптации

Мероприятия плаtlа
мониторинга адаптации
обучпlо*"хся l-x. 5-х,
l 0-х классов на январь-

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители



обучающихся l-x,5-x,
l 0-х классов в январе-

феврале, подвести
промежуточные итоги
мониторинга адаптации
обучаrощихся по
параллелям

февраль реализованы в

полном объеме,
промежуточные итоги
мониторинга адаптации
обучаlощихся отра)I(ены в

анал итиLIесl(их справках
по параллелям l-x,5-x,
l0-x классов

l-x,5-x, l0-x классов

Качесr,во реализации
образоваr,ел ьной

дея,гельности

Проконтролировать
работу педаго гическо го

коллектива с
одаре}lными
обу.tающимися,
реализациlо программы

работы с одаренными
детьми за декабрь-
с|lевраль, проведение
мероприятий по
подготовке учеников к

олимпиадам и

конкурсам согласно
гра(lику

Программа работы
педагогов с одаренными

детьми реализована в

полном объеме за

декабрь-февраль,
подготовка одаренных
обучающихся к

олимпиадам и конкурсам
проходит согласно
гра(lику

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
классные руководител и,

руководители ШМО

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана
мониторинга KatlecTBa

преподаваI-t ия учебных
предметов в декабре-
(lеврале, подвести
проме)I(уточные итоги
мониторинга l(ачества
преподавания учебных
предметов

Мероприятия плана
мониторинга качества
преподавания учебных
предметов на декабрь-
(lевраль реализованы в

полном объеме,
проме)(уточные итоги
мониторинга качества
преподавания учебных
предметов отра)I(ены в

аналитических
справках по резул ьтатам
проведения мероприятий
плана

Руководители ШМО,
замдиректора по УВР

Ka.lecтBo условий,
обеспе.tttваlощих
образовател ь}lую

дея,гел ьl-|ос,гь

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана
методической работы
школы в декабре-
(lеврале

Мероприятия плана
методиLtеской работы
школы реализованы в

полном объеме в

декабре-dlеврале

Председатель МСШ,
замдиректора по УВР

Проконтролировать
выполнение
мероприяти й дороlI<ной
карты перехода на

новые ФГоС ljOO и

Мероприятия по

подготовке к переходу на

новые стандарты
проходят в соответствии
с доролсной картой

Руководитель рабочей
группы, замдиректора по

увр



перехода на новые Фгос
Ноо и ооо

Замдиректора по УВР,
замдиректора по АХР,
классн ые руководител и,

педагоги физической
культуры, педагог-
психолог

Мероприятия плана
мониторинга здоровья
обучающихся на

декабрь-(lеврал ь

реализованы в полном
объеме, проме)куточные
итоги мониторинга
здоровья обучающихся
отра)l(ены в

аналитической справке

Прокоьtтролировать
выполнение
мероприятий плана
мониторинга здоровья
обучаtощихся в

декабре-(lеврале,
подвести
п poMe}l(yToLl н ые итоги
мониторинга здоровья
обу.tающихся

Щиректор, замдиректора
по УВР

Анкетирование выявило
высокий уровень
KaLlecTBa работы
педагогического
коллектива с родителями
обучающихся

Провести
анкетирование

родителей
обу.lпlо*"хся, t1196o,

оценить качество

работы
педагогического
коллектива

Замдиректора по УВР

Мероприятия плана-
графика мониторинга
предметн ых резул ьтатов
на 3-ю LleTBepTb

реализованы в полном
объеме, промежуточные
итоги мониторинга
предметн ых результатов
отра)I(ены в

аналитиtIеской справке

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана-
гра(lика мониторинга
предметных
результатов в 3-й
четверти, подвести
промежуточные итоги
мониторинга
предметных
результатовl(a.lec,I,Bo

образоваr,ел ьных

резуJlь,га,гов
обучаltrtItихся

Замдиректора по УВР

Большинство родителей
удо влетворено качеством
образовательных

результатов
обучающихся, педагоги,
образовательная
деятельность которых не

удо влетворяет родителе й,

ознакомлены с

результатом анализа с

целью коррекции
организации
образовательного

Проанализировать
опросы, ан кетирован ие,
.lтобы оценить долlО

родителей,
удовлетворенных
KatlecTBoM
образовательных

результатов
Обу,l4о*"*ar.

Ознакомить педагогов,
образовательная
деятельность которых



не удовлетворяет
родителей, с

результатом анализа с

целыо коррекции
организации
образовател ьного
процесса

процесса

I(а.tес,гво реzlл изаци и

образо ва,гел ьной
деrl,гел bl lос,ги

Проконтрол ировать

работу
педагогиLlеского
коллектива с
обучаlощимися
группы риска,

неуспевающими и

низкомотивированным
и обучающимися

Педагоги регулярно
проводят мероприятия,
направленные на

повы шен ие успеваемости
и мотивации
обучающихся,
мероприятия по
про(lилактике нарушен и й

и пропусков занятий с
обу.lдо*"мися группы

риска, неуспевающими и

низкомотивированными
обучающимися

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ

учебных предметов,
курсов в 3-м модуле,
соответствие
проведенных занятий
планированию

Рабочие программы

у.Iебных предметов,
курсов реализованы в

полном объеме в 3- м
модуле, занятия
проходили в

соответствии с
планированием

Замдиректора по УВР

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ
воспитания в 3- м
модуле, соответствие
проведенных
мероприятий по
воспитаниlо
календарным планам
воспитательной работы

Рабо.lие программы
воспитания реализованы
в полном объеме в 3- м
модуле, мероприятия по
воспитанию проходили в

соответствии с
календарными планами
воспитательной работы

Замдиректора по ВР

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности в 3- м
модуле, соответствие
проведенных
внеурочных
мероприятий планам

Рабочие программы
курсов внеурочной
деятельности
реализованы в полном
объеме в 3- м модуле по
внеурочной деятел ьности
проходили в

соответствии с планами
внеурочной деятельности

Замдиректора по УВР



в}lеурочной
деятельности

Проконтролировать
объем реализации
дополнительных
общеразвиваlощих
программв3-ммодуле

,Щ,ополнительные
общеразвивающие
программы реализованы
в полном объеме в 3- м
модуле

Замдиректора по ВР

I(а.tестtзtl условий,
обесttе.It,Itзаlощих

образовател b1,1ylo

ДСЯ'l'еJl l,|,lOCTb

Проанал изировать
качество пси)(олого-
педагогического
сопрово)I(дения
образовател ьного
процессав3-ммодуле

По итогам контроля
оформлен аналитически й

отчет

Замдиректора по ВР

Проконтролировать,
что мероприятия,
которые проводил
социальный педагог в

3- м модуле, проходили
согласно плану работы
социального педагога

Социальный педагог
проводил мероприятия в

3- м модуле в

соответствии с планом

Замдиректора по ВР

Проверить, как
(lункциоlлирует
система наставн ичества
молодых и вновь
прибывших
специалистов,
скорректировать ее

работу при
необходимости

с истема наставничества
молодых и вновь
прибы вш их специалистов
скорректирована по

результатам проверки

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО

Проанал изировать

результаты
анкетирования,
опросов обучающихся
и их родителей по
вопросам качества
взаимодействия семьи
и школы

Взаимодействие семьи и

школы скорректировано
по итогам анализа

результатов
анкетирования

[и ре ктор, замди ректора
по УВР, педагог-
психолог

лпрЕ,ль

Качество
образовtt,гел ьных

рсзчIl ьтаl,ов
обучаtt_ltl цихся

Проанал изировать
выполнение
мероприятий плана
контроля подготовки к
ГИА в (lеврале-апреле,
определить уровень

Контроль мероприятий
по подготовке к ГИА в

феврале-апреле проходил
в соответствии с планом,

уровень готовности
обучающихся к ГИА

Замдиректора по УВР,
руководители ШМО



готовности
обучаlощихся r< ГИА

отражен в аналитических
справках по параллелям

9-х классов

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана-
гра(lика мониторинга
метапредметных
результатов в марте-
апреле, подвести итоги
мониторинга
метапредметных
результатов

План-график
мониторинга
метапредметных
результатов реализован в

полном объеме в марте-
апреле, итоги
мониторинга
метапредметных

результатов отражены в

справках по уровням
образования: НОО, ООО
и Соо

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Организовать
мониторинг
лиtlностных

результатов

Мониторинг личностных

резул ьтато в орган изо ван

согласно приказу о

мониторинге личностных

результатов учеников

Щи ректор, замди ректора
по УВР, педагог-
психолог, классные

руководители

l(a.lecTBo реал 1.1зtlци и

образова,гел ьной

дея,l,еJl ьI,1ости

Выявить с помощьlо
анкетирования и

опросов степень

удовлетворенности
Обу,lа19*"*a, 

"
родителей KaLIecTBoM

преподавания
предметов, по которым
обу.lд,о*"еся показали
низкие результаты на

промеrIсуто.lной
аттестации.

Ознакомить педагогов,
качество преподавания
которых не

удовлетворяет
родителей, с

результатом анализа с

целью коррекции
качества преподавания
предметов

Большинство родителей
удо влетворено качеством
преподавания предметов,
педагоги, качество
преподавания которых не

удо влетворяет родителей,
оз1-1акомлены с

результатом анализа с

целью коррекции
качества преподавания
предметов

Замдиректора по УВР,
классные руководители

выявить степень

удовлетворен ности
обуча,о*"*.о 

"
родителей внеурочной
деятельl{остьlо с

Родители и обучающиеся

удовлетворен ы внеуроч н

ой деятельностью,
составлен проект плана

внеурочной деятел ьности

Классные руководител и,

замдиректора по УВР



на следующий учебный
год с ytleтoМ запросов

родителей и

обучающихся

помощыо анализа
опросов и

анкетирования,
использовать их

результаты при
составлении проекта
плана внеурочной
деятельности на

слелующий уLlебный
год

Классные руководител и,

замдиректора по ВР

Родители и обучающиеся

удовлетворен ы услугам и

дополнительного
образования, резул ьтаты
анализа учтены при
планировании
дополнительного
образования на
следующий учебный год

выявить степень

удовлетворенности
обучаlощихся и

родителей услугами
дополнительного
образования с
помощью анализа
опросов и

анкетирования, испол ьз

овать их результаты
при планировании
дополнительного
образования на

следующий учебный
год

Руководитель рабочей
группы, замдиректорzl по

УВР, замдиректора по

ВР, председатель МСШ

Щеятельность рабочей
группы по подготовке
школы к переходу на

новые стандарты
скорректирована

оценить качество
деятельности рабочей
группы, созданной для
подготовки школы l(

переходу на новые
ФГОС FIОО И ООО,
скорректировать ее

работу

l(a.tec,t,Btl ус.гtо tlи й,

обесl te.l t.t tзаlошlих

образо BaTeJlbHyIo

дея,геJlьI,1ость

vIАЙ

Замдиректора по УВР

Мероприятия плана-
графика мониторинга
п редметн ых резул ьтатов
на 4- м модуле

реализованы в полном
объеме, результаты
мон иторинга предметных

результатов за учебный
год за(lиксированы в

аналитической справке

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана-
гра(lика мониторинга
предметных
результатов в 4- м
модуле, за(lи ксировать

результаты
мониторинга
предметных
результатов за учебный
год

Качество
обрlrзова,t,ел ьных

РеЗ\Ull,'t'4'I'О В

обу.tаtощихся



Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана
мониторинга адаптации
обучающихся |-х, 5-х,
l0-x классов в марте-
мае, за(lиксировать

результаты
мониторинга адаптации
обучающихся за

учебный гол

Мероприятия плана
мониторинга адаптации
обучающихся l-x, 5-х,
l0-x классов на март-май

реализованы в полном
объеме, результаты
мониторинга адаптации
обучающихся за учебный
год за(lиксированы в

аналитических
справках по параллелям
l-x,5-x, l0-x классов

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
l-x,5-x, l0-x классов

Проанал изировать
опросы, ан кетирован ие,
.lтобы оценить долю

родителей,
удовлетворенных
качеством
образовательных

результатов
обучающихся.

Ознаt<ом ить педагогов,
образовательная
деятельность которых
не удовлетворяет
родителей, с

результатом анализа с

целыо коррекции
организации
образовател ьного
процесса

Большинство родителеи
удо влетворено качеством
образовательных

результатов
обучающихся, педагоги,
образовательная
деятельность которых не

удо влетворяет родителей,
ознакомлены с

результатом анализа с

целью коррекции
организации
образовательного
процесса

Замдиректора по УВР

l(a.tecTtlo реtlл изаци и

образовательной
дея,гель}lости

Проанал изировать

результаты работы
педагогического
коллектива с
обучающимися
группы риска,

неуспеваlощими и

низкомотивированным
и обучающимися за

учебный год

Анализ результатов
работы педагогического
коллектива с
обучаtощимися группы

риска, неуспевающими и

низкомотивированными
обучающимися за

учебный год oTpаrI(eH в

аналитической справке

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР

Проконтролировать
реализацию программы

работы с одаренными
детьми за учебный год,
проведение

Программа работы
педагогов с одаренными
детьми реализована в

полном объеме за

учебный год, подготовка

Замдиректора по УВР,
педагог-психолог,
классн ые руководител и,

руководители ШМО



мероприятий по
подготовке учеников к
олимпиадам и

конкурсам согласно
графику

одаренных обучающихся
к олимпиадам и

конкурсам проходила
согласно гра(lику

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ

у.l€бных предметов,
курсовв4-ммодуле,
соответствие
проведенных занятий
планированию,
подвести итоги за

учебный год

Рабочие программы

учебных предметов,
курсов реализованы в

полном объеме в 4- м
модуле, занятия
проходили в

соответствии с
планированием,
подведение итогов за

учебный год отра)кено в

анал итиLlеской справке

Замдиректора по УВР

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ
воспитания в 4- м
модуле, соответствие
проведенных
мероприятий по
воспитанию
календарным планам
воспитательной

работы, подвести итоги
за учебный год

Рабочие программы
воспитания реал изованы
в полном объеме в 4- м
модуле, мероприятия по

воспитанию проходили в

соответствии с
календарными планами
воспитател ьной работы,
подведение итогов за

учебный год отражено
в анал итиtlеской справке

Замдиректора по BI)

Проконтролировать
объем реализации
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности в 4- м
модуле, соответствие
проведенных
внеурочных
мероприятий планам
внеурочной
деятел ьности, подвести
итоги за учg6rыi ..^

Рабочие программы
курсов внеурочной
деятельности
реализованы в полном
объемев4-ммодуле,
мероприятия по
внеуроч ной деятел ьности
проходили в

соответствии с планами
внеурочной
деятельности, подведение
итогов за учебный год
отражено
в аналитической справке

Замдиректора по УВР

Проr<онтролировать
объем реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ в 4- м

fl,ополнительные
общеразвивающие
программы реализованы
в полном объеме в 4- м
модуле, подведение

Замдиректора по ВР



модуле, подвести итоги
за учебный год

итогов за yrrgýrr," .a^
отрах(ено в

анал итиLlеской справке

Проконтрол ировать
выполнение
мероприятий плана
мониторинга качестI]а

преподавания учебных
предметов в марте-мае,
подвести итоги
мониторинга KaLIecTBa

преподавания учебных
предметов за учебный
год

Мероприятия плана
мониторинга качества
преподавания учебных
предметов на март-
май реализованы в

полном объеме, итоги
мониторинга качества
преподавания учебных
предметов за учебный
год отрФкены в

анал итиttеской справке

Руководители ШМО,
замдиректора по УВР

l(a.tecl,tlo условий,
обесllе.tt-tваIошlих
обрlrзоваl,ел b}lylo

дея,гел b}locTb

Организовать
информационное
сопрово)l(дение

уtlастников
образовательных
отношений по
вопросам перехода на

новые ФГоС Ноо и

ООО, их внедрения в

школе

участники
образовател ьttых
отношений
проинформированы о

переходе на новые
стандарты и об их
внедрении в школе

Руководитель рабо,lей
группы, замдиректора по
увр

Проконтролировать
соответствие
проводимых
педагогом-психологом
мероприятий во lI
полугодии плану

работы педагога-
психолога, подвести
итоги за учебный год

Педагог-психолог
проводил мероприятия во

Il полугодии в

соответствии с планом

работы педагога-
психолога, результаты
работы за учgýпо," .оо
отра)кены в

статистической справке и

аналитическом отчете

Замдиректора по ВР

Проконтролировать,
что мероприятия,
которые проводил
социаль1-1ый педагог в

4- м модуле, проходили
согласно плану работы
социального педагога,
подвести итоги за

учебный год

Социальный педагог
проводил мероприятия в

4- м модуле в

соответствии с планом,

результаты работы за

учебный год отрах(ены в

аналитическом отчете

Замдиректора по ВР

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана

Мероприятия плана
мониторинга здоровья
обучающихся на март-

Замдиректора по УВР,
замдиректора по АХР,
классные руководител и,



педагоги (lизической
культуры, педагог-
психолог

май реализованы в

полном объеме,

резул ьтаты мон иторинга

здоровья обучающихся за

учебный год отражены в

аналитической справке

мониторинга здоровья
обу.lдlо*"хся в марте-
мае, подвести итоги

мониторинга здоровья
обучающихся за

учебный год

Замдиректора по УВР,
председатель МСШ

план методической

работы школы выполнен
в полном объеме

Проконтролировать
выполнение
мероприятий плана

методиLlеской работы
школы за учебны"
год, в том
Ltисле мероприятий по

подготовке к переходу
на новые ФГоС Ноо и

ооо

Замдиректора по УВР,
председатель МСШ

Результаты

работы системы
наставн ичества молодых
и вновь прибывших
специалистов за учебный
год отра)кены в

(lормал изованных
oTlleтax наставников и

подопеtlных,

руководителей ШМО

Проанал изировать
(lyH кцион ирование
системы
наставничества
молодых и вновь
прибывших
специалистов за

учебный год, подвести
итоги

,Щиректор, замдиректора
по УВР, руководитель
рабочей группы

Анкетирование выявило
высокий уровень
качества работы
педагогического
коллектива с родителями
обучающихся

Провести
анкетирование

родителей
обучаlощихся, чтобы
оценить качество

работы
педагогического
коллектива, в том
числе оценить качество
информирования об
изменениях, связанных
с переходом на новые
ФГоС l-tOO и ооо l-x
и 5-х классов B2022123

учебном году

Руководитель рабочей
группы, замдиректора
увр

Мероприятия дороrкной
карты перехода на новые
ФГОС НОО И ООО,

Проанал изировать
выполнение
мероприятий дороrкной

l(a.lecTBo условий,
обесl rе.tl.tваlощих
образоваl,ел ьнуlо



запланированные на

202|l22 учебный год,

выполнены в полном

объеме, рабочая группа
показала высокое
качество работы за

учебный год

карты перехода на

новые ФГос Ноо и

ООО, оценить качество

деятельности рабочей
группы за учебный год

деrl,гел ь1,1ос,гl,

,Ц,иректор, замдиректора
по УВР, замдиреl<тора по

ВР, замдиректора по

Ахр

школа готова к

внедрению новых ФГОС
Нооиооос2O2Zl23
учебного года

Определить готовность
школы к внедрению
НОВЫХ ФГОС НОО И

ооо с 202212з

учебного года

руководители ШМО,
замдиректора по УВР

Итоги контроля

деятельности ШМО за

учебный год отражены в

аналитической справке

Проанализировать,
ШМо за yLlgýrr,; ..^.
выявить позитивные
изменения и проблемы,
чтобы спланировать

работу на новый

учебный год

Щи ректор, замдиректора
по УВР, замдиректора по

вр,

Направления работы
педагогиLlеского
коллектива с

обучающимися и их

родителями, которые
необходимо
скорректировать,
определены

Оценить KaчecTBo

работы
педагогического
коллектива с
обучающимися и их

родителями за учебный
год, определить
направления, которые
необходимо
скорректировать на

следуrощий у,lебный
год

Замдиректора по УВР,
замдиректора по ВР,

уководители ШМО

Составлен анализ работы
школы за202ll22
учебный год

Проанал изировать

работу школы за год,
выявить позитивнуlо
диl{амику и проблемы,
чтобы спланировать

работу на следующий

учебный год

.Щиректор, замдиректора
по УВР, замдиректора по

ВР, председатель МСШ

Анализ э(l(lекти вности
(lункцион ирован ия

ВСоКо за202|l22
учебный год отражен в

анал итиtlеской справке,

разработан проект плана

функционирования
ВсоКо Ha2022123

Проанал изировать
э(lt|lекти вность

функционирования ВС
оКо за 202l.122

учебный год,

разработать проеl(т
плана
(lyH кцион ирован ия



ВСоКо Ha2OZ2|Z3

учебный год, включить
в него мероприятия по

корректированию
выя влен н ых llедоLlетов

системы

учебный год


