
  



 
 

 

Объект оценки 

Индикаторы (показатели)  Методы  Ответственные  Сроки  Итоги  

Август  
Качество образовательных результатов учащихся  

Предметные  

результаты обучения 

 Результаты данных ЕГЭ  
 

Анализ результатов 

ГИА 

Заместитель директора 

по УВР 

До 28.08 Справка  

 Результаты данных ОГЭ  
 

Анализ результатов 

ГИА 

Заместитель директора 

по УВР 

До 28.08 Справка  

Результаты освоения 

образовательных программ учащихся 

4-х классов за учебный год. 

Анализ результатов  Заместитель директора 

по УВР 

До 28.08 Справка  

Работа с одарѐнными 

обучающимися 

Доля учащихся победителей, 

призѐров олимпиад  

Мониторинг, анализ Заместитель директора 

по НМР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Качество организации образовательной деятельности 

Основные 

образовательные 

программы 

Учебно-методическое обеспечение Экспертиза  Заместитель директора 

по УВР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Обеспечение учащихся учебниками Экспертиза Заведующая 

библиотекой 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Рабочие программы по 

предметам 

Соответствие ФГОС Экспертиза Заместитель директора 

по НМР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Соответствие основным 

образовательным программам 

Экспертиза Заместитель директора 

по НМР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Соответствие учебному плану школы Экспертиза Заместитель директора 

по НМР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Рабочие программы по 

внеурочной 

деятельности  

Соответствие ФГОС Экспертиза Заместитель директора 

по ВР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 



Соответствие запросам со стороны 

учащихся, родителей учащихся (их 

законных представителей)  

 

Экспертиза Заместитель директора 

по ВР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Доля учащихся, занимающихся по 

программам внеурочной 

деятельности  

 

Диагностика  Заместитель директора 

по ВР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность. 

Материально-  

техническое  

обеспечение  

Соответствие МТО требованиям 

ФГОС  

 

Экспертиза Заместитель директора 

по ХР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Информационно 

развивающая среда  

Обеспечение учащихся  учебной 

литературой  

Экспертиза Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

До 31.08 Справка  

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза Заместитель директора 

по ИКТ 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Санитарно- 

гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований СанПиНа 

при организации образовательной 

деятельности  

 

Контроль Директор  До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Организация горячего 

питания  

 

Заключение Договора с Комбинатом 

школьного питания  

Организация бесплатного питания 

Экспертиза Директор, 

ответственный за 

питание учащихся 

До 31.08 Договора  

Кадровое  

обеспечение,  

повышение  

квалификации  

педагогами  

школы и  

готовность  

педагогов к  

прохождению  

аттестации  

Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

 

Экспертиза Заместитель директора 

по УВР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Статистика кадрового состава 

педагогического  

коллектива  

Анализ Заместитель директора 

по УВР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом 

совете 

Личные дела педагогов, график 

прохождения курсов повышения 

квалификации.  

График аттестации педагогов 

Экспертиза Заместитель директора 

по НМР 

До 28.08 Направление на 

курсы повышения 

квалификации, 

информационная 



(включая соответствие занимаемой 

должности)  

справка  

 

 

 

Сентябрь  
Качество образовательных результатов учащихся 

Входящий контроль  

 

Входные работы по русскому, 

математике в 3-11 классах  

Мониторинг  Заместитель директора 

по УВР 

До 30.09 Справка  

     

Условия и порядок 

использования сети 

Интернет 

Мониторинг сетевых подключений  

Мониторинг функционирования 

системы фильтрации контента 

Мониторинг  Заместитель директора 

по ИКТ 

До 30.09 Справка  

Качество организации образовательной деятельности 

 Классное руководство Полнота выполнения плана 

воспитательной работы 

Промежуточный 

контроль 

Заместитель директора 

по ВР 

До 30.09 Сообщение на 

планѐрном 

совещании 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

учащимися  

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС, реализация системно - 

деятельностного подхода  

 

Наблюдение, анализ  Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР 

До 30.09 Сообщение на 

планѐрном 

совещании 

Качество внеурочной 

деятельности  

 

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС (1-

4 классы), реализация системно - 

деятельностного подхода  

Наблюдение, анализ  Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР 

До 30.09 Сообщение на 

планѐрном 

совещании 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность. 

Классные журналы, 

журналы внеурочной 

деятельности, личные 

дела вновь прибывших 

обучающихся  

Соответствие школьной 

документации положениям об 

оформлении классного журнала и  

журнала внеурочной деятельности  

Анализ  Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР 

До 30.09 Справка  

Комплектование  

1 и 10 классов, 2- 9, 11 

Наполняемость классов, переводных 

классов. Количество учащихся 

Мониторинг  Заместитель директора 

по УВР 

До 20.09 Сача отчѐтности 

ОШ-1 



классов  основной школы, продолжающих 

обучение в 10 классе. 

Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования 

системы  

самообразования  

Доля учащихся, участвующих в 

работе  

ученического самоуправления. Доля 

родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов,  

Совета учреждения школы  

Анкетирование, анализ Заместитель директора 

по ВР 

До 30.09 Выступление на 

совещании при 

директоре 

Контроль за учебной 

нагрузкой 

обучающихся   

Соответствие расписания нормам 

СанПиНа  

 

Анализ расписания  Заместитель директора 

по УВР 

До 15.09 Выступление на 

совещании при 

директоре 

Качество  

внеурочной  

деятельности 

Реализация системно-

деятельностного подхода  

 

Наблюдение, посещение 

занятий 

Заместитель директора 

по ВР 

До 30.09 Выступление на 

совещании при 

директоре 

Мониторинг  

соблюдения  

санитарно-  

гигиенического  

режима и  

выполнение  

техники  

безопасности  

Определение уровня организации 

санитарно- гигиенического режима и 

выполнение техники  

безопасности  

Анализ материалов Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ХР 

До 15.09 Выступление на 

совещании при 

директоре 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Изучение состояния здоровья 

учащихся, проведение медосмотров 

Анализ, мониторинг Заместитель директора 

по УВР, медицинская 

сестра 

До 30.09 Оформление 

листов здоровья в 

журналах, 

выступление 

медсестра на 

планѐрном 

совещании. 

Октябрь 

Качество образовательных результатов учащихся 

Объект оценки Индикаторы (показатели)  Методы  Ответственные  Сроки  Итоги  

Итоговые контрольные 

работы за 1 четверть 

Соответствие результатов 

программным требованиям 

Анализ, мониторинг Заместитель директора 

по УВР 

С 16.10 по 

25.10 

Аналитическая 

справка, 

выступление на 

планѐрных 



совещаниях 

Учащиеся 1-х,  

 

учащиеся 5-х, 

 

учащиеся 10-х классов 

Выявление уровня  адаптации 

первоклассников к школьной жизни. 

Создание условий для сохранения 

преемственности в обучении. 

Готовность учащихся к обучению на 

профильном уровне 

Диагностика  Педагоги психологи  До 20.10 Аналитическая 

справка, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

Качество организации образовательной деятельности 

Мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий учащимися 

Количество пропусков по 

неуважительным причинам. Работа с 

детьми из «группы риска» 

Наблюдение, анализ Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог школы 

До 27.10 Совещание при 

директоре 

Мониторинг 

организации питания 

Создания условий для сохранения 

здоровья  

Наблюдение, анализ Социальный педагог 

школы 

до 30.10 Выступление  на 

планѐрном 

совещание 

Мониторинг 

преподавания  

физкультуры 

Соответствие преподавания уровню 

государственных стандартов 

Посещение уроков, 

наблюдение, анализ 

Заместитель директора 

по УВР 

до 30.10 Аналитическая 

справка 

 Классное руководство Полнота выполнения плана 

воспитательной работы за 1 четверть 

Анкетирование, отчѐты Заместитель директора 

по ВР 

До 30.10 Сообщение на 

планѐрном 

совещании 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность. 

Работа с родителями  Определение 

удовлетворенностью условий 

образовательного процесса. 

Анкетирование 

родителей 

Заместитель директора 

по ВР 

До 30.10 Сообщение на 

планѐрном 

совещании 

Кадровое обеспечение Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию  

Анализ  Заместитель директора 

по НМР 

До 30.10 Рекомендации к 

подготовке на 

аттестацию 

Ноябрь  
Качество образовательных результатов учащихся 

Объект оценки Индикаторы (показатели)  Методы  Ответственные  Сроки  Итоги  

Предметные 

результаты обучение 

Анализ учебных рейтингов классов 

по итогам четверти  

Мониторинг, анализ Заместитель директора 

по УВР 

до 15.11 отчѐт 

Личностные 

результаты  

(2-7 класс) 

Уровень сформированности 

планируемых личных результатов 

Мониторинг  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

До 30.11 Отчѐт 

кл.руководителей 

Предметные  Соответствие преподавания уровню Наблюдение, анализ Заместитель директора до 30.11 Совещание при 



результаты обучения образовательных стандартов по 

биологии 

по УВР директоре 

Индивидуальные 

обучения учащихся  

Мониторинг школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Анализ, мониторинг Заместитель  

директора по НМР 

До 30.11 Сообщение на 

планѐрном 

совещании 

Качество организации образовательной деятельности 

Ученическое 

самоуправление 

Мониторинг по организации 

ученического самоуправления 

Анализ  Заместитель директора 

по ВР 

До 30.11 Сообщение на 

планѐрном 

совещании 

Качество проведения 

уроков учителями 

школы. 

Индивидуальная 

работа педагогов с 

одарѐнными 

учащимися 

Соответствие преподавания уровню 

образовательных стандартов 

Наблюдение, анализ 

проведение НПК 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР 

до 30.11 Совещание при 

директоре 

Кадровое обеспечение  Организация посещения учителями 

курсов повышения квалификации 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

проходящих курсы в 

текущем учебном году 

Заместитель  

директора по НМР 

до 30.11 Собеседование с 

учителями 

Качество организации учебного 

процесса учителями-молодыми 

специалистами 

Выявить методическую 

готовность молодых 

специалистов к 

проведению 

уроков и внеурочных 

занятий 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР 

до 30.11 Собеседование с 

учителями 

Классные 

руководители  

Работа классных руководителей по 

сформированности ответственного 

отношения к овладению знаниями, 

умениями и навыками. 

Мониторинг 

посещаемости занятий 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

До 30.11 Собеседование с 

классными 

руководителями 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность. 

Санитарно-

гигиенический режим и 

техника безопасности 

труда  

Соответствие МТО требованиям 

ФГОС, санитарно-гигиеническое 

состояние кабинетов  

 

Экспертиза Заместитель директора 

по ХР 

30.11 Сообщение на 

планѐрном 

совещании 



 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

учащихся 

 

Посещение родительских собраний, 

протоколы родительских собраний 

Наблюдение  Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

до 20.11 Сообщение на 

планѐрном 

совещании 

Декабрь  
Объект оценки Индикаторы (показатели)  Методы  Ответственные  Сроки  Итоги  

Качество образовательных результатов учащихся 

Учащиеся 11 класса  Проведение итогового сочинения в 

11 классах, допуск к ГИА 

Итоговое выпускное 

сочинение  

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

МО учителей русского 

языка 

декабрь Допуск к ГИА 

Итоговые контрольные 

работы 

(2-9) 

Проведение зачѐтов 

(10-11) 

Соответствие результатов 

программам требованиям 

Мониторинг, анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 27.12 Справка  

Предметные 

результаты обучения 

Технологический мониторинг по 

математики в 11 классе 

Мониторинг, анализ Заместитель директора 

по УВР 

До 27.12 Справка  

Учащиеся 9-х классов Подготовка к ГИА. Семейный 

экзамен по математике, русскому 

языку, биологии, обществознанию. 

Мониторинг, анализ Заместитель директора 

по УВР 

До 27.12 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Качество организации образовательной деятельности 

Учителя, работающие в 

9-х, 11-х классах  

 

Эффективность использования 

различных методов при повторении 

пройденного материала с целью 

подготовки к ГИА. 

Наблюдение, анализ. Заместитель директора 

по УВР 

До 27.12 Выступление на 

совещании при 

директоре 

Журналы 

дополнительного 

образования, журналы 

внеурочной 

деятельности. 

Соответствие заполнения журналов 

педагогами дополнительного 

образования, классными 

руководителями  требованиям 

ведения журнала, как 

государственного и финансового 

документа  

Наблюдение, анализ. Заместитель директора 

по ВР 

До 30.12 Справка  



Классные журналы, 

журналы 

факультативных 

занятий 

Соответствие заполнения журналов 

педагогами школы, классными 

руководителями  требованиям 

ведения журнала, как 

государственного и финансового 

документа  

Наблюдение, анализ. Заместитель директора 

по УВР 

До 30.12 справка 

Рабочие программы по 

предметам 

Контроль выполнения рабочих 

программ. Составление 

корректировок рабочих программ по 

предметам всех уровней образования.  

Анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 30.12 Составление листа 

корректировки к 

календарно-

тематическому 

планированию  

 Учащиеся 

участвующие в 

муниципальном туре 

ВсОШ  

Мониторинг  участия в 

муниципальном туре ВСОШ по 

предметам  

 

Анализ  Заместитель директора 

по НМР 

До 30.12 Выступление на 

совещании при 

директоре 

Учителя математики  Мониторинг уровня выполнения 

требований государственного 

образовательного стандарта по 

предмету математика. 

Наблюдение, 

мониторинг, анализ 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР 

До 25.12 Справка, 

совещание при 

директоре 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность. 

Прохождение 

курсовой 

подготовки.  

 

 

Повышение профессиональной 

компетенции через курсовую 

подготовку учителей. 

Мониторинг, анализ  Заместитель директора 

по НМР 

До 30.12 Собеседование с 

учителями, 

направление на 

курсовую 

подготовку 

Организация питания Соответствие организации питания 

нормам и требованиям. Бесплатное 

питание учащихся. 

Наблюдение, анализ Социальный педагог 

школы, классные 

руководители 

До 30.12 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг использования 

интернет-ресурсов в учебном 

процессе 

Наблюдение, анализ  Заместитель директора 

по ИКТ 

До 30.12 Аналитическая 

справка 

Январь  
Объект оценки Индикаторы (показатели)  Методы  Ответственные  Сроки  Итоги  

Качество образовательных результатов учащихся 

Здоровье обучающихся  Доля обучающихся, занимающихся 

спортом за 1 полугодие, занятость во 

Наблюдение, анализ Заместитель директора 

по ВР 

До 30.01 Справка  



внеурочное время (внеурочной 

деятельностью в школе и вне школы  

обучающихся 1-7 классов)  

Учащиеся 9-х, 11-х 

классов 

Организация работы учителей-

предметников и классных 

руководителей с учащимися по 

подготовке к ГИА. 

Наблюдение, анализ  Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

До 30.01 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Физика  Мониторинг уровня выполнения 

требований государственного 

образовательного стандарта по 

предмету математика. 

Наблюдение, анализ  Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР 

До 30.01 Справка, 

совещание при 

директоре 

Учащиеся 3-х классов  Мониторинг состояния УУД по 

предметам 

Мониторинг, анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 30.01 Справка, 

совещание при 

директоре 

Качество организации образовательной деятельности 

Контроль 

посещаемости 

занятий обучающимися 

Анализ работы классных 

руководителей по контролю 

посещаемости уроков. 

Профилактика пропусков 

уроков и опозданий 

Наблюдение, анализ  Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

До 25.01 Совет 

профилактики 

Классное руководство  

 

Полнота выполнения плана 

воспитательной работы классными 

руководителями  

Анкетирование 

учащихся, наблюдение, 

анализ  

Заместитель директора 

по ВР 

До 30.01 Собеседование с 

кл. 

руководителями, 

выступление на 

планѐрном 

совещании. 

Качество проведения  

уроков педагогами  

школы, качество  

индивидуальной  

работы педагогов с 

обучающимися. 

Мониторинг сформированности 

коммуникативных УУД  

 

Мониторинг, анализ Педагог-психолог До 30.01 Выступление  на 

планѐрном 

совещании 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность. 

Учебно-материальная 

база 

Состояние учебных кабинетов к 

занятиям во 2 полугодии 

Наблюдение  Заместитель директора 

по ХР, 

уполномоченный по 

До 15.01 Выступление на 

планѐрном 

совещании 



ОТ 

Обеспечение горячим 

питанием 

обучающихся  

Своевременный контроль кл рук. 

Получение горячего питания 

обучающимися  

Мониторинг  Ответственный за 

питание, социальный 

педагог 

До 20.01 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Инструкции по 

технике 

безопасности, 

проведение 

инструктажей по 

ТБ.  

 

 

Проверить наличие инструкций по 

технике безопасности и 

своевременность проведения 

инструктажа . 

Анализ  Заместитель директора 

по ВР 

До 30.01 Справка  

Информационно-

развивающая среда: 

учебно-методическое и 

учебное наглядное 

оснащение 

образовательной 

деятельности  

  

Соответствие федеральным 

требованиям по оснащенности 

образовательной деятельности и  

Оборудованию учебных помещений  

Мониторинг  Руководители 

Методического 

объединений, зав. 

библиотекой  

 

До 20.01 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Доля обучающихся,  

Занимающихся в  

спортивных секциях 

(по итогам 1 

полугодия) 

Информация о занятости 

обучающихся в спортивных секциях  

 

Мониторинг Заместитель директора 

по ВР 

До 30.01 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Февраль  
Объект оценки Индикаторы (показатели)  Методы  Ответственные  Сроки  Итоги  

Качество образовательных результатов учащихся 

Работа с 

одаренными  

обучающимися  

 

 

Доля обучающихся - победителей, 

призеров олимпиад. 

Мониторинг, анализ  Заместитель  

директора по НМР 

До 27.02 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Устный экзамен по 

русскому языку в 9-х 

классах 

Уровень подготовки учащихся к ГИА 

по русскому языку 

Анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 20.02 Справка  

Предметные  

результаты обучения 

Соответствие преподавания уровню 

образовательных стандартов по 

русскому языку  

    

Учащиеся 2-х классов  Мониторинг состояния УУД по Мониторинг, анализ  Заместитель директора До 28.02 Справка, 



предметам по УВР совещание при 

директоре 

Учащиеся 11-х классов  Мониторинг состояния УУД по 

предметам. Уровень подготовки  к  

ЕГЭ 

Мониторинг, анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 28.02 Справка, 

совещание при 

директоре 

Качество организации образовательной деятельности 

Качество 

проведения  

Уроков педагогами  

школы, качество 

индивидуальной 

работы педагогов с  

учащимися.  

 

 

Мониторинг сформированности 

регулятивных УУД (у учащихся 1-8 

классов) 

Наблюдение, анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 28.02 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Педагоги работающие 

во 2-х, 11-х классов 

Качество и уровень методической 

подготовки учителей 

Наблюдение, анализ Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР 

До 28.02 Справка, 

совещание при 

директоре 

Классные 

руководители  

Организация работы классных 

руководителей по патриотическому 

воспитанию 

Анкетирование, 

наблюдение, анализ  

Заместитель директора 

по ВР 

До 28.02 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Работа  с 

журналами  

 

 

Системность опроса на уроках, 

наполняемость отметок, соблюдение 

единого орфографического режима 

при оформлении журналов 

учителями. 

Наблюдение, анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 28.02 Справка, 

Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность. 

Организация 

питания  

 

 

Соответствие организации питания 

нормам и требованиям 

Мониторинг  Ответственный за 

питание  

До 28.02 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Организация 

просветительской 

и консультативной  

работы с 

родителями  

обучающихся  

(информирование 

по вопросам сдачи 

  Посещение родительских собраний,  

Протоколы родительских собраний 

Наблюдение  Заместитель директора 

по УВР 

До 28.02 Выступление на 

заседании МО 

классных 

руководителей, 

справка  

 



ГИА)  

 

Определение 

уровня  

эффективности 

использования 

ИКТ средств  

 

 

Системность использования ИКТ 

средств в образовательной 

деятельности 

Мониторинг Заместитель директора 

по УВР 

До 28.02 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Тетради учащихся Соблюдение требований  к проверке, 

качество проверки тетрадей.  

Анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 28.02 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Март  
Объект оценки Индикаторы (показатели)  Методы  Ответственные  Сроки  Итоги  

Качество образовательных результатов учащихся 

Учащиеся 9-х классов Совершенствование системы 

контроля и учета знаний, уровня 

требований к знаниям обучающихся  

Мониторинг, анализ Заместитель директора 

по УВР 

До 28.03 Справка, 

совещание при 

директоре 

Технологический 

мониторинг в 9-х 

классах по русскому 

языку и математике 

Соответствие уровня знаний, 

качества обученности обучающихся, 

выявление проблемных «зон» в 

подготовке учащихся к ГИА 

Мониторинг, анализ Заместитель директора 

по УВР 

До 28.03 Справка, 

совещание при 

директоре 

Профессиональное 

самоопределение  

Оказать помощь родителям в выборе 

дальнейшего образования 

выпускников.  

 

Анкетирование  Педагог-психолог  До 25.03 справка 

Учебные достижения 

учащихся 

Мониторинг промежуточной 

аттестации за 3 четверть  

Мониторинг, анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 28.03 Справка, 

Выступление на 

планѐрном 

совещании 

ВПР  Работа педагогов по подготовке 

учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х классов к 

Всероссийским проверочным 

работам (ВПР) 

Наблюдение, 

мониторинг, анализ  

Заместитель директора 

по УВР 

До 28.03 Справка, 

Выступление на 

планѐрном 

совещании 

 



Качество организации образовательной деятельности 

Реализация 

учебных планов 

и рабочих 

программ  

  

 

Анализ выполнения рабочих 

программ в соответствии с 

календарным учебным графиком 

Мониторинг, анализ Учителя - 

предметники 

До 30.03 Составление листа 

корректировки к 

РП 

Качество 

классного  

руководства  

 

 

Проведение классных часов в 

соответствии с планом 

воспитательной работы классного 

руководителя 

Наблюдение, анализ  Заместитель директора 

по ВР 

До 24.03 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность. 

Использование 

ИКТ на уроках  

 

 

Эффективность использования ИКТ 

на уроках 

Мониторинг  Заместитель директора 

по ИКТ 

До 24.03 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Организация 

просветительской и  

консультативной  

работы с родителями  

учащихся 3-х классов 

(выбор модуля ОРКСЭ 

на следующий учебный 

год  

Посещение родительских 

собраний,  

Протоколы родительских 

собраний  

   

 

Наблюдение Директор,  

заместители  

директора 

До 25.03 справка 

Качество 

внеурочной  

деятельности  

 

 

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС (1-

9 классы), реализация системно-

деятельностного подхода 

Анализ,  

наблюдение  

 

 

Заместитель  

директора по УВР, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

До 25.03 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

Апрель  
Объект оценки Индикаторы (показатели)  Методы  Ответственные  Сроки  Итоги  

Качество образовательных результатов учащихся 

Учащиеся  8 классов  Качество и уровень методической 

теоретической подготовки учителей, 

качество знаний учащихся 

Наблюдение, 

мониторинг 

Заместитель  

директора по УВР 

До 20.04. Справка, 

совещание при 

директоре 

Выпускники 9-х, 11-х 

классов  

Готовность учащихся к ГИА Наблюдение, 

мониторинг  

Заместитель  

директора по УВР, 

До 20.04. Справка, 

выступление на 



Заместитель директора 

по ВР 

планѐрном 

совещании 

Учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 

7-х классов  

Соответствие требований 

образовательным стандартам 

ВПР Заместитель  

директора по УВР 

До 30.04 Справка  

Качество организации образовательной деятельности 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов  

 

 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по результатам 

качества образования 

Анкетирование   
 

Педагог-психолог До 15.04 Справка  

Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ  

 

 

Процент выполнения рабочих 

программ с последующей 

корректировкой 

Мониторинг, анализ Учителя- предметники  До 30.04 Составление листа 

корректировки к 

РП 

Классное 

руководство  

 

 

Полнота выполнения плана 

воспитательной работы классными 

руководителями 

Промежуточный 

контроль  

  

 

Заместитель директора 

по ВР 

До 30.04 Справка, 

выступление на 

МО классных 

руководителей  

Школьная 

документация  

Соответствие нормативным 

требованиям  

Анализ  Заместитель  

директора по УВР 

До 20.04. Справка  

Кадровое 

обеспечение  

 

 

Доля педагогических работников, 

имеющих методические разработки, 

печатные работы 

Мониторинг,  

анализ  

Заместитель  

директора по НМР 

До 15.04. отчѐт 

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность. 

Состояние 

заболеваемости 

обучающихся в 

течение учебного года.  

Проанализировать работу 

медицинской службы по 

профилактике заболеваний 

школьников.  

 

Беседа, анализ Медицинские 

работники 

До 30.04 Справка, 

совещание при 

директоре 

Обучающиеся группы 

«риска» 

 

Состояние работы с детьми группы 

риска.  

Анализ работы социальной и 

психологической службы с детьми 

группы риска. 

Наблюдение, беседа, 

анализ 

Социальный педагог  До 30.04 Справка, 

Аттестация педагогов  

 

Своевременное прохождение 

аттестации педагогами школы.  

Анализ  Заместитель директора 

по НМР 

До 30.04 Отчѐт  

Организация  Соответствие организации питания Мониторинг  Ответственный за До 30.04 Выступление на 



питания  
 

нормам и требованиям питание  планѐрном 

совещании 

Школьная библиотека  Эффективность  работы библиотеки, 

выявление самых активных учащихся 

Наблюдение, анализ  Заведующая школьной 

библиотекой 

До 20.04 Совещание при 

директоре 

Законные 

представители 

учащихся (родители) 

Удовлетворѐнность участников 

образовательных отношений 

качеством образования 

Анкетирование, анализ  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

До 30.04 Выступление на 

планѐрном 

совещании 

 

 

 

Май  
Объект оценки Индикаторы (показатели)  Методы  Ответственные  Сроки  Итоги  

Качество образовательных результатов учащихся 

Итоговые контрольные 

работы за 1 четверть 

Соответствие результатов 

программным требованиям 

Анализ, мониторинг Заместитель директора 

по УВР 

С 14.05 по 

22.05 

Аналитическая 

справка  
Успеваемость 
учащихся по 

предметам по итогам 

4 четверти и 
учебного года  

 

 

Анализ успеваемости обучающихся Анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 25.05 Справка  

Личностные 

результаты  

 

 

Динамики личностных результатов и 

УУД 
Мониторинг  Классные 

руководители  

До 25.05 Справка  

Достижения 

обучающихся в 

соревнованиях, 
олимпиадах, 

конкурсах  

 

 

Доля обучающихся, принимавших 

участие в олимпиадах, конкурсах. 

соревнованиях на муниципальном, 
региональном уровне 

Мониторинг  Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по НМР 

До 25.05 Справка  

Качество организации образовательной деятельности 
Реализация учебных 
планов и рабочих 

программ  

 

 

Процент выполнения рабочих программ Мониторинг, анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 25.05 Справка  

Программы 
внеурочной  

деятельности   

 

 

Выполнение планов по реализации 
программ внеурочной  

деятельности  

Анализ  Заместитель директора 

по ВР 

До 25.05 Справка  

Классное  

руководство  

 

 

Полнота выполнения плана 

воспитательной работы  классного 
руководителя 

Анализ  Заместитель директора 

по ВР 

До 25.05 Справка  



Родители (законные 

представители 

учащихся) 

Удовлетворѐнность родителей 

качеством образовательных 

результатов 

Анкетирование  Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

До 25.05 Справка  

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность. 

Мониторинг 

соблюдения  

санитарно- 

гигиенического  

режима и 

выполнение 

техники  

безопасности  

  

 

Определение уровня организации 

санитарно-  

Гигиенического режима и 

выполнение техники безопасности 

Анализ материалов Директор  До 30.05 Выступление на 

педсовете 

Организация  

питания  

 

 

Соответствие организации питания 

нормам и требованиям 

Мониторинг  Ответственный за 

питание 

До 30.05 Выступление на 

педсовете 

Школьная 

документация  

Соответствие нормативным 

требованиям 

Анализ  Заместитель директора 

по УВР 

До 30.05 Справка  

Кадровое обеспечение  Доля педагогических работников, 
участвовавших в конкурсах. 

Получивших  

поощрения в различных конкурсах , 
НПК 

Мониторинг, анализ  Заместитель  

директора по НМР 

До 30.05 Выступление на 

педсовете 

Анализ работы  

школы  
Определение выполнения задач 

образовательной организации  

 

Мониторинг,  

анализ  

материалов  

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

заместитель директора 

по НМР 

До 30.05 Публичный отчет. 

Анализ 

показателей  

деятельности,  

подлежащим  

самообследованию  
Мониторинг 

комплектования учебного 

фонда  
 

Соответствие наполняемости 

библиотеки УМК  

 

Экспертиза  Заведующая 

библиотекой, 

заместитель директора 

по УВР 

До 30.05 Совещание при 

директоре 

 


