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ЦИКЛОГРАММА ВСОКО на 2021-2022 учебный год 

Объект оценки Показатели Методы Ответственные Сроки 
Форма 

отчетности 

август 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты 

обучения 

Результаты данных ОГЭ (ГВЭ) Анализ 

результатов 

ГИА 

Зам. директора по УР До 28.08 Справка 

Результаты освоения образовательных 

программ обучающихся 4-х классов за учебный 

год (РИКО) 

Анализ 

Результатов 

РИКО-4 

Зам. директора по УР До 28.08 Справка 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся - победителей, призеров 

олимпиад 

Мониторинг, 

анализ 

Зам. директора по УР  

 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом совете 

Качество реализации образовательной деятельности 

Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие содержания  ФГОС ООП ООО, 

НОО 

Экспертиза Зам. директора по УР По плану 

проведения 

плановых 

проверок 

Акт проверки 

Рособнадзора 

Рабочие 

программы 

по 

предметам 

 Соответствие ФГОС Экспертиза Зам. директора по УР  

 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом совете 

Соответствие 

программе 

основной образовательной Экспертиза Зам. директора по УР  До 28.08 Выступление на 

педагогическом совете 



Соответствие учебному плану школы Экспертиза Зам. директора по УР  

 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом совете 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС Экспертиза Зам. директора по УР До 28.08 Выступление на 

педагогическом совете 

Текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательной 

организации 

Соответствие планирования, представленного в 

основных направлениях методической работы, 

требованиям ФГОС 

Экспертиза Директор школы 

 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом совете 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие МТО требованиям ФГОС Наблюдение Директор, зам. директора 

по АХЧ 

До 13.08 Акт приемки 

Информационно- 

развивающая среда 

Соответствие информационно- методических 

условий требованиям ФГОС 

Экспертиза Директор, зам. директора 

по информатизации 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом совете 

Обеспечение обучающихся учебной 

литературой 

Экспертиза Классный руководители, 

зав. библиотекой 

До 28.08 Справка 

Соответствие школьного сайта требованиям Экспертиза Зам.директора по 

информатизации 

До 28.08 Справка 

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований Санитарных 

правил при организации 

образовательной деятельности 

Наблюдение Директор До 13.08 Акт приемки 

Использование 

социальной сферы 

Заключение договоров с социальными 

партнерами 

Экспертиза Директор До 28.08 Договоры 

Кадровое 

обеспечение, 

повышение 

квалификации 

педагогами 

школы и 

готовность 

педагогов к 

прохождению 

аттестации 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

Экспертиза Директор, зам. директора 

по УР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом совете 

Статистика кадрового состава педагогического 

коллектива 

Анализ Директор, зам. директора 

по УР 

До 28.08 Выступление на 

педагогическом совете 

График прохождения курсов повышения 

квалификации. 

График аттестации педагогов (включая 

соответствие занимаемой должности) 

Экспертиза Зам. директора по УР  

 

До 28.08 Направление на курсы 

повышения 

квалификации, 

информационная 

справка 

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие установленным требованиям и 

нормативным документам личных дел 

обучающихся, журналов внеурочной 

деятельности 

Экспертиза Директор, зам. директора 

по УР 

 

До 28.08 Справки 



сентябрь 

Качество образовательных результатов 

Стартовая диагностика 

для первоклассников 

Уровень  интеллектуальной и психологической 

готовности первоклассников к обучению по 

ФГОС НОО 

Тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

Зам. директора по УР 

 

До 30.09 Справка 

Стартовая диагностика 

для обучающихся 2-9 

классов 

Уровень сформированности предметных 

умений обучающихся 

Тестирование Зам. директора по УР 

 

До 30.09 Справка 

 

ШМО График проведения ШМО, проведение 

предметных декад, школьных олимпиад 

Анализ, 

беседа 

Зам. директора по УР 

 

До 30.09 Совещание при зам. 

директора 

Здоровье 

обучающихся 

Группы  здоровья обучающихся Анализ, беседа Медицинский работник До 30.09 Медицинские 

рекомендации, лист 

здоровья 

Предметные 

результаты обучения 

Подготовка к пересдаче условно 

переведенных обучающихся 

Анализ, беседа Зам. директора по УР 

 

До 15.09 Совещание при 

директоре 

Качество реализации образовательной деятельности 

Журналы внеурочной 

деятельности, личные 

дела обучающихся 

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным 

документам личных дел обучающихся, 

журналов внеурочной деятельности 

Анализ Зам. директора по УР До 30.09 Справка 

Комплектование 

1-9  классов 

Наполняемость классов 

 

Мониторинг Директор, зам. директора 

по УР 

До 20.09 ОО – 1 

Контроль за 

здоровьем 

обучающихся, 

внедрение в 

образовательную 

деятельность 

здоровьесберегающих 

технологий 

Диагностика заболеваний Наблюдение, 

анализ 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

До 30.09 Справка 

Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования 

системы 

самообразования 

Доля обучающихся, участвующих в работе 

ученического самоуправления. Доля 

родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов 

Анализ Зам. директора по ВР До 30.09 Справка 



Электронный журнал 1-

9 классов 

Своевременность и грамотность 

заполнения журнала, уровень работы с 

электронными документами 

Анализ  Зам. директора по 

информатизации 

 

До 30.09 Рекомендации 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Обеспечение учащихся 

учебниками 

Уровень обеспеченности обучающихся 

учебниками, включенных в федеральный 

список учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ НОО, 

ООО  

Беседа, анализ Зав. библиотекой До 30.09 Совещание при 

директоре  

Планирование работы 

классных 

руководителей (1 

полугодие) 

Планирование воспитательной работы Беседа, 

проверка 

документации 

Зам. директора по ВР До 30.09 Справка 

 

Обеспечение учащихся 

бесплатным питанием 

Формирование банка данных детей  Беседа Социальный педагог До 15.09 Отчет 

Обеспечение учащихся 

бесплатным проездом 

(подвоз) 

Формирование банка данных детей  Беседа Социальный педагог До 15.09 Отчет 

«Трудные» учащиеся Формирование банка данных «трудных» 

учащихся, неблагополучных семей 

Беседа Социальный педагог До 15.09 Отчет 

октябрь 

Качество образовательных результатов 

Мотивированные и 

способные 

обучающиеся 

Доля обучающихся, участвующих в ШЭ ВсОШ Анализ Зам. директора по УР До 31.10 Совещание при 

директоре 

Работа с «трудными» 

учащимися 

Предупреждение неуспеваемости Беседа, 

наблюдение 

Классные руководители, 

социальный педагог 

До 31.10 Совещание при зам. 

директора 

Адаптация 

обучающихся 1 классов 

Изучение степени адаптации учащихся  к учебе 

в школе 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора по УР, ВР, 

классные руководители 

До 31.10 Совещание при 

директоре 

Адаптация 

обучающихся 5 классов 

к обучению в основной 

школе 

Изучение степени адаптации учащихся 5 

классов к учебе в основной школе 

Беседа, 

наблюдение 

Зам. директора по УР, ВР, 

классные руководители 

До 31.10 Совещание при 

директоре 

Обученность 9 классов Уровень сформированности ЗУН по предметам 

(потенциальная готовность учащихся к сдаче 

ОГЭ) 

Письменная 

проверка 

знаний 

Зам. директора по УР До 31.10 Совещание при зам. 

директора 

Контроль за учебной 

нагрузкой 

обучающихся 

Соответствие расписания нормам СП 2.4.3648-

20 

Анализ Зам. директора по УР 

 

До 15.09 Совещание при 

директоре, справка 



Тематические 

контрольные работы 

Качество усвоения учебного материала 

(достижение предметных результатов) 

Письменная 

проверка 

знаний 

Зам. директора по УР До 31.10 Справки 

Качество реализации образовательной деятельности 

Контроль за ведением 

дневников учащихся 

Соблюдение требований оформления 

дневников 

Анализ Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ШМО 

До 31.10 Рекомендации 

План работы школы по 

подготовке учащихся 9 

классов к ГИА в 

формате ОГЭ 

Система подготовки учащихся к экзаменам Анализ, беседа Зам. директора по УР До 31.10 Совещание при зам. 

директора 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Аттестация учителей Повышение квалификации педагогических 

работников 

Анализ, беседа Зам. директора по УР До 31.10 Совещание при зам. 

директора 

Работа с молодыми 

специалистами 

Выявление «проблемных зон» в работе 

молодых специалистов 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. директора по УР До 31.10 Совещание при зам. 

директора 

ноябрь 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты 

обучения 

Учебные рейтинги  классов по итогам 

четверти 

Мониторинг, 

анализ 

Зам. директора по УР До 30.11 Отчет 

Мотивированные и 

способные 

обучающиеся 

Доля обучающихся, участвующих в МЭ ВсОШ Анализ Зам. директора по УР До 31.11 Совещание при 

директоре 

Мотивированные и 

способные 

обучающиеся 

Доля обучающихся, участвующих в 

международном конкурсе-игре «Русский 

медвежонок» 

Анализ Зам. директора по УР До 31.11 Совещание при 

директоре 

Личностные 

результаты 

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов 

Мониторинг Зам. директора по ВР До 30.11 Отчет классных 

руководителей 

Посещаемост

ь учебных 

занятий 

обучающимис

я 

Контроль количества пропусков за четверть Анализ Зам. директора по УР, 

классные руководители 

До 30.11 Справка 

Работа с 

«трудными 

учащимися» 

Анализ работы учителей-предметников в 

рамках дифференцированного подхода 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. директора по УР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

До 30.11 Заседание Совета 

профилактики 



Коррекционная 

работа с 

обучающимися

, окончившими 

четверть с «2», 

одной «3» 

Анализ работы учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. директора по УР До 30.11 Совещание при 

директоре 

Качество реализации образовательной деятельности 

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС, 

реализация системно - деятельностного 

подхода 

Наблюдение, 

анализ 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР 

До 30.11 Выступления на 

ШМО  

Контроль объема 

домашних заданий 

Соответствие нормам СП 2.4.3648-20 Анализ Зам. директора по УР,  

председатели ШМО 

До 30.11 Справка, выступление 

на ШМО 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация 

питания 

Соответствие организации питания нормам и 

требованиям 

Наблюдение Директор До 30.11 Совещание при 

директоре 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

обучающихся 

Посещение родительских собраний, 

протоколы родительских собраний 

Наблюдение Зам. директора по ВР До 30.11 Выступление на 

ШМО 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Установление доступности информации по 

ИГА 

Наблюдение Зам. директора по УР До 30.11 Стенд по ИГА, 

информация на сайте по 

ИГА 

Профориентационная 

работа с обучающимися 

Установление доступности информации по 

профориентации 

Наблюдение Зам. директора по ВР До 30.11 Стенд по 

профориентации 

Безопасность 

обучающихся 

Система работы классных руководителей по 

вопросам безопасности учащихся 

Собеседование

, проверка 

документации 

Зам. директора по ВР До 30.11 Справка 

декабрь 

Качество образовательных результатов 

Итоговые контрольные 

работы за 1 полугодие 

Соответствие результатов программным 

требованиям 

Мониторинг, 

анализ 

Зам. директора по УР До 25.12 Справка 



Предметные 

результаты 

обучения 

Работа с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении 

Мониторинг, 

анализ 

Классные 

руководители 

За две 

недели до 

окончания 

четверти 

(1 

полугодия) 

Совещание при зам. 

директора 

Посещаемост

ь 

учебных занятий 

обучающимися 

Количество пропусков за четверть Анализ Зам. директора по УР, 

классные руководители 

До 25.12 Справка 

 

Метапредмет

ные 

результаты 

Оценка метапредметных результатов (ИИП-9) Анализ Зам. директора по УР До 25.12 Справка 

Качество реализации образовательной деятельности 

Рабочие программы 

НОО, ООО 

Контроль выполнения рабочих программ, 

контроль составления корректировок 

реализации рабочих программ по предметам 

всех уровней образования 

Анализ  Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

До 31.12 Справка 

 

База данных 

участников ГИА 

Внесение данных учащихся, их заявлений для 

обеспечения проведения ОГЭ 

Анализ Зам. директора по 

информатизации 

До 31.12 Совещание при зам. 

директора 

Дежурство по 

школе 

Соблюдение графика дежурства, контроль 

травматизма 

Анализ Зам. директора по ВР До 31.12 Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Организация питания Соответствие организации питания нормам и 

требованиям 

Мониторинг Директор  До 25.12 Совещание при 

директоре 

Школьная 

документация 

Соответствие нормативным требованиям Анализ Директор До 25.12 Совещание при 

директоре 

Портфолио 

педагогов 

Подготовка педагогов к аттестации, качество 

формирования портфолио 

Анализ Директор До 31.12 Рекомендации 

 

Обучение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Анализ 

 

Директор 

 

До 31.12 Реабилитационный 

паспорт 

январь 

Качество образовательных результатов 

Здоровье 

обучающихся 

Доля обучающихся, занимающихся спортом за 

1 полугодие, занятость во внеурочное время 

Наблюдение, 

анализ 

Зам. директора по ВР До 31.01 Отчет 

 



Работа с одаренными 

детьми 

Оценка работы учителей-предметников по 

подготовке к МЭ  ВсОШ 

Анализ Зам. директора по УР До 31.01 Совещание при 

директоре 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Работа учителей-предметников по оказанию 

консультативной помощи учащимся выпускных 

классов 

Наблюдение, 

посещение 

занятий 

Зам. директора по УР До 31.01 Справка 

 

Результаты итогового 

собеседования 

Подтверждение обученности по результатам 

внешней оценки 

Анализ Зам. директора по УР До 31.01 Справка 

 

Качество реализации образовательной деятельности 

Реализация ФГОС 

НОО, ООО в 1 

полугодии 

Результаты реализации ФГОС  Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по УР До 31.01 Совещание при 

директоре 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Занятость 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования вне 

школы 

Информация о занятости обучающихся школы 

во внеурочное время 

Мониторинг Зам. директора по ВР До 31.01 Справка 

Доля обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

(по итогам 1 

полугодия) 

Информация о занятости обучающихся в 

спортивных секциях 

Мониторинг Зам. директора по ВР До 31.01 Справка 

 

Состояние 

работы 

библиотеки 

Оценка эффективности работы библиотеки Анализ, 

беседа 

Зам. директора по ВР До 31.01 Совещание при зам. 

директора 

Выполнение правил 

техники безопасности в 

кабинетах  

Организация учебного процесса в специально 

оборудованных кабинетах 

Наблюдение, 

собеседование 

с учителями 

Отв. по технике 

безопасности 

До 31.01 Совещание при 

директоре 

Планирование работы 

классных 

руководителей (2 

полугодие) 

Контроль выполнения планов воспитательной 

работы 

Собеседование 

проверка 

документации 

Зам. директора по ВР До 31.01 Справка 



февраль 

Качество образовательных результатов 

Здоровье 

обучающихся 

Процент пропусков уроков по болезни Наблюдение, 

анализ 

Классные руководители До 28.02 Совещание при 

директоре 

Качество реализации образовательной деятельности 

Работа с родителями 

1-9 классов 

Анализ работы классного руководителя с 

семьями обучающихся 

Собеседование

, проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Зам. директора по УР, ВР До 28.02 Совещание при зам. 

директора 

Реализация 

факультативов в 9 

классах 

Анализ посещаемости, результативности 

факультативных занятий 

Анализ Зам. директора по УР До 28.02 Совещание при зам. 

директора 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Мониторингсоблюден

ия санитарно-

гигиенического 

режима и выполнение 

техники безопасности 

Определение уровня организации безопасного 

подвоза учащихся 

Анализ 

 

Директор, ответственный 

за подвоз учащихся 

До 28.02    Справка 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

обучающихся 

(информирование по 

вопросам сдачи 

ГИА, выбора модуля 

ОРКСЭ на следующий 

учебный год) 

Посещение родительских собраний, 

протоколы родительских собраний 

Наблюдение Директор, 

зам. 

директора 

по УР, ВР 

До 28.02 Выступление на 

заседании ШМО 

Определение уровня 

эффективности 

использования ИКТ 

Системность использования ИКТ средств в 

образовательной деятельности 

Мониторинг Зам. директора по УР До 28.02 Совещание при 

директоре, справка 

Учебно-методический 

комплект 

Соответствие УМК перечню  рекомендованных 

к использованию при реализации программ 

НОО, ООО 

Анализ Зам. директора по УР, зав. 

библиотекой 

До 28.02 Перечень 

учебников, 

учебных пособий, 

учебно-

методических 

материалов 



Кадровое обеспечение Участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Лучшее учебное занятие» 

Беседа Зам.директора по УР, ВР До 28.02 Совещание при 

директоре 

март 

Качество образовательных результатов 

Мотивированные и 

способные 

обучающиеся 

Доля обучающихся, участвующих в 

международном конкурсе «Кенгуру» 

Анализ Зам. директора по УР До 31.03 Совещание при 

директоре 

Профессиональное 

самоопределение 

Доля обучающихся 8- 9 классов, 

сформировавших профессиональный выбор 

Анкетирован 

ие 

Педагог-психолог До 31.03 Справка 

Организация проектной 

деятельности в 7 

классах 

Уровень формирования проектной 

деятельности учащихся, оценка достижений 

метапредметных результатов 

Анализ, 

наблюдение 

Зам. директора по УР До 31.03 Совещание при зам. 

директора 

Результаты пробных 

ОГЭ  

Уровень и качество обученности по учебным 

предметам, выносимым на ИГА 

Анализ Зам. директора по УР До 31.03 Справка 

 

Качество реализации образовательной деятельности 

Рабочие программы 

НОО, ООО 

Контроль выполнения рабочих программ, 

контроль составления корректировок 

реализации рабочих программ по предметам 

всех уровней образования 

Анализ  Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

До 31.03 Справка 

 

Качество классного 

руководства 

Проведение классных часов в соответствии с 

планом воспитательной работы классного 

руководителя 

Наблюдение, 

анализ 

Зам. директора по ВР До 31.03 Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Качество внеурочной 

деятельности 

Соответствие внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС (1-9 классы), реализация 

системно-деятельностного подхода 

Анализ, 

наблюдение 

Зам. директора по УР До 31.03 Справка 

 

Информационно-

развивающая среда: 

учебно-методическое 

и учебно-наглядное 

оснащение 

образовательной 

деятельности 

Соответствие федеральным требованиям по 

оснащенности образовательной деятельности 

и оборудованию учебных помещений 

Мониторинг Зам. директора по 

АХР, зав. 

библиотекой 

До 31.03 Отчет ОО-2 

апрель 

Качество образовательных результатов 



Работа с одаренными 

детьми 

Оценка работы учителей начальных классов по 

подготовке к муниципальной предметной 

олимпиаде обучающихся НОО 

Анализ Зам. директора по УР До 30.04 Совещание при 

директоре 

Работа с детьми, 

имеющими низкую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности на 

уроках 

Своевременное принятие мер по ликвидации 

задолженностей 

Анализ, 

наблюдение 

Зам. директора по УР До 30.04 Совещание при зам. 

директора 

Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень и качество обученности по 

предметам (Всероссийские проверочные 

работы) 

Мониторинг, 

анализ 

Зам. директора по УР До 30.04 Отчет 

Качество реализации образовательной деятельности 

Электронный 

журнал 

Оценка своевременности заполнения журнала Анализ Зам. директора по 

информатизации 

До 30.04 Справка 

 

Учебный план Изучение нормативных требований, 

образовательных запросов учащихся при 

составление учебного плана на следующий 

учебный год 

Анализ 

 

Зам. директора по УР До 30.04 Выступление на 

педагогическом совете 

Готовность перехода 

на второй уровень 

обучения 

обучающихся 4 класса 

Выявление уровня адаптационного потенциала 

обучающихся 

Анкетирован 

ие 

Педагог- психолог До 30.04 Справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

обучающихся. 

Посещение родительских собраний, 

протоколы родительских собраний. 

Мониторинг запроса родителей обучающихся 

по выбору модулей ОРКСЭ. 

Мониторинг запроса родителей обучающихся 

по подготовке к проведению занятий 

внеурочной деятельностью в рамках школы в 

следующем учебном году 

Наблюдение, 

анализ, 

анкетировани 

е 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

До 30.04 Выступление на 

заседании ШМО 

Информационно 

-развивающая среда 

Соответствие школьного сайта требованиям Экспертиза Зам. директора по 

информатизации 

До 30.04 Справка 

Кадровое обеспечение Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы 

Мониторинг, 

анализ 

Директор До 30.04 Справка 



Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования 

качества образования 

Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, Совета школы 

Мониторинг Директор До 30.04 Выступление на 

педагогическом совете 

 

Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Оценка уровня владения навыками работы на 

компьютерной технике учителей и учащихся  

Наблюдение 

 

Зам.директора по 

информатизации 

До 30.04 Справка 

 

Реализация ООП НОО, 

ООО 

Соответствие ФГОС условий реализации ООП 

ОО 

Мониторинг 

ФГОС ОО 

Зам. директора по УР До 15.04 Совещание при 

директоре 

май 

Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

обучающихся по 

предметам по итогам 

учебного 

года 

Анализ успеваемости обучающихся Анализ Зам. директора по УР До 31.05 Справка 

Личностные 

результаты 

Динамики личностных результатов 

(портфолио ученика) 

Мониторинг, 

анализ 

Зам. директора по УР, ВР 

 

До 25.05 Презентация 

лучших портфолио 

Достижения 

обучающихся в 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

конкурсах 

Доля обучающихся, принимавших участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на 

уровне школа, муниципалитет, область 

Мониторинг Зам. директора по УР До 31.05 Отчет 

Работа с «трудными» 

учащимися 

Оценка эффективности деятельности ОО в 

сфере профилактики правонарушений 

Анализ, 

наблюдение 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

До 31.05 Отчет 

 

Качество реализации образовательной деятельности 

Программы внеурочной 

деятельности 

Выполнение планов по реализации программ 

внеурочной деятельности 

Анализ 

 

Зам. директора по УР До 31.05 Справка 

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Процент выполнения рабочих программ с 

последующей корректировкой 

Итоговый 

контроль 

Зам. директора по УР До 31.05 Отчет 

Классное 

руководство 

Полнота выполнения плана воспитательной 

работы классными руководителями 

Итоговый 

контроль 

Зам. директора по ВР До 31.05 Отчет 

Воспитательная работа 

в школе 

Анализ эффективности воспитательной 

работы, продуктивности работы ШМО 

Анализ Зам. директора по ВР До 31.05 Отчет 

 

Электронные журналы Выявление основных недочетов в работе по 

заполнению журнала, выставлению итоговых 

Анализ 

 

Зам. директора по 

информатизации 

До 31.05 Рекомендации 

 



оценок 

Информационный 

стенд, сайт школы 

Обеспечение открытости и доступности 

информации об итоговой государственной 

аттестации 

Анализ 

 

Зам. директора по УР, 

информатизации 

До 31.05 Совещание при 

директоре 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Проведение ИГА Анализ готовности ОО к ИГА Анализ 

 

Зам. директора по УР До 25.05 Совещание при 

директоре 

Журналы инструктажей 

по ТБ 

Анализ проведенных инструктажей по ТБ Анализ Ответственный за ТБ До 31.05 Справка 

 

Кадровое 

обеспечение 

Доля педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах, получивших 

поощрения в различных конкурсах, 

конференциях 

Мониторинг, 

анализ 

Директор 

 

До 31.05 Справка 

Подведение итогов 

работы по реализации 

ФГОС НОО, ООО 

Оценка деятельности педагогического 

коллектива по реализации ФГОС в учебном 

году 

Анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Директор 

 

До 31.05 Совещание при 

директоре 

Мониторинг 

комплектования 

библиотечного 

учебного фонда 

Соответствие наполняемости библиотеки 

УМК 

Экспертиза Директор, зав. 

библиотекой 

До 31.05 Совещание при 

директоре 

Использование 

социальной сферы 

Доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных партнеров 

Мониторинг Зам. директора по ВР До 31.05 Справка 

Реализация АООП НОО Соответствие ФГОС ОВЗ условий реализации 

ООП НОО 

Мониторинг 

ФГОС ОВЗ 

Зам. директора по УР До 15.05 Совещание при 

директоре 
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