
УТВЕРЖДЕНО 

директор МАОУ СОШ № 94 

                                                                                                                                                          И.В. Попова 

                                                                                                                                                                    от 30.08.2021 № 1 

План 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) на 2021/22 учебный год 

Направление  

контроля 
Содержание деятельности 

Планируемые результаты 

деятельности 
Ответственные 

АВГУСТ 

Качество реализации 

образовательной 

деятельности 

Анализ ООП НОО, ООО, СОО на 

соответствие структуре требованиям 

действующих ФГОС. 

Структура ООП НОО, ООО, СОО  

соответствует требованиям 

действующих ФГОС. 

Зам. директора  

по УМР,УВР 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Разработка локальных нормативных 

актов МАОУ СОШ № 94. 

Локальные нормативные акты 

школы соответствуют нормативным 

правовым актам в сфере 

образования. 

Директор, замдиректора по 

УВР, УМР, ВР 

Проверить выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса, требований охраны труда, 

соблюдение техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности 

объекта МАОУ СОШ № 94. 

Условия, в которых проходит 

образовательная деятельность 

МАОУ СОШ  

№ 94, соответствуют санитарным 

нормам, требованиям охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объекта. 

Директор, замдиректора по 

АХР, специалист по охране 

труда и безопасности, 

замдиректора по УВР 



Проверить соответствие учебных 

пособий ФПУ. 

УМК, которые используются в 

МАОУ СОШ № 94, входят в ФПУ. 

Замдиректора по УВР, УМР, 

заведующий библиотекой 

Контроль работы школьного 

интернет-соединения, проведение 

диагностики безопасности и качества 

ИКТ-ресурсов МАОУ СОШ № 94. 

Обеспечены безопасность и качество 

школьного интернет-соединения, 

ИКТ-ресурсов. 

Замдиректора по УВР, 

технические специалисты 

Проверка организации специальных 

образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ 

Специальные образовательные 

условия соответствуют 

потребностям обучающихся с ОВЗ 

Директор, замдиректора по 

АХР, замдиректора по УВР 

Разработка плана методической 

работы школы на 2021/22 учебный 

год с включением мероприятий по 

подготовке к переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО, 

совершенствованию ИКТ-

компетенций учителей, организации 

работы с педагогами по требованиям 

профстандарта, повышению 

квалификации, прохождению 

аттестации. 

Разработан план методической 

работы МАОУ СОШ № 94. 

Замдиректора по УМР, 

руководители ШМО 

Разработка плана работы педагога-

психолога МАОУ СОШ № 94 на 

2021-2022 уч.г, с учетом ООП НОО, 

ООО, СОО. 

Разработан план работы педагога-

психолога МАОУ СОШ № 94. 

Замдиректора по ВР, 

педагоги-психологи 

Разработка плана работы социального 

педагога на 2021-2022 уч.г, с учетом 

ООП НОО, ООО, СОО. 

Разработан план работы 

социального педагога. 

Замдиректора по ВР, 

социальные педагоги 

Разработать и утвердить Разработана и утверждена дорожная Руководитель рабочей 



дорожную карту перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО с 2022/23 уч.г. 

карта перехода на новые ФГОС 

НОО и  ООО. 

группы, замдиректора по 

УМР, директор 

Формирование рабочей группы из 

числа заместителей директора, 

учителей начальных классов, 

учителей 5-9 классов для подготовки 

МАОУ СОШ № 94 к переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО с 2022/23 

уч.г. 

Организована рабочая группа по 

подготовке к переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО, состав рабочей 

группы утвержден приказом 

директора. 

Директор, замдиректора по 

УВР, руководители ШМО 

Организация информационного 

сопровождения педагогических 

работников  по вопросам вступления 

в силу новых ФГОС НОО и ООО, их 

внедрения в МАОУ СОШ № 94. 

Педагогические работники 

проинформированы о вступлении в 

силу новых стандартов и об их 

внедрении в МАОУ СОШ № 94. 

Руководитель рабочей 

группы, замдиректора по 

УВР, УМР 

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Разработка плана-графика 

мониторинга предметных результатов 

на 2021/22 уч. год.  

Работа с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися. 

Разработан план-график 

мониторинга предметных 

результатов. 

Зам.директора по УВР 

Разработка плана-графика 

мониторинга метапредметных 

результатов на 2021/22 учебный год с 

включением мероприятиий разного 

уровня (внутришкольных, 

муниципальных, региональных, 

федеральных, независимых 

исследований). 

Разработан план-график 

мониторинга метапредметных 

результатов. 

Замдиректора по УВР, УМР, 

замдиректора по ВР 



Разработать план  

по формированию функциональной 

грамотности на 2021/22 уч. год.  

Разработан план по формированию 

функциональной грамотности. 

Замдиректора по УВР, УМР, 

замдиректора по ВР 

Разработать план мониторинга 

адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов на 2021/22 уч. г.  

Разработан план мониторинга 

адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-

х классов. 

Замдиректора по УВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 1-х, 

5-х, 10-х классов 

Качество реализации 

образовательной 

деятельности 

Разработка плана мониторинга 

качества преподавания учебных 

предметов на 2021/22 учебный год. 

планирование посещения уроков.  

Разработан план мониторинга 

качества преподавания учебных 

предметов. 

Руководители ШМО, 

замдиректора по УВР, УМР 

Организация  работы педагогического 

коллектива с одаренными 

обучающимися на 2021/22 уч. г., 

разработать план работы с 

одаренными детьми, график 

мероприятий по подготовке учеников 

к олимпиадам и конкурсам. 

Разработаны план работы с 

одаренными детьми и график 

мероприятий по подготовке 

учеников к олимпиадам и 

конкурсам. 

Замдиректора по УМР, 

педагог-психолог, классные 

руководители, руководители 

ШМО 

Сбор данных о вовлечении 

обучающихся в школьные кружки и 

клубы внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность 

организована в соответствии с 

запросами обучающихся и 

родителей. 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Анализ состояния сайта МАОУ СОШ 

№ 94  на соответствие требованиям 

приказов Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 и от 07.05.2021 № 629.  

Сайт школы соответствует 

требованиям приказов 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

и от 07.05.2021 № 629, информация 

на сайте обновляется регулярно. 

Замдиректора по УВР, УМР, 

технические специалисты 



Организация работы системы 

наставничества для молодых и вновь 

прибывших специалистов в 2021-2022 

уч.г.  

Пары наставников и молодых 

специалистов  утверждены 

приказом, составлен  план работы  с 

молодыми специалистами. 

Директор, замдиректора по 

УВР, УМР. руководители 

ШМО 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Контроль  выполнения мероприятий 

плана-графика  мониторинга 

предметных результатов в 1-й 

четверти, подвести промежуточные 

итоги мониторинга предметных 

результатов. 

Мероприятия плана-графика 

мониторинга предметных 

результатов за 1-ю четверть 

реализованы в полном объеме, 

Промежуточные итоги 

мониторинга предметных 

результатов отражены в 

аналитической справке. 

Зам.директора по УВР 

Контроль выполнения  мероприятий 

плана мониторинга  адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов в 

1-й четверти, подвести 

промежуточные итоги 

мониторинга адаптации 

обучающихся по параллелям. 

Мероприятия плана мониторинга 

адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-

х классов на 1-ю четверть 

реализованы в полном объеме. 

Промежуточные итоги мониторинга 

адаптации обучающихся отражены в 

аналитических справках по 

параллелям 1-х, 5-х, 10-х классов. 

Замдиректора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 1-х, 

5-х, 10-х классов 

Качество реализации 

образовательной 

деятельности 

Контроль работы педагогического 

коллектива с обучающимися группы 

риска, неуспевающими и     

низкомотивированными 

обучающимися. 

Педагоги регулярно проводят 

мероприятия, направленные на 

повышение успеваемости 

и мотивации обучающихся, 

мероприятия по 

профилактике нарушений и 

пропусков занятий с обучающимися 

группы риска, неуспевающими и 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 



низкомотивированными 

обучающимися. 

Контроль объема реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

в 1-й четверти, соответствие 

проведенных занятий планированию 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов реализованы в 

полном объеме в 1-й четверти, 

занятия проходили в соответствии с 

планированием 

Замдиректора по УВР, УМР 

Контроль объема реализации рабочих 

программ воспитания в 1-й четверти, 

соответствие проведенных 

мероприятий по воспитанию 

календарным планам воспитательной 

работы. 

Рабочие программы воспитания 

реализованы в полном объеме в 1-й 

четверти, мероприятия по 

воспитанию проходили в 

соответствии с календарными 

планами воспитательной работы. 

Зам.директора по ВР 

Контроль объема реализации рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности в 1-й четверти, 

соответствие проведенных 

внеурочных мероприятий планам 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

реализованы в полном объеме в 1-й 

четверти, мероприятия 

по внеурочной 

деятельности проходили в 

соответствии с планами внеурочной 

деятельности. 

Зам.директора по ВР 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

 

Контроль системы наставничества 

молодых и вновь прибывших 

специалистов, корректировка ее 

работы при необходимости. 

Система наставничества молодых и 

вновь прибывших специалистов 

скорректирована по результатам 

проверки. 

Замдиректора по УМР, 

руководители ШМО 

Анализ качества психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 1-й 

четверти. 

По итогам контроля оформлен 

аналитический отчет. 
Зам.директора по ВР 



Контроль мероприятий, проведенных 

социальным  педагогом в 1-й 

четверти. 

Социальный педагог проводил 

мероприятия в 1-й четверти в 

соответствии с планом. 

Зам.директора по ВР 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Анализ выполнения мероприятий 

плана контроля подготовки к ГИА в 

сентябре–ноябре. 

Контроль мероприятий  по 

подготовке к ГИА в сентябре–

ноябре проходил в соответствии с 

планом. 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Контроль выполнения мероприятий 

плана-графика мониторинга 

метапредметных результатов в 

сентябре–ноябре, подведение 

промежуточных итогов мониторинга 

метапредметных результатов. 

План-график мониторинга 

метапредметных 

результатов реализован в полном 

объеме в сентябре–ноябре, 

промежуточные итоги мониторинга 

метапредметных результатов 

отражены в аналитических справках 

по уровням образования: НОО, ООО 

и СОО 

Замдиректора по УВР, УМР, 

замдиректора по ВР 

Контроль выполнения мероприятий 

плана по формированию 

функциональной грамотности в 

сентябре–ноябре.  

План по формированию 

функциональной грамотности 

реализован в полном объеме в 

сентябре–ноябре. 

Зам.директора по УМР 

Контроль работы педагогического 

коллектива с одаренными 

обучающимися, реализация плана 

работы с одаренными детьми 

за сентябрь–ноябрь, проведение 

мероприятий по подготовке учеников 

к олимпиадам и конкурсам согласно 

План работы педагогов с 

одаренными детьми реализована в 

полном объеме за сентябрь–ноябрь, 

подготовка одаренных обучающихся 

к олимпиадам и конкурсам проходит 

согласно графику. 

Замдиректора по УМР, 

педагог-психолог, классные 

руководители, руководители 

ШМО 



графику. 

Контроль выполнение мероприятий 

плана мониторинга качества 

преподавания учебных предметов в 

сентябре–ноябре, подведение 

промежуточных итогов 

мониторинга качества преподавания 

учебных предметов. 

Мероприятия плана мониторинга 

качества преподавания учебных 

предметов на сентябрь–

ноябрь реализованы в полном 

объеме, промежуточные итоги 

мониторинга качества преподавания 

учебных предметов отражены в 

аналитических справках по 

результатам проведения 

мероприятий плана. 

Руководители ШМО, 

замдиректора по УВР 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Контроль выполнение мероприятий 

плана методической работы школы в 

сентябре–ноябре. 

Мероприятия плана методической 

работы школы реализованы в 

полном объеме в сентябре–ноябре. 

 Замдиректора по УМР, 

руководители ШМО 

Контроль выполнения мероприятий 

дорожной карты перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО. 

Мероприятия по подготовке к 

переходу на новые стандарты 

проходят в соответствии с дорожной 

картой перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО.  

Руководитель рабочей 

группы, замдиректора по 

УВР, УМР 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Контроль выполнения мероприятий 

плана-графика мониторинга 

предметных результатов во 2-й 

четверти, подведение промежуточных 

итогов мониторинга предметных 

результатов. 

Мероприятия плана-графика 

мониторинга предметных 

результатов на 2-ю четверть 

реализованы в полном объеме, 

промежуточные итоги мониторинга 

предметных результатов отражены в 

аналитической справке. 

Зам.директора по УВР 

Контроль выполнения мероприятий Мероприятия плана мониторинга Зам.директора по УВР, 



плана мониторинга адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов во 

2-й четверти,  промежуточные итоги 

мониторинга адаптации обучающихся 

по параллелям. 

адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-

х классов на 2-ю четверть 

реализованы в полном объеме, 

промежуточные итоги мониторинга 

адаптации обучающихся отражены в 

аналитических справках по 

параллелям 1-х, 5-х, 10-х классов. 

педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

классные руководители 1-х, 

5-х, 10-х классов 

Организация  мониторинга 

личностных  результатов. 

Мониторинг личностных 

результатов организован 

согласно приказу о мониторинге 

личностных результатов учеников. 

Директор, замдиректора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Качество реализации 

образовательной 

деятельности 

Контроль работы педагогического 

коллектива с обучающимися группы 

риска, неуспевающими 

низкомотивированными 

обучающимися. 

Педагоги регулярно проводят 

мероприятия, направленные на 

повышение успеваемости и 

мотивации обучающихся, 

мероприятия по профилактике 

нарушений и пропусков занятий с 

обучающимися группы риска, 

неуспевающими и 

низкомотивированными 

обучающимися. 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Контроль объема реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

во 2-й четверти, соответствие 

проведенных занятий планированию. 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов реализованы в 

полном объеме во 2-й четверти, 

занятия проходили в соответствии с 

планированием. 

Замдиректора по УВР, УМР 

Контроль объема реализации рабочих 

программ воспитания во 2-й четверти, 

соответствие проведенных 

Рабочие программы воспитания 

реализованы в полном объеме во 2-й 

четверти, мероприятия по 

Замдиректора по ВР 



мероприятий по воспитанию 

календарным планам воспитательной 

работы. 

воспитанию проходили в 

соответствии с календарными 

планами воспитательной работы. 

Контроль объема реализации рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности во 2-й четверти, 

соответствие проведенных 

внеурочных мероприятий планам 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

реализованы в полном объеме во 2-й 

четверти, мероприятия по 

внеурочной деятельности проходили 

в соответствии с планами 

внеурочной деятельности. 

Зам.директора по ВР 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Проверка работы  системы 

наставничества молодых и вновь 

прибывших специалистов, 

корректировка ее работы при 

необходимости. 

Система наставничества молодых и 

вновь прибывших специалистов 

скорректирована по результатам 

проверки. 

Замдиректора по УВР, УМР, 

руководители ШМО 

Контроль соответствия проводимых 

педагогом-психологом мероприятий в 

I полугодии плану работы педагога-

психолога. 

Педагог-психолог проводил 

мероприятия в I полугодии в 

соответствии с планом. 

Зам.директора по ВР 

Контроль мероприятий,  проводимых 

социальным педагогом во 2-й 

четверти, согласно плану работы 

социального педагога. 

Социальный педагог проводил 

мероприятия во 2-й четверти в 

соответствии с планом. 

Зам.директора по ВР 

ЯНВАРЬ 

Качество 

образовательных 

результатов 

Анализ выполнения мероприятий 

плана контроля подготовки к ГИА 

в декабре–январе. 

Контроль мероприятий по 

подготовке к ГИА в декабре–январе 

проходил в соответствии с планом. 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 



обучающихся 

 

 

  

Контроль выполнения мероприятий 

плана по формированию 

функциональной грамотности в I 

полугодии. 

План по формированию 

функциональной грамотности 

реализован в полном объеме в I 

полугодии. 

Зам.директора по УМР 

Выявление степени 

удовлетворенности обучающихся и 

родителей внеурочной деятельностью 

с помощью анализа опросов и 

анкетирования. 

Ознакомление педагогов, 

внеурочная деятельность которых не 

удовлетворяет родителей, с 

результатом анализа с целью 

коррекции внеурочной деятельности 

во II полугодии. 

Большинство обучающихся и 

родителей удовлетворено 

внеурочной деятельностью, 

педагоги, внеурочная деятельность 

которых не удовлетворяет 

родителей, ознакомлены с 

результатом анализа с целью 

коррекции  внеурочной 

деятельности во II полугодии. 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

  

  

Проверка готовности школы к началу 

второго учебного полугодия, 

контроль выполнения требований 

охраны труда, соблюдения  техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности объекта, санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса, в том числе СП 

3.1/2.4.3598-20 

Условия, в которых проходит 

образовательная деятельность, 

соответствуют требованиям охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объекта, санитарным 

нормам, в том числе СП 

3.1/2.4.3598-20 

Директор, замдиректора по 

АХР, зам.директора по УВР 

Проверка организации специальных 

образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ. 

Соответствие специальных 

образовательных условий 

потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Директор, замдиректора по 

АХР, замдиректора по УВР 



Контроль  работы школьного 

интернет- соединения, проверка 

диагностики  безопасности и качества 

ИКТ-ресурсов школы. 

Обеспечены безопасность и качество 

школьного интернет-соединения, 

ИКТ-ресурсов. 

Зам.директора по УВР, 

технический специалист 

Анализ состояние сайта школы на 

соответствие требованиям 

законодательства РФ, контроль  за 

обновлением информации на сайте. 

Сайт школы соответствует 

требованиям законодательства РФ, 

информация на сайте обновляется 

регулярно. 

Замдиректора по УВР, 

технический специалист 

Оценка качества  деятельности 

рабочей группы, созданной 

для подготовки школы к переходу на 

новые ФГОС НОО и  ООО, 

корректировка  ее работы. 

Деятельность рабочей группы по 

подготовке школы к переходу на 

новые стандарты скорректирована. 

Руководитель рабочей 

группы, замдиректора по 

УВР, замдиректора по ВР, 

руководители ШМО 

ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Контроль выполнения мероприятий 

плана-графика мониторинга 

метапредметных результатов в 

декабре–феврале, подвести 

промежуточные итоги мониторинга 

метапредметных результатов. 

План-график мониторинга 

метапредметных результатов 

реализован в полном объеме в 

декабре–феврале, промежуточные 

итоги мониторинга метапредметных 

результатов отражены в 

аналитических справках по уровням 

образования: НОО, ООО и СОО. 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Контроль выполнения мероприятий 

плана мониторинга адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов в 

январе–феврале, подвести 

промежуточные итоги мониторинга 

адаптации обучающихся по 

Мероприятия плана мониторинга 

адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-

х классов на январь–февраль 

реализованы в полном объеме, 

промежуточные итоги мониторинга 

адаптации обучающихся отражены в 

Замдиректора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 1-х, 

5-х, 10-х классов 



параллелям. аналитических справках по 

параллелям 1-х, 5-х, 10-х классов. 

Качество реализации 

образовательной 

деятельности 

Контроль  работы педагогического 

коллектива с одаренными 

обучающимися, реализация 

программы работы с одаренными 

детьми за декабрь–февраль, 

проведение мероприятий по 

подготовке учеников к олимпиадам и 

конкурсам согласно графику. 

Программа работы педагогов с 

одаренными детьми реализована в 

полном объеме за декабрь–февраль, 

подготовка одаренных обучающихся 

к олимпиадам и конкурсам проходит 

согласно графику. 

Замдиректора по УВР, УМР, 

педагог-психолог, классные 

руководители, руководители 

ШМО 

Контроль выполнения  мероприятий 

плана мониторинга качества 

преподавания учебных предметов в 

декабре–феврале, подвести 

промежуточные итоги мониторинга 

качества преподавания учебных 

предметов. 

Мероприятия плана  мониторинга 

качества преподавания учебных 

предметов на декабрь–февраль 

реализованы в полном объеме, 

промежуточные итоги мониторинга 

качества преподавания учебных 

предметов отражены в 

аналитических справках по 

результатам проведения 

мероприятий плана. 

зам.директора по УВР,  

руководители ШМО 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

 

  

Контроль выполнения  мероприятий 

плана методической работы школы в 

декабре–феврале. 

Мероприятия плана методической 

работы школы реализованы в 

полном объеме в декабре–феврале. 

замдиректора по УМР, 

руководители ШМО 

Контроль выполнения мероприятий 

дорожной карты перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО. 

Мероприятия по подготовке к 

переходу на новые стандарты 

проходят в соответствии с дорожной 

картой перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО. 

Руководитель рабочей 

группы, замдиректора по 

УВР 



МАРТ 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Контроль выполнения мероприятий 

плана-графика мониторинга 

предметных результатов в 3-й 

четверти, подвести промежуточные 

итоги мониторинга предметных 

результатов. 

Мероприятия плана-графика 

мониторинга предметных 

результатов на 3-ю четверть 

реализованы в полном объеме, 

промежуточные итоги мониторинга 

предметных результатов отражены в 

аналитической справке. 

Зам.директора по УВР 

Контроль выполнения мероприятий 

плана по формированию 

функциональной грамотности 

в январе–марте. 

План по формированию 

функциональной грамотности 

реализован в полном объеме в 

январе–марте. 

Зам.директора по УМР 

Качество  реализации 

образовательной 

деятельности 

Контроль работы педагогического 

коллектива с обучающимися группы 

риска, неуспевающими и 

низкомотивированными 

обучающимися. 

Педагоги регулярно проводят 

мероприятия, направленные на 

повышение успеваемости и 

мотивации обучающихся, 

мероприятия по профилактике 

нарушений и пропусков занятий с 

обучающимися группы риска, 

неуспевающими и 

низкомотивированными 

обучающимися. 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Контроль объема реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

в 3-й четверти, соответствие 

проведенных занятий планированию. 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов реализованы в 

полном объеме в 3-й четверти, 

занятия проходили в соответствии с 

планированием. 

Зам.директора по УВР, УМР 

Контроль объема реализации рабочих Рабочие программы воспитания Зам.директора по ВР 



программ воспитания в 3-й четверти, 

соответствие проведенных 

мероприятий по воспитанию 

календарным планам воспитательной 

работы. 

реализованы в полном объеме в 3-й 

четверти, мероприятия по 

воспитанию проходили в 

соответствии с календарными 

планами воспитательной работы. 

Контроль объема реализации рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности в 3-й четверти, 

соответствие проведенных 

внеурочных мероприятий планам 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

реализованы в полном объеме в 3-й 

четверти, мероприятия по 

внеурочной деятельности проходили 

в соответствии с планами 

внеурочной деятельности. 

Зам.директора по УВР 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Анализ качества психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 3-й 

четверти. 

По итогам контроля оформлен 

аналитический отчет. 
Зам.директора по ВР 

Контроль мероприятий, проводимых 

социальным педагогом в 3-й четверти, 

согласно плану работы социального 

педагога. 

Социальный педагог проводил 

мероприятия в 3-й четверти в 

соответствии с планом. 

Зам.директора по ВР 

Проверка работы  системы 

наставничества молодых и вновь 

прибывших специалистов, 

корректировка ее работы при 

необходимости. 

Система наставничества молодых и 

вновь прибывших специалистов 

скорректирована по результатам 

проверки. 

Замдиректора по УВР, УМР,  

руководители ШМО 

АПРЕЛЬ 



Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Анализ выполнения мероприятий 

плана контроля подготовки к ГИА в 

феврале–апреле, определение  уровня  

готовности обучающихся к ГИА. 

Контроль мероприятий по 

подготовке к ГИА в феврале–апреле 

проходил в соответствии с планом, 

уровень готовности обучающихся к 

ГИА отражен в аналитических 

справках по параллели 9-х классов. 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

Контроль выполнения мероприятий 

плана-графика 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 

Организация мониторинга 

личностных результатов 

Мониторинг личностных 

результатов организован согласно 

приказу о мониторинге личностных 

результатов учеников 

Директор, замдиректора по 

ВР, педагоги-психологи, 

классные руководители 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Оценка качества деятельности 

рабочей группы, созданной для 

подготовки школы к переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО, 

корректировка ее работы. 

Деятельность рабочей группы по 

подготовке школы к переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО 

скорректирована. 

Руководитель рабочей 

группы, замдиректора по 

УВР, УМР, замдиректора по 

ВР, руководители ШМО 

МАЙ 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Корректировка выполнения 

мероприятий плана-графика 

мониторинга предметных результатов 

в 4-й четверти. 

Мероприятия плана-графика 

мониторинга предметных 

результатов за 4-ю четверть 

реализованы в полном объеме, 

результаты мониторинга 

Зам.директора по УВР 



предметных результатов за учебный 

год зафиксированы в аналитической 

справке. 

Контроль выполнение мероприятий 

плана мониторинга адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов в 

марте–мае 

Мероприятия плана мониторинга 

адаптации обучающихся 1-х, 5-х,  

10-х классов на март–май 

реализованы в полном объеме, 

результаты мониторинга адаптации 

обучающихся за учебный год 

зафиксированы в аналитических 

справках по параллелям 1-х, 5-х,             

10-х классов 

Замдиректора по УВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 1-х, 

5-х, 10-х классов 

Контроль выполнения мероприятий 

плана по формированию 

функциональной грамотности за 

учебный год. 

План по формированию 

функциональной грамотности 

реализован в полном объеме за 

учебный год. 

Зам.директора по УВР 

Качество реализации 

образовательной 

деятельности 

Анализ результата работы 

педагогического коллектива с 

обучающимися группы риска, 

неуспевающими и 

низкомотивированными 

обучающимися за учебный год. 

Анализ результатов работы 

педагогического коллектива с 

обучающимися группы риска, 

неуспевающими и 

низкомотивированными 

обучающимися за учебный год 

отражен в аналитической справке 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

Контроль реализации программы 

работы с одаренными детьми за 

учебный год, проведение 

мероприятий по подготовке учеников 

к олимпиадам и конкурсам согласно 

графику. 

Программа работы педагогов с 

одаренными детьми реализована в 

полном объеме за учебный год, 

подготовка одаренных обучающихся 

к олимпиадам и конкурсам 

проходила согласно графику. 

Замдиректора по УМР, 

педагог-психолог, классные 

руководители, руководители 

ШМО 



Контроль объема реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

в 4-й четверти, соответствие 

проведенных занятий планированию, 

подвести итоги за учебный год. 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов реализованы в 

полном объеме в 4-й четверти, 

занятия проходили в соответствии с 

планированием, подведение итогов 

за учебный год отражено в 

аналитической справке. 

Зам.директора по УВР 

Контроль объема реализации рабочих 

программ воспитания в 4-й четверти, 

соответствие проведенных 

мероприятий по воспитанию 

календарным планам воспитательной 

работы, подвести итоги за учебный 

год. 

Рабочие программы воспитания 

реализованы в полном объеме в 4-й 

четверти, мероприятия по 

воспитанию проходили в 

соответствии с календарными 

планами воспитательной работы, 

подведение итогов за учебный год 

отражено в аналитической справке. 

Зам.директора по ВР 

Контроль объема реализации рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности в 4-й четверти, 

соответствие проведенных 

внеурочных мероприятий планам 

внеурочной деятельности, подведение 

итогов за учебный год. 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

реализованы в полном объеме в 4-й 

четверти, мероприятия по 

внеурочной деятельности проходили 

в соответствии с планами 

внеурочной деятельности, 

подведение итогов за учебный год 

отражено в аналитической справке. 

Замдиректора по УВР 

Контроль выполнения мероприятий 

плана мониторинга качества 

преподавания учебных предметов в 

марте–мае, подведение итогов 

мониторинга качества 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 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 



отражены в аналитической справке. 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Организация информационного 

сопровождения педагогических 

работников  по вопросам перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО, их 

внедрения в школе. 

Педагогические работники 

проинформированы о переходе на 

новые ФГОС НОО и ООО и об их 

внедрении в школе. 

Руководитель рабочей 

группы, замдиректора по 

УВР, УМР 

Контроль соответствия проводимых 

педагогом-психологом мероприятий 

во II полугодии плану работы 

педагога-психолога, подведение 

итогов за учебный год. 

Педагоги-психологи проводили 

мероприятия во II полугодии в 

соответствии с планом работы 

педагога-психолога, результаты 

работы за учебный год отражены в 

статистической справке и 

аналитическом отчете. 

Зам.директора по ВР 

Контроль мероприятий,  проводимых  

социальным педагогом в 4-й четверти, 

проходили согласно плану работы 

социального педагога, подведение 

итогов за учебный год. 

Социальные педагоги проводили 

мероприятия в 4-й четверти в 

соответствии с планом, результаты 

работы за учебный год отражены в 

аналитическом отчете. 

Замдиректора по ВР 

Контроль выполнения мероприятий 

плана методической работы школы за 

учебный год, в том 

числе мероприятий по подготовке к 

переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО. 

План методической работы школы 

выполнен в полном объеме 

Зам.директора по УВР, 

УМР, руководители ШМО 

Анализ функционирования системы 

наставничества молодых и вновь 

прибывших специалистов за учебный 

год, подведение итогов. 

Результаты работы системы 

наставничества молодых и вновь 

прибывших специалистов за 

учебный год отражены в 

формализованных отчетах 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 



наставников и подопечных, 

руководителей ШМО. 

Информирование и проведения 

анкетирования родителей 

обучающихся об изменениях, 

связанных с переходом на новые 

ФГОС НОО и ООО 1-х и 5-х классов 

в 2022/23 учебном году. 

Анкетирование выявило высокий 

уровень качества работы 

педагогического коллектива с 

родителями обучающихся 

Директор, замдиректора по 

УВР, УМР, руководитель 

рабочей группы, классные 

руководители 

ИЮНЬ 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Анализ выполнения мероприятий 

дорожной карты перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО, оценка  качества 

деятельности рабочей группы за 

учебный год. 

Мероприятия дорожной карты 

перехода на новые ФГОС НОО и 

ООО, запланированные на 2021/22 

учебный год, выполнены в полном 

объеме, рабочая группа показала 

высокое качество работы за учебный 

год. 

Руководитель рабочей 

группы, замдиректора по 

УВР, УМР 

Определить готовность 

школы к внедрению новых ФГОС 

НОО и  ООО с 2022/23 учебного года. 

Школа готова к внедрению новых 

ФГОС НОО и  ООО с 2022/23 

учебного года. 

Директор, замдиректора по 

УВР, замдиректора по ВР, 

замдиректора по АХР 

Анализ качества работы МСШ, ШМО 

за учебный год. Выявление 

позитивных  изменений и проблем, 

для планирования  работы  на новый 

учебный год. 

Итоги контроля деятельности ШМО 

и МСШ за учебный год отражены в 

аналитической справке. 

замдиректора по УВМР, 

руководители ШМО 

Оценка  качества  работы 

педагогического коллектива с 

обучающимися и их родителями за 

учебный год, определение 

Направления работы 

педагогического коллектива с 

обучающимися и их родителями, 

которые необходимо 

Директор, замдиректора по 

УВР, УМР,  замдиректора 

по ВР, руководители ШМО 



направления, которые необходимо 

скорректировать на следующий 

учебный год. 

скорректировать, определены. 

Анализ  работы школы за год, 

выявление  позитивной  динамики  и 

проблем, для планирования  работы 

на следующий учебный год. 

Составлен анализ работы школы за 

2021/22 учебный год. 

Замдиректора по УМР, УВР, 

замдиректора по ВР, 

руководители ШМО 

Анализ эффективности 

функционирования ВСОКО за 

2021/22 учебный год, разработка 

проекта  плана функционирования 

ВСОКО на 2022/23 учебный год, 

включение  в него мероприятий  по 

корректированию выявленных 

недочетов системы. 

Анализ эффективности 

функционирования ВСОКО за 

2021/22 учебный год отражен в 

аналитической справке, разработан 

проект плана функционирования 

ВСОКО на 2022/23 учебный год. 

Директор, замдиректора по 

УВР, замдиректора по ВР, 

руководители ШМО. 
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