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ПЛАН 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) на 2022/23 учебный год 
 

Одним из главных мероприятий, направленных на повышение качества образования является 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования. Целью ВСОКО является получение 

объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) ориентирована на решение 

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательной деятельности и образовательного результата; 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений  

по совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы ГБОУ школы № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 

соответствующего качества образования. Адекватная оценка качества образования  

в ГБОУ школе № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга складывается из трёх 

составляющих: 

o качество образовательных результатов; 

o качество организации образовательного процесса; 

o качество условий в образовательной организации. 
 

 

 

 



Направление Содержание Ответственные Результат 

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация прав 

детей на 

получение 

образования 

Наличие учебных образовательных 

Программами, программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, УМК, включая электронные 

и информационные ресурсы. Анализ обеспечения 

учебниками. 

Заместитель 

директора по УР Лисецкая Н.В. 

Есина И.В. Доронина Н.А. Комаров 

П.Ю. 

Руководители МО Заведующий 

Библиотекой Никитина С.В. 

Наличие рабочих программ, 

УМК, информационно-

методических 

ресурсов, учебников 

Наличие доступа обучающихся к 

электронным образовательным 

ресурсам, профессиональным 

базам данных, цифровым справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. 

Заместитель директора по УР 

Комаров П.Ю. 

Заведующий библиотекой 

Никитина С.В. 

Договор о подключении к 

Национальной 

Электронной библиотеке и о 

предоставлении доступа к 

объектам НЭБ № 101\НЭБ\ от 

28.05.2018 

Организация образовательного 

процесса школьников обучающихся по медицинским 

показателям (индивидуальное обучение) на дому 

Заместитель директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Есина И.В. 

Приказ, инд. расписание 

Организация образовательного процесса школьников с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Заместитель директора по УР 

Лисецкая Н.В., Есина И.В. 

Приказ, расписание, 

подготовка индивидуальных 

заданий 

Подготовка аналитической справки по итогам прошедшего 

учебного года, выявление дефицитов. 

Заместитель директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Отчёт. Статистические 

данные. Разработка 

нормативной документации 

по закрытию выявленных 

дефицитов. 

 

Контроль за 

состоянием 

материально- 

технической базы 

общеобразовательного 

учреждения 

Проверка готовности общеобразовательного учреждения к 

учебному году 

Директор ОУ, заместитель директора 

по АХЧ Сараев Ф.А. 

 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного 

учреждения 

Контроль за 

состоянием 

организации охраны, 

пропускного режима и 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Мероприятия по разработке документов 

по организации охраны, пропускного режима и 

обеспечению антитеррористической защищенности 

Заместитель 

директора по ОП Чайка И.Н. 

Приказы и документация по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 



 

Контроль за школьной 

документацией 

Контроль соответствия ООП требованиям ФГОС НОО, 

ООО, СОО  

Заместитель 

директора по УР Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Проверка рабочих программ по предметам учебного плана, 

элективных учебных  курсов, курсов внеурочной 

деятельности.  

Заместитель директора по УР 

Лисецкая Н.В. Доронина Н.А., Есина 

И.В. 

Аналитическая справка, 

рабочие программы 

Составление расписания занятий 1-4 и 5-11 классов 2022-

2023 учебный год 

Заместитель 

директора по УР Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Обновление фонда 

оценочных средств 

Обновление фонда оценочных средств  Заместитель директора по УР 

Лисецкая Н.В. Доронина Н.А. 

Методический совет. фонд 

оценочных средств 

Контроль состояния 

преподавания учебных 

предметов и 

выполнения 

обязательного 

минимума содержания 

общего образования 

Анализ результатов оценочных процедур: ВПР, РДР, 

НОСКО, Pisa, в 2021-2022. Анализ    уровня подготовки 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного и среднего общего образования 

Заместитель директора по УР 

Доронина Н.А. 

Аналитический отчет. 

Представление данных на 

педагогическом совете. 

Контроль за 

состоянием 

доступности 

образовательной 

среды для 

обучающихся с ОВЗ 

Меры для обеспечения доступа инвалидов к      месту 

обучения 

Директор ОУ Морарь И.Т. 

Заместитель 

директора по АХЧ Сараев Ф.А. 

Паспорт доступности для 

инвалидов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования 

Мониторинг 

подготовки 

педагогического 

состава 

Наличие в штате организации или привлечение ею на ином 

законном основании педагогических работников, имеющих 

профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной 

деятельности 

Специалист по кадрам 

Тимофеева О.Е. 

Справка о кадровом 

обеспечении (об образовании 

педагогических работников) 

Справка о кадровом 

обеспечении педагогических 

работников (переподготовка) 

Справка о кадровом 

обеспечении (курсы 

повышения квалификации 

ИКТ и дистанционные 

технологии Справка о 

кадровом обеспечении (курсы 

повышения квалификации по 

предмету) Приказы о приеме 

на работу, Копии документов 

об образовании. 



СЕНТЯБРЬ 

Контроль состояния 

преподавания учебных 

предметов и 

выполнения 

обязательного 

минимума содержания 

общего образования 

Посещение уроков. 

Соблюдение преемственности начальной, основной, 

средней школы 

Заместитель 

директора по УР Доронина Н.А., 

Есина И.В., Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка по 

итогам посещения 

Организация входного контроля по предметам в 2-4, 5-9,10-

11 классах. Проверка соответствия ФГОС и ФГОС-2021 

Заместитель 

директора по УР Есина И.В., 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Заседание 

предметных МО 

Организация стартовой диагностики обучающихся 1-х, 5-х, 

10-х классов с целью выявления готовности обучающихся к 

обучению на новом уровне образования 

Заместитель 

директора по УР Есина И.В. Лисецкая 

Н.В. 

Аналитическая справка 

Заседание 

предметных МО 

Контроль за школьной 

документацией 

Проверка журналов на начало года (Электронных классных 

журналов, журналов ВУД, журналов занятий на дому, 

журналов внеурочной 

деятельности, журналов ГПД) 

Заместитель 

директора по УР Есина И.В. Лисецкая 

Н.В. 

Аналитическая справка 

Организация обучения 

педагогов 

дистанционным 

образовательным 

технологиям. 

Обеспечение повышения квалификации 

педагогов для работы в 

дистанционном 

режиме. 

Заместитель 

директора по УР Доронина Н.А. 

Приказ, справка 

Социально- 

педагогические 

условия 

Индивидуальное обучение учащихся ОВЗ Заместитель директора по УР 

Есина И.В., Лисецкая Н.В. 

АОП 

Организация обучения на дому Заместитель директора по УР Есина 

И.В., Лисецкая Н.В. 

Приказы Индивидуальные 

учебные планы 

Логопункт Заместитель директора по УР Есина 

И.В. 

Приказ 

Контроль за 

работой по 

подготовке к ГИА. 

Разработать и утвердить 

план контроля 

подготовки к ГИА-2023. 

Заместитель директора по 

учебной работе Лисецкая Н.В. 

План контроля 

подготовки к 

ГИА-2023 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС 

Изучение организации работы педагогов по внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УР Есина И.В. Лисецкая 

Н.В. 

Информационная справка 

Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Организация горячего питания. Охват горячим питанием. 

Своевременная организация питания обучающихся, 

оформление документов на питание 

Ответственный по 

питанию Корябкина Л.О. 

Информационная справка 

Организация работы в группах продлённого дня. Заместитель директора по УР 

Есина И.В. 

Аналитическая справка 

Динамика состояния здоровья обучающихся по уровням 

образования. Распределение обучающихся по уровню 

Медицинский работник 

Классные руководители 1-11 классов 

Документация по 

мониторингу 



физического развития, группам здоровья, физической 

культуры. Регулярность профилактических мероприятий 

состояния здоровья 

обучающихся 

Действие учителей и обучающихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Оценка овладения школьниками и 

учителями навыками защиты жизни в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Директор ОУ Морарь И.Т. 

Преподаватель –организатор ОБЖ 

Гусева Н.С. 

Тренировочная 

эвакуация 

Контроль за 

состоянием 

методической работы 

Проведение мероприятий. Консультации, беседы с  

молодыми специалистами, закрепление наставников, 

составление плана работ. Ознакомление с положениями о 

конкурсах Оформление документации по 

методической работе 

Зам директора по УР 

Доронина Н.А. Председатели МО 

Приказ о создании групп 

«Учитель – ученик» План 

методической работы 

Внешняя экспертиза Участие обучающихся 5- 9-х классов в ВПР Заместитель директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Адаптация 

обучающихся 1,5, 10х 

классов 

Выявление уровня адаптации, 

определение путей    коррекции 

дезадаптированных детей, определение причины. 

Прогноз и профилактика проблем обучения 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. Педагог- 

психолог  

Аналитическая справка 

Заседание психолого- 

педагогического консилиума 

Контроль за 

состоянием 

организации охраны, 

пропускного режима и 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Мероприятия по разработке документов по организации 

охраны, пропускного режима и обеспечению 

антитеррористической защищенности 

Заместитель директора по ОП   Чайка 

И.Н. 

Приказы и документация по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Контроль за 

нераспространением в 

стенах 

образовательного 

учреждения 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Соблюдать требования СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

Заместитель директора по АХЧ 

Сараев Ф.А. 

Заместители директора по УР 

Лисецкая Н.В. Есина И.В. Доронина 

Н.А.. 

План работы АХЧ 

ОКТЯБРЬ 

Контроль состояния 

преподавания учебных 

предметов и 

выполнения 

обязательного 

минимума содержания 

общего образования 

Контроль нормы 

домашнего задания на уровне ООО 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 



Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания английского языка в 4 

классах. 

Зам. директора по УР 

Доронина Н.А. Председатель МО 

Аналитическая                  

справка 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся НОО, ООО 

1 – 9 классов за 1 четверть. Результаты успеваемости по 

предметам учебного 

плана. 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Организация учебно- воспитательного процесса в период 

адаптации обучающихся 1 классов к школьной жизни. 

Зам. директора по УР. 

Есина И.В. 

Аналитическая   справка 

Спланировать мероприятия по подготовке 9-х классов  

к итоговому собеседованию-2023. Спланировать 

мероприятия по подготовке обучающихся 11-х классов к 

итоговому сочинению/изложению 

Зам. директора по УР 

ЛисецкаяН.В. Дорониня Н.А. 

План/циклограмма 

подготовки 9-ти классников к 

ИС. План подготовки 11-ти 

классников к итоговому 

сочинению/изложению. 

Методические объединения 

Адаптация обучающихся 5-х и 10-х классов Зам директора по Ур 

Лисецкая Н.В. Педагог-психолог  

Аналитическая справка 

Внешняя экспертиза Участие обучающихся 10 

классов в региональных 

диагностических 

работах по русскому языку, математике, физике 

(технологичес кий профиль), обществознанию 

(гуманитарный профиль) 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся 5-9 классов в ВПР Зам директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Анализ работы классных руководителей по формированию 

классных коллективов 

в период адаптации. 

Зам. директора по УР. 

Комарова Е.В. 

Посещение классных часов 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Проверка журналов (эл. классных журналов, журналов 

занятий на 

дому, журналов внеурочной деятельности 

Зам. директора по 

УРЕсина И.В. Лисецкая Н.В 

Аналитическая 

справка 

Контроль готовности 

перехода на 

дистанционное и 

смешанное обучение 

Проведение Педагогического совета Демонстрация и выбор 

цифровых образовательных площадок 

Зам директора по УР 

Доронина Н.А., Лисецкая Н.В. Есина 

И.В. Зам директора по ИКТ Комаров 

П.Ю. 

Протокол пед.совета. 

Справка. 

Подготовка к ГИА Коррекция подготовки обучающихся 9-х и 11 - х классов к 

ГИА. Контроль подготовки обучающихся к ГИА- 

2021 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Памятки для обучающихся. 

Аналитическая справка 

НОЯБРЬ 

Уровень преподавания новых предметов: история 5 класс; Зам. директора по УР Аналитическая справка 



Результаты 

образовательной 

деятельности 

геометрия, физика 7 класс; химия 8 класс, астрономия 10, 11 

класс. 

Доронина Н.А. Лисецкая Н.В. 

Мониторинг образовательных результатов, обучающихся 

группы риска 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. Есина И.В. 

Аналитическая справка 

Контроль за 

состоянием 

документации 

Выборочная проверка рабочих тетрадей по математике 

обучающихся 5-11 классов 

Зам директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 

Соответствие 

преподавания уровню 

образовательных 

стандартов 

Уровень состояния формирования метапредметных УУД на 

уроках математики в 4 классах 

Зам. директора по УР Доронина Н.А. Аналитическая справка 

Контроль нормы домашнего задания 2-4 классы Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Контроль за 

состоянием 

методической работы 

Проведение предметно - воспитательных мероприятий Председатели МО График, циклограмма 

проведения предметно- 

воспитательных мероприятий 

Подготовка к ГИА Создание условий для выбора обучающимися экзаменов по 

выбору в форме ЕГЭ. Мониторинг выбора обучающимися 

экзаменов 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Сводные таблицы (выверки 

баз данных) 

Контроль за 

состоянием 

методической работы 

Проведение предметно - воспитательных мероприятий Председатели МО График циклограмма 

проведения предметно- 

воспитательных мероприятий 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за 

сохранением здоровья 

обучающихся 

Соблюдение санитарных правил в кабинетах Зам. директора по ВР Собеседование 

Создание 

условий для 

сохранения здоровья 

Выполнение ст. 41 «Закона об образовании в РФ» «Охрана 

здоровья». 

Анализ заболеваемости обучающихся 1-11-х классов 

Медицинский работник Информация 

Соответствие 

преподавания уровню 

образовательных 

стандартов 

Уровень состояния формирования метапредметных УУД на 

уроках математики в 5 классах, 6кл, 9-х кл., русского языка 

– 5-9кл., 

история 6кл. 

Зам. директора по УР Доронина Н.А. Аналитическая справка 

Справка по итогам контроля соблюдения требований 

СанПиН на уроках 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Доронина Н.А. 

Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Изучение уровня преподавания физической культуры во 

3-х и 6-х классах. 

Зам. директора по УР Доронина Н.А. Аналитическая справка 

Выполнение рабочих программ по предметам учебного 

плана в 1 – 11 классах. 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. Есина И.В. 

Аналитическая справка 



Итоги промежуточной аттестации обучающихся НОО, ООО 

1 – 9, классов за II четверть, 1 полугодие обучающихся СОО 

10 и 11. Результаты успеваемости по предметам учебного 

плана. 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Педагогический совет 

Мониторинг преподавания английского языка в 4 классах. Зам. директора по УР Доронина Н.А. Аналитическая справка 

Контроль за образовательными результатами обучающихся 

группы риска: индивидуальные беседы с обучающимися по 

прогнозируемым результатам промежуточной 

аттестации 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Рекомендации по улучшению 

образовательных результатов 

обучающихся группы риска 

Мониторинг состояния метапредметных УУД по истории 6 

классах 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. 

Доронина Н.А. 

 

Аналитическая справка 

Контроль за 

документацией 

Проверка журналов (Эл. журналов, эл. журналов занятий на 

дому, эл. журналов внеурочной деятельности, журналов 

ГПД) 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Контроль за 

работой по 

подготовке к ГИА 

Проведение пробного итогового сочинения. Получение 

достоверных данных о получении зачета за итоговое 

сочинение. 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. Приказ. Аналитическая 

справка 

Мониторинг уровня качества образовательных результатов 

учащихся 9-х классов при подготовке к итоговому 

собеседованию 

Зам директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 

Социализация 

обучающихся 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Мониторинг уровня воспитанности Зам. директора по ВР Комарова Е.В. Аналитическая справка 

Посещаемость. 

Выполнение режима школы. 

Зам. директора по ВР Комарова Е.В. 

Классные руководители 

Аналитическая справка 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг по итогам участия образовательной 

организации в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

чемпионатах разного уровня в I полугодии 

Зам. директора по УР Доронина Н.А. Справка 

Контроль за 

состоянием 

методической работы 

Проведение предметно - воспитательных мероприятий Председатели МО График циклограмма 

проведения предметно- 

воспитательных мероприятий 

ЯНВАРЬ 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания Основ духовно-нравственной 

культуры народов 

России в 5 классах. 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 

Контроль за 

документацией 

Проверка журналов (Эл.журналов, эл. журналов занятий на 

дому, эл. журналов внеурочной деятельности, журналов 

ГПД) 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 



Контроль за 

документацией 

Проверки тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку и математике в 5-6 классах 

Зам директор по УР Лисецкая Н.В Аналитическая справка 

Соответствие 

преподавания уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния метапредметных и личностных УУД 

у учащихся 2 классов. 

Зам. директора по УР 

Доронина Н.А. Педагог-психолог 

Аналитическая справка 

Контроль за 

состоянием 

методической работы 

Проведение предметно - воспитательных мероприятий Председатели МО График циклограмма 

проведения предметно - 

воспитательных мероприятий 

Реализация прав детей 

на получение общего 

образования 

Организация набора в 1 класс. Зам. директора по УР 

Есина И.В. 

День открытых дверей. 

Индивидуальные 

консультации с учителями и 

родителями. 

Мониторинг состояния процесса обучения и развития 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся на 

дому 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня 

заболеваемости обучающихся 

медицинский работник Таблицы заболеваемости   

обучающихся за полугодие, 

сравнительный анализ 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания биологии в 10-11 классах Зам директора по УР Доронина Н.А. Аналитическая справка 

Мониторинг преподавания математики в 8 классах. Зам. директора по УР Доронина Н.А. Аналитическая справка 

Контроль за 

документацией 

Проверка журналов (эл. журналов, эл. журналов занятий на 

дому, эл. журналов внеурочной 

деятельности, журналов ГПД) 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за 

состоянием 

методической работы 

Неделя педагогического мастерства в начальной школе Председатель МО Отчет председателя МО. 

Обсуждение результатов на 

заседании МО 

Декада английского языка Пердседатель МО Отчет. Обсуждение 

результатов на заседании 

МО. 

Контроль за 

использованием ИКТ 

и дистанционных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе. 

Мониторинг Зам.директора По УР Доронина Н.А. 

Председатели МО. 

Справка. Отчёты 

председателей МО. 



Контроль за 

документацией 

Проверки тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку и математике в 8-х классах 

Зам. директор по УР 

Лисецкая Н.В. 

 Аналитическая справка 

Оценка индивидуального подхода учителя в работе с 

мотивированными обучающимися, обеспечение их работы 

заданиями ГИА повышенного и высокого уровня сложности 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Индивидуальные 

собеседования с учителем 

Внешний мониторинг Участие обучающихся   9-х классов в итоговом 

собеседовании 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся в апробации ЕГЭ по химии Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся в апробации ЕГЭ по химии  Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся 9х классов в пробном ОГЭ по 

математике 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся   9х классов в пробном ОГЭ по 

русскому языку 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся 6 классов в РДР по функциональной 

грамотности 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

МАРТ 

Контроль за 

документацией 

Проверка журналов (эл.журналов, эл. Журналов занятий на 

дому, эл. журналов внеурочной деятельности, журналов 

ГПД) 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Проверки тетрадей для контрольных работ по   русскому 

языку и математике в 3-4-х русского языка классах 

Зам директор по УР 

Лисецкая Н.В. Есина И.В. 

Аналитическая справка 

Контроль за 

состоянием 

методической  

работы 

Взаимопосещение уроков (1-11кл.) Председатели МО Обсуждение результатов на 

заседании МО 

Внешняя экспертиза Участие обучающихся 

11 классов в региональной тренировочной работе по 

математике 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 

Участие обучающихся 

9 классов в региональной 

апробации по русскому 

языку 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 

Участие обучающихся 7 классов в региональной 

диагностической работе по математике 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 

Участие обучающихся 11-х классов в районной 

тренировочной работе 

по русскому языку 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 



Выявление 

образовательных 

запросов 

Мониторинг образовательных запросов родителей 

обучающихся 3 классов (ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ) по 

выбору родителями (законными представителями) одного 

из модулей комплексного учебного 

Курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРК и СЭ) 

Зам. директора по УР учителя-

предметники 

Аналитическая справка 

Создание условий для 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Мониторинг 

профориентационного самоопределения обучающихся 9-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

В педагог-психолог 

Аналитическая справка 

Социализация 

обучающихся 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Выполнение режима школы. Посещаемость занятий 

обучающимися 9-11 классов 

Зам. директора по ВР Комарова Е.В. 

О.В 

Собеседование 

Мониторинг деятельности социально- психологической 

службы 

Зам. директора по ВР Комарова Е.В. 

О.В 

Собеседование 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся НОО, ООО 

1–9 классов за 3 четверть. Результаты успеваемости по 

предметам учебного плана. 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Диагностика динамики роста коммуникативных УУД как 

метапредметного результата у обучающихся 5-10 классов 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Контроль качества результатов учеников 5– 8-х классов 

перед ВПР 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Диагностика познавательных умений по работе с 

информацией и чтению в 8-х классах 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Контроль за 

работой по 

подготовке к ГИА 

Посещение уроков 9-х и 11 - х классов с целью оценки 

эффективности педагогических приемов работы с 

обучающимися группы риска и применения 

дифференцированного подхода 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

АПРЕЛЬ 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг сформированности личностных, 

метапредметных результатов обучающихся 10, 8-9 классов 

Проверка уровня сформированности УУД в классах, 

реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО. (По результатам 

защиты итоговых проектов.) 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. Председатель МС 

Доронина Н.А. 

Аналитическая справка. 

Заседание МО 

Мониторинг сформированности личностных и 

метапредметных (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных) результатов 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Педагог-психолог. 

Аналитическая справка 



обучающихся 5-10 классов. Проверка уровня 

сформированности УУД в классах, реализующих ФГОС 

ООО по результатам комплекса психолого-педагогических 

методик.  

Внешняя экспертиза Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 8 классах. Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся 10-х классов в региональной работе 

по физике и истории 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся 11-х классов в итоговом сочинении Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся 11-х классов в пробном ЕГЭ по 

информатике 

Зам. директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Социализация 

обучающихся 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

Мониторинг эффективности и результативности работы 

классных руководителей по экологическому воспитанию. 

Участие в экологических акциях и мероприятиях. 

Зам. директора по ВР Аналитическая справка 

Мониторинг работы классных 

руководителей с семьёй 

Зам. директора по ВР Собеседование 

Контроль состояния 

методической работы 

Мониторинг своевременного прохождения аттестации 

педагогами школы. План прохождения аттестации в 2023 

Ответственный за аттестацию 

педагогических работников Доронина 

Н.А. 

Корректировка плана, 

графика. 

Совещание при зам. 

директора 

Контроль за 

документацией 

Проверка журналов (Эл. журналов, эл. журналов занятий на 

дому, эл. журналов внеурочной деятельности, 

журналов ГПД) 

Зам. директора по УР Есина И.В. 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Проверки тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку и математике в 9-11 классах 

Зам директор по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Контроль за 

работой по 

подготовке к ГИА 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися 

группы риска с целью контроля их мотивации, готовности к 

ГИА и восполнение дефицитов, выявленных по результатам 

тренировочных ГИА, итогового 

собеседования, пробного итогового сочинения. 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Рекомендации обучающимся 

МАЙ 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг участия школы в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спартакиаде 

школьников. 

Председатель МС Доронина Н.А. Аналитическая справка 



Результаты 

образовательной 

деятельности 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 1 –11 

классов. Результаты успеваемости обучающихся НОО, 

ООО, СОО по предметам учебного плана за 2022-2023 

учебный год. Мониторинг результатов внеурочной 

деятельности (индивидуальные, коллективные достижения 

обучающихся) 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Сводный отчет с 

аналитической справкой. 

Педсовет 

 

 

Анализ предметных результатов обучающихся 10-х классов 

в соответствии с ФГОС СОО 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 

Анализ метапредметных результатов обучающихся 10-х 

классов в соответствии с требованиями ФГОС СОО по 

результатам метапредметной контрольной работы 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 

Диагностика динамики роста личностных результатов по 

данным портфолио 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. 

Есина И.В. Доронина Н.А. 

Аналитическая справка 

Внешняя экспертиза Участие обучающихся 10 классов в региональной работе 

сочинении по литературе 

Зам. директора по УР Лисецкая Н.В. Аналитическая справка 

Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 8 классах. Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Приказ 

Участие обучающихся 9 классов в контрольной работе по 

выбору предмета для итоговой аттестации 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся 9-х классов в ГИА-2021 Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Участие обучающихся 11-х классов в ГИА- 2021: ГВЭ-11 и 

ГИА по выбору предметов 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг участия 

педагогов в профессиональных творческих конкурсах 

Председатель МС 

Доронина Н.А. 

Аналитическая справка 

Анализ оценки работы педагогов по стандарту ФГОС СОО 

в 10-х классах 

Зам директора по УР Лисецкая Н.В. 

Доронина Н.А. 

Аналитическая справка 

Реализация права 

детей на получение 

общего образования 

Мониторинг удовлетворенности родителей организацией 

внеурочной деятельности (1 – 10 классы). Мониторинг 

образовательных запросов обучающихся и родителей по 

выбору курсов внеурочной деятельности в 1– 4 (ФГОС 

НОО), 5-11 (ФГОС ООО и СОО) на 2023\2024 учебный год. 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса деятельностью ОУ в 2022-2023 

учебном году 

Заместитель директора по УР 

Лисецкая Н.В.  

Есина И.В. Доронина Н.А. 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

информатизации. Заместитель 

директора по АХР Сараев Ф.А. 

Аналитическая справка по 

каждому направлению 

деятельности ОУ 



Контроль за школьной 

документацией 

Мониторинг выполнения рабочих программ и эл. журналов 

(классные журналы, журналы внеурочной деятельности, 

журналы занятий на дому, журналы ГПД) 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. Лисецкая Н.В. 

Аналитические справки 

Социализация 

обучающихся 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

Мониторинг выполнения плана воспитательной работы 

класса за год, оценка качества работы 

педагогов, определение уровня воспитанности 

обучающихся 

Зам. директора по ВР Комарова Е.В.  Аналитические справки 

Мониторинг соответствия плана воспитательной работы, 

протоколов родительских собраний 

Зам. директора по ВР Комарова Е.В.  Аналитические справки 

Выявление 

образовательных 

запросов 

Мониторинг образовательных запросов родителей 

обучающихся направлений и курсов внеурочной 

деятельности 1-10 классов, элективных учебных курсов 10-

11 классов 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. Есина И.В. 

Аналитическая справка 

Контроль за 

работой по 

подготовке к ГИА 

Провести индивидуальные встречи с обучающимися группы 

риска 9-х и 11-х классов и их родителями (законными 

представителями): знакомство с результатами подготовки к 

ГИА и прогнозируемыми 

результатами ГИА 

Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

рекомендации для 

обучающихся по подготовке 

к ГИА 

ИЮНЬ 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам 

года 

Зам. директора по УР 

Есина И.В. 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка. 

Педсовет 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

обучающихся 

Проверка санитарного состояния учебных предметов. 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

Зам. директора по ВР Комарова Е.В. Информационная справка 

Реализация права 

детей на получение 

общего 

образования 

Запись в 10 класс Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

База данных 

Внешний мониторинг Участие обучающихся 11-х классов в ГИА-2021 Зам директора по УР 

Лисецкая Н.В. 

Аналитическая справка 

Анализ результативности по итогам года 
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