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Основная 



 

 

цель- совершенствовать единую систему оценочных процедур, чтобы контролировать и стимулировать положительную 

динамику качества образования в школе. 

  

Задачи: 

- сформировать систему аналитических показателей, которые позволяют эффективно реализовывать цели ВСОКО; 

- получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования в школе, о 

тенденциях изменений и причинах, влияющих на уровень развития школы; 

- принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы повысить качество образования в 

школе; 

- обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о состоянии и динамике 

показателей качества образования; 

- осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, хранения информации о состоянии и 

динамике качества образования; 

- внедрить во ВСОКО новые критерии оценки качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся (приказ Минпросвещения и Рособрнадзора от 06. 05. 2019 № 50/219). 

 

Направления ВСОКО 

- качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

- сохранение здоровья обучающихся; 

- качество методической работы и работы с пед. кадрами; 

- качество ведения документации; 

- качество образовательных результатов; 

- качество подготовки к ГИА; 

- качество преподавания учебных предметов. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сокращения, используемые в плане ВШК 

Виды, формы контроля 

 

Методы контроля 

 

Ф – фронтальный 

Обз – обзорный 

ТК – тематический 

ПК – персональный 

П-об – предметно-обобщающий 

КОК – классно-обобщающий 

КО – контрольно-оценочный 

 

А – анкетирование 

Т – тестирование 

КР – комплексная работа 

КМС–контрольно-методические срезы 

ДР– диагностическая работа 

КР – контрольная работа 

СЗ – срез знаний 

ЗУВР – заместитель директора по УВР 

 

 

 

 



 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля Объекты контроля 

Вид 

контр

оля 

Ответственный 
Результаты 

контроля 

Август 

Качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Готовность школы к 

началу учебного года. 

Изучение уровня готовности материальной 

базы к началу нового учебного года и т.д. 

МТБ школы Приём

ка 

школ

ы  

Директор ОО 

комиссия по 

приёмке школы 

Информация, 

административн

ая планерка 

Составление расписания 

занятий 

Установление соответствия расписания 

занятий требованиям СанПиНов 

Расписание занятий  ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Приказ 

Организация работы с 

электронными журналами 

Соблюдение  требований  по ведению 

электронных журналов, документация строгой 

отчетности. 

Педагоги  ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Совещание при 

директоре 

Обеспеченность  

обучающихся  учениками 

Изучение  состояния обеспеченности  

учебниками обучающимися школы.  

Библиотечный фонд ТК Зав. библиотекой 

Афанасьева М.Ю. 

Информация 

Собеседование  

с кл.руковод. 

Планирование учебно-

воспитательного процесса 

на 2021-2022учебный год 

Соответствие планирования учебным планам, 

программам к началу нового учебного года. 

Обеспечение координации деятельности 

классных руководителей, социальных 

педагогов, направленной на достижение 

поставленной цели. 

РП по предметам,  

внеурочной 

деятельности. Планы 

воспитательной работы. 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

Тришина Ю.А. 

Приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ. 

Комплектование 1-х  

классов 

Соблюдение требований   Устава школы 

Соблюдение законодательства ФЗ   «Об 

образовании в РФ». 

Ознакомление родителей обучающихсяс 

локальными актами школы. 

Защита персональных данных обучающихся. 

Соблюдение правил приёма обучающихсяв 

школу. Заключение договоров с родителями 

обучающихся 1, 10 классов 

Документация 

первоклассников 

ТК Директор   

Панова Л.Ю. 

 

Приказ 

Комплектование  

10  класса 

Документы 

обучающихся10 класса 

ТК Директор 

Панова Л.Ю. 

Приказ 



 

 

Распределение  

выпускников 

9-х, 11–х классов 

Соблюдение ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

Сбор информации о трудоустройстве, 

продолжении образования выпускников. 

Справки о 

трудоустройстве 

выпускников 9-х, 11-х 

классов 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

кл. рук. 9,11 кл. 

Отчёт перед УО. 

Внесение изменений в  

ООП  

Управление процессом реализации ФГОС, 

внесение изменений в ООП НОО, ООО, СОО  

Основная 

образовательная 

программа 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Приказ  

Сохранение здоровья обучающихся 

Организация горячего 

питания 

Изучение охвата горячим питанием  

обучающихся школы. 

Списки детей   от  

классных  

руководителей 

ТК Зав.библиотекой 

Афанасьева М.Ю. 

Собеседования 

Учёт детей в микрорайоне 

школы 

Обеспечение выполнения Закона РФ « Об 

образовании», ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

Выявить не обучающихся детей, 

проживающих на закрепленной  ОУ 

территории 

Списки детей, 

проживающих на 

закрепленной за ОУ 

территории. 

ТК   Зам.директора 

по УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Соц. Педагог 

Сычева Т.В. 

Информация, 

карта 

микрорайона 

Качество методической работы и работы с пед. кадрами 

Распределение учебной 

нагрузки на 2021-

2022учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к преемственности и 

рациональному распределению нагрузки 

Учебная нагрузка 

педагогических кадров 

Педагогический состав 

МОУ СОШ №17 

ТК Директор  

Панова Л.Ю. 

Тарификационн

ый список 

работников ОО 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников.  

Уточнение, корректировка списков учителей 

для прохождения курсовой переподготовки.  

Уровень 

профессиональной 

переподготовки 

учителей. 

ПрК Зам.директора по 

УВР 

Тришина Ю.А. 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих работников 

Уточнение и корректировка списков педагогов, 

заявивших на повышение квалификации. 

Организация аттестации педагогов. 

Уровень квалификации 

педагогов 

ПрК Зам.директора по 

УВР Тришина 

Ю.А., 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Сентябрь 



 

 

Качество ведения документации 

Работа с персональными 

данными обучающихся 

Состояние работы по оформлению личных дел 

обучающихся, ведению алфавитной книги на 

начало учебного года. 

 

Личные дела 

обучающихся 1-11 кл. 

Алфавитная книга. 

ТК Секретарь-

машинистка 

Смирнова Н.И. 

 Личные дела 

обучающихся 

Оформление журналов, 

личных дел 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов (полнота сведений об 

обучающихся, их соответствие данным из 

личных дел, заполнение листа здоровья, спец. 

мед. группы по физической культуре).  

2.Оформление и ведение личных дел 

обучающихся классными руководителями. 

Журналы (1-11 классы) ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

Тришина Ю.А. 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

 (сент.) 

Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к работе с 

электронными журналами 

Электронные журналы ТК Заместители 

директора по 

УВР Тришина 

Ю.А. 

Справка 

Соответствие РП учебных 

предметов для1- 

11классов  

требованиям ФГОС 

и ООП 

Оценка соответствия РП 

учебных предметов для 1-11 классов 

требованиям ФГОС  и ООП.   Соответствие 

рабочих программ учителей примерным 

программам, календарно-тематического 

планирования учебному графику 

 

Рабочие 

программы для 1-11 

класса по всем 

предметам 

учебного плана 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка 

Соответствие РП 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-11 

классов, требованиям 

ФГОС  и ООП 

Оценка соответствия РП курсов внеурочной 

деятельности для 1-11 классов, требованиям 

ФГОС и ООП. Соответствие рабочих 

программ учителей примерным программам, 

календарно-тематического планирования 

учебному графику 

РП курсов 

внеурочной 

деятельности для 

1-11 

 классов 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка  

Сов.при 

директоре  

( сент.). 

Качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся, не 

посещающих занятия по учебной и внеурочной 

деятельности 

 

Мониторинг ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

соц. педагог- 

Сычева Т.В. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками 



 

 

Обеспеченность 

обучающихся учебниками 

Изучение уровня обеспеченности учебниками 

обучающихся. 

Библиотечный фонд ОК Заведующая 

библиотекой  

Афанасьева М.Ю. 

Информация, 

административн

ая планерка 

Организация ГПД  Уточнение списков  детей  по заявлениям 

родителей 

 Заявления родителей ТК Зам.директора по 

УВР 

Трубаева Л.А. 

Приказ 

Контроль посещаемости, 

выполнение правил 

поведения. 

Организация  учета контроля  посещаемости, 

отслеживание выполнение правил  поведения 

обучающимися в школе 

Обучающиеся 

Кл.руководители 

ФК Администрация Планерка 

Заключение договоров на 

оказание платных услуг с 

потребителями 

Контроль правильности оформления договоров 

с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Договор об оказании 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Сбор 

данны

х 

Ответственный за 

платные услуги 

Афанасьева М.Ю. 

Совещание при 

директоре (сент) 

Ознакомление педагогов  

с методологиями и 

критериями оценки 

качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

PISA. 

Включение в работу педагогов приемов и 

средств, формирующих читательскую, 

математическую естественно-научную 

грамотность. 

 ТК Зам.директора по 

УВР 

Тимакова В.В.. 

Собеседование 

Сохранение здоровья обучающихся 

Работа по охране прав 

детства 

Выявление детей, нуждающихся в опеке Документы от 

классных 

руководителей 

ПК Зам.директора по 

ВР Бутакова В.А. 

Информация, 

собеседование 

Профилактика   детской 

заболеваемости. 

Санитарно-гигиенический 

режим  в школе. 

 Изучение состояния здоровья  обучающихся. 

Оформление  спецгруппы для занятий 

физической культуры. 

Обучающиеся  ТК Мед.сестра  

Иванова М.А. 

Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Листы здоровья 

Организация школьного 

питания 

Соблюдение СанПиН по организации питания 

школьников. 

 

Документация по 

организации питания. 

Списки обучающихся 

на льготное питание. 

ОК Соц. педагог, 

м/сестра 

Отв.за питание 

Афанасьева М.Ю. 

Информация, 

совещание при 

директоре 



 

 

Контроль соблюдения 

требований к СанПиН к 

образовательной 

деятельности 

Оценка качества подготовки учебных 

кабинетов к урокам, соблюдение режима 

образовательной деятельности в 1-11-х классах 

Требования  СанПиН к 

образовательной 

деятельности 

ФК Зам. дир. по АХЧ 

Лобастова М.Е. 

Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка по 

результатам 

контроля 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований в 

учебных 

кабинетах при 

организации 

обучения. 

Качество образовательных результатов 

Оценка индивидуальных 

стартовых возможностей 

обучающихся 

КДР во 2 - 11 классах. 

Оценить уровень обученности обучающихся 

на начало учебного года. 

2-11 классы ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Приказ, 

административн

ая планерка 

Анализ работ  

Качество методической работы и работы с пед. кадрами 

Работа  школьных 

методических кафедр 

Наличие  планов работы. 

Полнота и качество планируемой работы. 

Планы  работ  ШМО ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А. 

План работы 

ШМО на год 

Работа вновь принятых 

учителей 

Определение профессиональной 

компетентности вновь принятых на работу 

учителей, знакомство с методикой 

преподавания 

Посещение уроков 

вновь принятых на 

работу учителей 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Методические 

рекомендации 

Контроль  

взаимодействия педагога-

психолога с классными 

руководителями 

 

 

Наличие план работы педагога-психолога План работы  ТК ЗУРВ 

Рупакова Т.М. 

Собеседование 

Качество подготовки к ГИА 

Планирование работы по 

подготовке к  ГИА 

Согласование организационно-педагогических 

мер по повышению качества подготовки 

обучающихся к ГИА  

Календарно-

тематические планы, 

рабочие программы 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А.,  

План работы ОУ 

по подготовке к 

ГИА 



 

 

Уровень готовности 

обучающихсяк итоговой 

аттестации. 

Оценка уровня подготовки к ГИА 

обучающихся по материалам входного 

контроля. 

Выявление обучающихся «группы риска» и 

определение направлений в работе с ними по 

ликвидации «пробелов знаний». 

Анализ входного 

контроля ЗУН 

обучающихся9, 11 кл. 

ПрК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А.,  

Информация, 

совещание при 

директоре 

Октябрь 

Качество ведения документации 

Рабочие тетради Соблюдение орфографического режима 

проверка (тетрадей по математике, русскому 

языку). 

2-4,5-9 классы КО Рук. ШМО Справка 

Единый орфографический 

режим 

Оказать  методическую помощь   по   

соблюдению единого орфографического 

режима. 

Молодые специалисты, 

вновь назначенные 

учителя 

ПК ЗУВР Рупакова 

Т.М. 

Собеседование 

Методические 

рекомендации 

Качество преподавания учебных предметов 

«Адаптация обучающихся 

1, 5 классов к обучению в 

начальной и  основной 

школе в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

 

Отслеживание адаптации обучающихся1, 5 кл.: 

-  учебно–организационных 

(организация учебного места); 

- учебно-интеллектуальных (систематизация), 

- учебно-информационных (работ с 

учебником); 

-учебно-коммуникативных (выделение 

главного) результатов. 

Выявление уровня развития обучающихся1,5 

кл. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1, 5 

классах 

Готовность 

обучающихся к 

обучению 

КОК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Приказ 

 

Круглый стол 

(протокол) 

Индивидуальный 

контроль учителей 

математики, 

информатики, физики 

Соответствие уроков требованиям ФГОС, 

формирование педагогами УУД (посещение 

уроков, проверка тетрадей). 

Учителя математики, 

информатики 

ИК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка, 

собеседование 

Организация УВП в 10 

классе 

Организация учебно-воспитательного процесса 

в  10-м классе 

УВП 10 класс КОК Зам.директора  

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

Бутакова В.А. 

соц. педагог 

Сычева Т.В. 

 

Справка  

 Круглый стол 



 

 

Качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся, не 

посещающих занятия по учебной и внеурочной 

деятельности 

 

Мониторинг ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,  

соц. педагог 

Сычева Т.В. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками 

I этап (школьный) ВсОШ 

по учебным предметам 

Подготовка обучающихся к ВсОШ Педагоги предметники ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,   

Приказ об 

итогах 

проведения 

школьного этапа 

ВсОШ 

Качество образовательных результатов 

Текущая успеваемость 

обучающихся 

Оценка уровня математического образования в 

6-8 классах 

 

Мониторинг 6-8кл. 

 

АК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,  , 

учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 

(ноябрь) 

Контроль за 

обучающимися группы 

«резерв качества» 

Выявление обучающихся с группы риска 

«резерва качества» 

Деятельность классных 

руководителей и 

учителей- 

предметников 

 Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,  

учителя-

предметники 

 

Собеседование 

 

Качество методической работы и работы с пед. кадрами 

Индивидуальная работа с 

одарёнными детьми 

Выявление одарённых обучающихся и 

использование их потенциала знаний. 

Проведение школьных олимпиад и подготовка 

к творческим проектам. 

Деятельность учителей-

предметников 

ТК 

 

Зам.директора по 

УВР 

Соломасова С.В.   

Информация 

Единый орфографический 

режим 

Оказание  методическую помощь   по   

соблюдению единого орфографического 

режима. 

Молодые специалисты, 

вновь назначенные 

учителя 

ПК Зам.директора по 

УВР 

Трубаева Л.А.,   

Собеседование 

Организация проектной 

деятельности 

Организация проектной деятельности  на 

занятиях  внеурочной  деятельности в  рамках 

Занятия внеурочной 

деятельности 

ПК Зам.директора по 

УВР 

Справка 



 

 

ФГОС НОО, ООО, СОО. Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,   

Организация и  

проведение   школьных  

олимпиад 

Выявить   одаренных обучающихся, 

подготовка   к городским   предметным 

олимпиадам  

Обучающиеся  с 

высокой  мотивацией  к 

обучению 

ФК Зам.директора по 

УВР 

Соломасова С.В.   

МС 

Качество подготовки к ГИА 

Уровень готовности 

обучающихся к ГИА 

Апробация новых КИМ в 9 классе Анализ работ по 

подготовке к ГИА 9 кл. 

ПрК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Тришина Ю.А. 

Собеседование с 

учителями 

Уровень готовности 

обучающихся 11 класса к 

итоговому сочинению 

Отработка навыков написания сочинения-

рассуждения 

Анализ работ по 

подготовке к ИС 

ПрК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Почивалина И.И., 

руководитель 

ШМО   

Собеседование 

Утверждение плана 

работы школы по 

подготовке к экзаменам. 

Планирование работы 

педагога-психолога 

Проверка планов работы по подготовке к ГИА 

у руководителей ШМО, педагога-психолога 

Планы работы ПК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,   

Планы работы 

ОО по ГИА-2022 

Ноябрь 

Качество ведения документации 

Проверка контрольных 

тетрадей обучающихся 

9,11-х классов 

Организация индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

Рабочие тетради, 

педагоги предметники 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,   

Собеседование 

Качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся, не 

посещающих занятия по учебной и внеурочной 

деятельности 

 

Мониторинг ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,  , 

соц. Педагог 

Сычева Т.В. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками 

Работа библиотеки Анализ формирования   читательского Работа  с читателями ПК Зав. библ. Сов. при 



 

 

интереса среди обучающихся.  школьной библиотеки Афанасьева М.Ю.  директоре 

(ноябрь) 

 Профилактика  

предупреждения  

неуспеваемости   

Выявление причин неуспеваемости 

обучающихся 

Анализ контроля  

посещаемости 

обучающихся. 

ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,   

Справка 

Контроль качества знаний 

за 1 четверть  

Анализ качества знаний обучающихся Отчет ШМО по 

качеству  

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,  , 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Справка  

Проверка рабочих 

программ учителей, 

календарно-

тематического 

планирования по итогам I 

триместра 

Соответствие рабочих программ учителей 

примерным программам, календарно-

тематического планирования учебному 

графику 

Рабочие программы  Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,   

Справка, 

заседание МО 

Качество преподавания учебных предметов 

Тематический контроль в 

9, 11-х классах «Работа с 

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности» 

Анализ  уроков  учителей, работающих в 9, 11-

х классах  

Посещение уроков в 9, 

11-х  классах. 

ПК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Тришина Ю.А., 

Соломасова С.В., 

Тимакова В.В.   

Справка  

Сов.при 

директоре 

(декабрь) 

Индивидуальный 

контроль учителей 

физической культуры 

Соответствие уроков требованиям ФГОС, 

формирование педагогами УУД (посещение 

уроков, проверка тетрадей). 

Учителя математики, 

информатики 

ИК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,   

Справка, 

собеседование 

Качество методической работы и работы с пед. кадрами 

Организация 

индивидуальных занятий 

с учащимися «группы 

Своевременность проведения учителями 

индивидуальных занятий с учащимися 

Журналы, расписание 

индивидуальных 

занятий 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А. 

Информация 



 

 

риска» 

Профессиональные 

затруднения 

Изучение методики организации урока. 

Оказание методической помощи 

Работа молодых 

специалистов на уроках 

ПК Зам.директора по 

УВР 

Трубаева Л.А.,   

Методические 

рекомендации 

Участие педагогов в 

Методическом марафоне 

График проведения открытых уроков. 

Взаимопосещение уроков 

Открытые уроки ПК Зам.директора по 

УВР 

Тимакова В.В.  

Приказ  

Качество образовательных результатов 

Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 

Контроль знаний обучающихся  по итогам  I  

триместра 

Учащиеся 2 – 11 кл. КО Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,   

Справка 

Педагогический  

совет 

Готовность обучающихся 

11 класса к итоговому 

сочинению. Пробное 

сочинение. 

Контроль готовности обучающихся к 

итоговому сочинению 

Выполнение 

обучающимися 

требований к 

итоговому сочинению 

ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

педагоги 

предметники 

Справка 

Качество подготовки к ГИА 

Семинар-практикум 

«Нормативные правовые 

и методические 

документы, 

регламентирующие 

подготовку к ГИА» 

Предварительное формирование базы данных 

участников ЕГЭ-2021, ОГЭ-21. 

Работа классных 

руководителей по 

сбору данных,  

Педагоги-предметники 

КО Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А.,  

Информация, 

административн

ая планерка 

Планирование учителями 

работы по подготовке к 

ГИА 

Выявить проблемные «зоны» в подготовке 

обучающихсяк ГИА и выработать 

организационно-педагогические меры по их 

ликвидации. 

Педагоги-предметники 

обучающиеся 9 

классов. 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А.,  

Справка-анализ 

проведенных 

работ 

Декабрь 

Сохранение здоровья обучающихся 

Работа по охране прав 

детства 

Выяснение  положения детей в 

неблагополучных семьях 

Информация  от 

классных 

руководителей 

Т Соц.педагог 

Сычева Т.В. 

Управляющий 

совет 

Организация горячего 

питания 

Анализ   работы   по организации  детского 

питания 

Доклад Т   Зам.директора    

по УВР 

Производственн

ое совещание 



 

 

Соломасова С.В. 

  Соц.педагог 

Сычева Т.В. 

Качество ведения документации 

Состояние классных 

журналов по итогам 

Iтриместра 

Соблюдение графика контрольных работ, 

работа со слабоуспевающими учащимися, 

дозировка д/з, объективность выставления 

оценок. 

Классные журналы 1-11 

класс 

ФК 

 

Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка 

Состояние рабочих 

тетрадей обучающихся.  

Соблюдение требований единого 

орфографического режима, качество проверки 

тетрадей учителями начальных классов, 

проверка состояния прописей обучающихся1-х 

классов. 

1-4 классы (выборочно) ТК Зам.директора по 

УВР 

Трубаева Л.А. 

 Справка 

Состояние поурочного 

планирования 

Соответствие  поурочного планирования 

рабочим программам учителей типу урока. 

Поурочное 

планирование молодых 

специалистов 

ТК 

 

Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Сов.при 

директоре (янв.) 

Качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявление динамики пропусков уроков 

учащимися по итогам первого полугодия. 

Отчёты классных 

руководителей  

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

соц. Педагог. 

Сычева Т.В. 

 Сов. при 

директоре(янв.) 

Справка 

Обеспечение ОТ на 

уроках физики, химии,  

технологии, физкультуры 

Выполнение инструкций по охране труда 

жизни и здоровья детей. 

Условия УВП ФК 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Службин В.И. 

Информация,  

административн

ая планерка 

Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

Состояние работы педагогов по выполнению 

программ по предметам, выявление причин 

отставания за первое полугодие 

 

Классные журналы, 

рабочие программы 

педагогов 

ПК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка, 

информация 

Домашние 

задания 

 

Выполнение  требований к 

домашним заданиям 

 

Проверка домашнего 

задания в журналах  и в 

рабочих тетрадях 

обучающихся 

 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка 

собеседования с 

учителями 



 

 

Качество преподавания учебных предметов 

Эффективность работы 

педагогов: 

индивидуальный 

контроль учителей 

естественно-научного 

цикла 

Привитие  интереса к новым предметам  

7-физика, информатика-7, 8- химия, 5-

биология, география, история, 6-

обществознание. Соответствие уроков 

требованиям ФГОС, формирование педагогами 

УУД (посещение уроков, проверка тетрадей). 

Педагоги-предметники 

естественно-научного 

цикла. Посещение 

уроков, анкетирование 

КОК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А.,  

Справка 

 

Качество образовательных результатов 

Проверка техники чтения 

в 1-4 классах   

Уровень сформированности навыков чтения за 

1 полугодие у обучающихся начальной школы 

1-4 классы КО   Зам.директора 

по УВР 

Трубаева Л.А. 

Справка  

Преемственность в 

обучении 

Изучение  уровня  адаптации обучающихся 1,5 

классов (повторный контроль) 

1,5 классы КО Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Сов. при 

директоре(янв.) 

Качество методической работы и работы с пед. кадрами 

Подготовка документации 

и качество работы 

аттестующихся педагогов 

(согласно графику) 

Отчет педагога, анализ работы. Портфолио. Аттестующиеся 

педагоги 

ПК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Собеседование 

Профессиональные 

затруднения 

Выявление и предупреждение развития 

профессиональных проблем 

Молодые  специалисты ОК Зам.директора по 

УВР 

Трубаева Л.А. 

Собеседование 

Декады по предметам Проанализировать качество подготовки и 

проведение   мероприятий по организации  

предметных декад 

Планирование  

предметных декад 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

МС 

Качество подготовки к ГИА 

Уровень готовности 

обучающихся к ГИА 

Выявление проблемных «зон» в подготовке 

обучающихся к ГИА-22 выработка 

организационно-педагогических мер по их 

ликвидации. 

Анализ 

диагностических работ 

КО Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка по 

результатам 

диагностических 

работ,  сов. при 

директоре 

(январь). 

Январь 



 

 

Качество ведения документации 

Проверка тетрадей Качество и периодичность  проверки рабочих 

тетрадей по физике, химии, биологии, 

географии. Проверка тетрадей  для 

контрольных работ по физике, химии, 

биологии. 

Рабочие и контрольные 

тетради 

ОК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Руководители 

ШМО 

Сов. При 

директоре 

(январь). 

Собеседование с 

учителями- 

предметниками 

Проверка рабочих и 

контрольных тетрадей 4-х 

классов 

Выполнение требований к ведению и 

проверке. Организация индивидуальной 

работы по предупреждению пробелов в 

знаниях обучающихся 

Рабочие и контрольные 

тетради 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка 

Собеседование с 

учителями- 

предметниками 

Качество образовательных результатов 

Результативность работы 

с одаренными детьми 

Результативность участия обучающихся в 

Школьной НПК 

Мониторинг ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

Тимакова В.В. 

Протокол НПК 

Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

стоящими на ВШК. 

Система работы с обучающимися «группы 

риска» по предупреждению неуспеваемости  

Учителя –предметники, 

классные руководители 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Собеседование 

Качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся, не 

посещающих занятия по учебной и внеурочной 

деятельности 

 

Мониторинг ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

соц. Педагог 

Сычева Т.В. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками 

Итоги работы по 

проектной деятельности  

 

Оценка состояния  работы педагогов по 

организации проектной деятельности 

 

Педагоги -предметники ОК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Тимакова В.В. 

Справка 

Собеседование с 

учителями 

предметниками 



 

 

Организация 

внеурочной  

деятельности 

Состояние организации внеурочной 

деятельности 

Посещение внеурочных 

занятий 

ФК Зам.директора по 

УВР и ВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

Бутакова В.А. 

 

Собеседование с 

учителями 

предметниками 

 

Соблюдение системно-

деятельностного подхода 

в обучении, 

формирование  УУД 

Оценка состояния работы педагогов по 

освоению СДМ 

Учителя начальной 

школы, педагоги-

предметники 

ИК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Собеседование, 

ШМО 

Качество методической работы и работы с пед. кадрами 

Эффективность 

методической работы 

Результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах в 1-ом 

полугодии 2020-2021 учебного года 

Педагоги-предметники ИК Зам.директора по 

УВР 

Тимакова В.В., 

Бутакова В.А. 

Информация, 

анализ работы 

педагогов за 1 

полугодие 

Качество подготовки к ГИА 

Мониторинг. Итоги 

подготовки 9-х классов к 

собеседованию по 

русскому языку 

1. Репетиционные экзамены: 

9 классах 

9 классы ППК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Тришина Ю.А. 

Справка,  

Отчеты 

учителей-

предметников. 

 Качество преподавания учебных предметов 

Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

обучающихся, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов 

Состояние качества  освоения  содержания  

учебных предметов в 4 классах. 

4 класс КОБ 

 

Зам.директора по 

УВР 

Трубаева Л.А., 

Тришина Ю.А. 

Справка 

Собеседование 

 

Индивидуальный 

контроль учителей 

гуманитарного  цикла и 

общественно-научных 

дисциплин 

Соответствие уроков требованиям ФГОС, 

формирование педагогами УУД (посещение 

уроков, проверка тетрадей) 

Педагоги 

гуманитарного цикла и 

общественно-научных 

дисциплин п 

подготовке к итоговому 

ИК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка, 

собеседование 



 

 

собеседованию. 

Февраль 

Качество ведения документации 

Объективность  

аттестации кандидатов на 

медаль 

Состояние   оценивания  кандидатов на медаль 

в электронных журналах  

Электронный журнал ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,.Кл.рук. 11 

класса 

Сов.при 

директоре (фев.) 

Проверка тетрадей Состояние  ведения тетрадей Рабочие, контрольные 

тетради 

ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка  

Выполнение рабочих 

программ учебных 

предметов и курсов  за 

первое полугодие 2021-

2022 учебного года. 

Выполнение требований к реализации рабочих 

программ 

Рабочие программы, 

электронные журналы 

ТК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка 

Собеседование с 

учителями- 

предметниками 

Сохранение здоровья обучающихся 

Контроль реализации  

программ по 

социализации и 

здоровьесбережению 

Выполнение программ  социализации и 

здоровьесбережения 

Мониторинг ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А.учителя 

предметники 

МС 

Качество преподавания учебных предметов 

Классно-обобщающий 

контроль 9, 11 классов 

Состояние качества  освоения  содержания  

учебных предметов в 9 классе в рамках 

подготовки к ОГЭ, в 11 классах в рамках 

подготовки к ЕГЭ. 

9, 11  классы КОБ 

 

Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Тришина Ю.А. 

Справка 

Индивидуальный 

контроль учителей 

технологии, ИЗО, музыки, 

искусства, ОБЖ 

Определение соответствия уроков 

требованиям ФГОС, формирование педагогами 

УУД (посещение уроков) 

Учителя технологии, 

ИЗО, музыки, 

искусства 

ПК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Справка, 

собеседование 

Качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность 



 

 

Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся, не 

посещающих занятия по учебной и внеурочной 

деятельности 

 

Мониторинг ФК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

соц. Педагог 

Сычева Т.В. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками 

Работа педагогов с 

учащимися «группы 

риска» 

Выполнение ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

Состояние работы  

педагогов с учащимися 

«группы риска» 

ПК Зам.директора по 

ВР Бутакова 

В.А.,соц. Педагог 

Сычева Т.В. 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Работа библиотеки Анализ работы библиотеки Документация ОК Зав.библиотекой 

Афанасьева М.Ю. 

Сов.при 

директоре (фев.) 

Работа руководителей 

Курсов внеурочной 

деятельности над 

сохранностью 

контингента учащихся 

Проверить, как учителя 

поддерживают 

посещаемость курсов. 

 

Работа руководителей 

курсов – качество 

проведения занятий 

 

ТК Зам.директора по 

ВР Бутакова В.А., 
Собеседование с 

педагогами 

Качество методической работы и работы с пед. кадрами 

Работа классных 

руководителей по ТБ, ПБ 

Состояние работы классных руководителей по 

формированию основ техники безопасности, 

пожарной безопасности 

Классные руководители 

1-11 классов 

ТК Зам.директора  по 

безопасности 

Службин В.И. 

Справка, приказ  

Качество подготовки к ГИА 

Работа по подготовке 

обучающихся к ГИА 

Выявление проблемных «зон» в подготовке 

обучающихся к ГИА и выработке 

организационно-педагогических  мер по их 

ликвидации. 

 

Репетиционный  

экзамен в форме ОГЭ и  

ЕГЭ (русский язык, 

математика – 11 класс,  

Русский язык, 

математика – 9 кл). 

 

КО Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А. 

Информация, 

совещание при 

завуче 

Март 

Качество ведения документации 

Проверка тетрадей    Ведение, оформление контрольных тетрадей 

по русскому языку и математике, соответствие  

2-11 классы ОК Руководители 

ШМО 

Собеседование 



 

 

контрольных работ программным 

требованиям. 

Периодичность  проверки тетрадей по 

предметам. 

5-11 классы КО Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А.,  

Справка 

Состояние классных 

журналов. 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов, личных дел. 

Объективность выставления итоговых 

отметок. 

Классные журналы 1-11 

классов 

ФК 

 

Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А.,  

Справка, приказ, 

административн

ая планерка  

      

Сохранение здоровья обучающихся 

Контроль реализации  

программ по 

социализации и 

здоровьесбережению 

Выполнение программ  социализации и 

здоровьесбережения 

Мониторинг ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А., учителя 

предметники 

Собеседование с 

педагогами 

Качество образовательных результатов.  

Контроль качества знаний 

за II триместр 

Проведение административного контроля 

Анализ качества знаний обучающихся 

Мониторинг 

успеваемости по итогам 

3 четверти 

Отчет ШМО по 

качеству  

ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А.,руководител

и ШМО, учителя-

предметники 

Справка  

Прохождение 

образовательных 

программ 

Анализ выполнения образовательных 

программ по предметам учебного плана 

обучающихся. 

Классные журналы,  

рабочие программы. 

Т Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

Справка о 

выполнении 

программ.  

Качество преподавания учебных предметов 

Работа учителей 

физической культуры 

Контроль проведения уроков  по физической 

культуре 

Учителя физической 

культуры 

ПК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Трубаева Л.А., 

Справка 

Классно-обобщающий 

контроль  7, 6-х классов 

Определение соответствия уроков 

требованиям ФГОС, формирование педагогами 

УУД (посещение уроков) 

Педагоги- предметники ПК Зам.директора по 

УВР 

Илюхина Н.А., 

Справка, 

собеседование 



 

 

Трубаева Л.А., 

Качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся, не 

посещающих занятия по учебной и внеурочной 

деятельности 

 

Мониторинг ФК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А.,соц. Педагог 

Сычева Т.В. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками 

Состояние работы с 

родителями детей 

«группы риска» 

Анализ работы классных руководителей с 

учащимися «группы риска». 

Координация усилий участников 

образовательного процесса. 

Работа с детьми группы 

риска, посещаемость 

занятий учащимися 

ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А., соц. педагог 

Сычева Т.В. 

Информация, 

заседание совета 

профилактики 

Соответствие учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС  

Оценка состояния учебно-методической 

базы школы, её соответствия требованиям 

ФГОС 

 

Учебно- 

методическая база 

школы 

ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А., Тришина 

Ю.А., Тимакова 

В.В. 

Справка  

 

Выполнение правил 

ТБ на уроках 

физкультуры 

и технологии в 1-11 

классах 

Анализ своевременности и качества 

проведения инструктажа по технике 

безопасности 

Организация 

УП по физической 

культуре и 

технологии в 

1-11классах 

ТК Зам.директора по 

безопасности 

Службин В.И. 

Справка  

Совещание 

при директоре 

школы 

Состояние МТБ учебных 

кабинетов  

Выявление и устранение недостатков в 

оборудовании кабинетов. 

Паспортизация учебных кабинетов. 

Учебные кабинеты  ФК 

 

Администрация Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

Качество методической работы и работы с пед. кадрами 

Результаты 

Методического марафона 

Изучение уровня педагогической 

компетентности учителей школы. 

Педагоги-предметники  Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,  

Справка, 

Сов. при 

директоре 

Педагогическая 

компетентность учителя. 

Изучение уровня педагогической 

компетентности учителей школы. 

Компетентность 

учителя. 

Анкетирование 

ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., 

Информация, 

база данных 

Организация 

работы по 

формированию 

Проверить соответствие 

УМК Федеральному 

перечню учебников на 

Список учебников на 

2021/22 учебный год 

 

ФК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Зав 

Список 

учебников 



 

 

УМК на 2022/23 

учебный год 
2021/22 учебный год 

 
библиотекой  

Афанасьева М.Ю. 

Качество подготовки к ГИА 

Работа по подготовке 

обучающихся к ГИА 

Выявление проблемных «зон» в подготовке 

обучающихся к ГИА и выработке 

организационно-педагогических  мер по их 

ликвидации. 

Репетиционный  

экзамен в форме ОГЭ,  

ЕГЭ предметов по 

выбору 

КО Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Учителя-

предметники 

Сов. при 

директоре (март) 

Анализ работ 

обучающихся 

Апрель 

Качество ведения документации 

Состояние классных 

журналов. 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов, личных дел. 

Объективность выставления итоговых 

отметок. 

Классные журналы 1-11 

классов 

ФК 

 

Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А. 

Справка, приказ, 

административн

ая планерка  

Качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся, не 

посещающих занятия по учебной и внеурочной 

деятельности 

 

Мониторинг ФК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А.,соц. педагог 

Сычева Т.В. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками 

Реализация ФГОС  НОО, 

ООО,СОО 

О результатах работы  по реализации ФГОС 

НОО, ООО- 5-9, СОО-10-11 

Анализ  методики 

ведения уроков, 

аналитические отчеты 

психолога, 

анкетирование. 

ФК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Тришина 

Ю.А., Тимакова 

В..В. 

Сов.при 

директоре (май) 

Работа школьной 

библиотеки 

Выполнение плана работы, эффективность 

работы библиотеки, выявление самых 

активных читателей 

Зав. библиотекой ПК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А.,зав.библиоте

кой Афанасьева 

М.Ю.. 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Качество преподавания учебных предметов 

Классно-обобщающий 

контроль  в 8-х классах 

«Формирование 

осознанных знаний, 

Состояние качества  освоения  содержания  

учебных предметов в 8-х классах. 

8 классы КОБ 

 

Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,учителя-

предметники. 

Справка 

Сов. при 

директоре  

 



 

 

умений и навыков 

обучающихся, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов»  

 

Качество образовательных результатов 

Качество работы со 

слабоуспвающими 

обучающимися 

Организация учебной деятельности 

слабоуспевающих обучающихся 

 

Мониторинг  ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А., соц. педагог 

Сычева Т.В. 

Справка 

Качество учебных 

занятий 

Состояние качества проведения уроков Педагоги школы  Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А., соц. педагог 

Сычева Т.В. 

Собеседование 

Анализ независимых 

диагностических 

процедур и 

мониторинговых 

исследований оценки 

качества образования 

Результаты деятельности педагогического 

коллектива школы 

 

Результаты 

выполнения работ 

 

КО Зам.директора по 

УВР Тришина 

Ю.А., 

 

Справка 

Качество методической работы и работы с пед. кадрами 

Методическая 

конференция 

Анализ работы педагогов по освоению 

инновационных технологий 

Педагоги- предметники КО Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А. 

 

Отчет по 

Методической 

конференции и 

рекомендации 

педагогам 

Качество подготовки к ГИА 

Готовность обучающихся 

к ГИА 

Оценка уровня готовности выпускников 9, 11 

классов к ГИА. 

Обучающиеся 9, 11 

классов 

КО Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Учителя-

предметники 

Информация, 

совещание при 

директоре. 

Май 

Качество ведения документации 



 

 

Состояние классных 

журналов. 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов, личных дел. 

Объективность выставления итоговых 

отметок, СГО 

Классные журналы 1-11 

классов 

ФК 

 

Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А. 

Справка, приказ, 

административн

ая планерка  

Оформление журналов, 

личных дел 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов (полнота сведений об 

обучающихся, их соответствие данным из 

личных дел, заполнение листа здоровья, спец. 

мед. группы по физической культуре).  

2.Оформление личных дел обучающихся 

классными руководителями. 

Журналы (1-11 классы) ФК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А. 

 

Справка 

 

Качество образовательных результатов.  

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

по итогам обучения за 

учебный год. 

Оценка уровня освоения учащимися учебных 

программ. Контрольные работы по 

результатам обучения  года, проверка техники 

чтения 

1-8, 10 классы.  КО Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А. 

Справка, приказ, 

педагогический 

совет 

Готовность к итоговой аттестации 9,11 классы ПОК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А. 

Справка  

Аттестация 

обучающихся1 класса 

Уровень сформированности УУД 

первоклассников по предметам 

1 классы КО Зам.директора по 

УВР Трубаева 

Л.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Выполнение 

образовательных 

программ  

Состояние работы педагогов по выполнению 

программ по предметам, выявление причин 

отставания за первое полугодие 

Классные журналы, 

рабочие программы 

педагогов 

ПК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А. 

Справка, 

информация 

Метапредметные 

результаты обучения 

 

Ученики, обучающиеся по ФГОС Проектная 

деятельность 

обучающихся 

КО Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А. 

МС 

Качество организации условий, обеспечивающих образовательную деятельность 



 

 

Всеобуч Ежедневное выявление обучающихся, не 

посещающих занятия по учебной и внеурочной 

деятельности 

 

Мониторинг ФК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А., соц. педагог 

Сычева Т.В. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками 

Работа по организации 

летнего отдыха 

обучающихся «группы 

риска» 

Организация занятости обучающихся в летний 

период. 

Работа администрации, 

классных 

руководителей 1-11 

классов 

ФК 

 

Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А.,Трубаева 

Л.А., соц. педагог 

Сычева Т.В. 

Информация, 

совещание при 

директоре 

Работа  школьной 

библиотеки 

Оценка работы  библиотеки по пополнению 

фонда. 

 

Библиотека 

 

КО Зав. библиотекой 

Афанасьева М.Ю. 

Сов. при 

директоре ( май) 

Контроль посещаемости, 

выполнение правил 

поведения. 

Организация  учета контроля  посещаемости, 

отслеживание выполнение правил  поведения 

обучающимися в школе 

Обучающиеся 

Кл.руководители 

ФК Администрация Планерка 

Результативность 

участия школьников в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах 

Участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах различного уровня 

 

Результаты 

участия 

 

ФК Администрация Дипломы, 

грамоты, 

благодарности 

Качество методической работы и работы с пед. кадрами 

Сбор сведений об 

аттестующихся на 2022-

2023 учебный год  

Сформировать списки на аттестацию  Педагоги  школы ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А., соц. педагог 

Сычева Т.В. 

Перспективный 

план 

Подготовка анализа  

работы школы за 2021-

2022 учебный год, 

планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

Анализ работы школы (МС, ШМО) и план 

работы на 2021-2022 учебный год (МС, ШМО) 

Руководители ШМО ТК Зам.директора по 

УВР Илюхина 

Н.А., Трубаева 

Л.А., соц. педагог 

Сычева Т.В. 

Анализ работы 

за год, 

перспективный 

план 

Сохранение здоровья обучающихся 

Организация горячего 

питания 

 Подведение итогов  работы за год по 

организации горячего питания 

Документы по  

организации горячего 

питания 

Ф Ответственный за 

питание 

Афанасьева М.Ю. 

Сов. при 

директоре(май) 
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