
 



  Проверка дневников обучающихся Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Проверка классных журналов на начало года (заполнение 

классными руководителями) 

Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Условия и порядок 

использования сети 

Интернет 

Мониторинг сетевых подключений. Мониторинг 

функционирования системы фильтрации контента 

Лаборант кабинета 

информатики 

Административная 

планерка 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг по итогам повышения квалификации 

педагогических работников за 2017-2018 учебный год 

Зам.директора по УВР Таблица  

Аттестация педагогических работников. Уточнение и 

корректировка списков учителей, обязанных и желающих 

пройти аттестацию 

Зам.директора по УВР План-график 

Запуск школьного проекта «ИКТ – шаг в будущее» Зам.директора по УВР Разработка 

документации 

Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Мониторинг по итогам участия МКОУ СОШ 

с.Преображенка в конкурсах, олимпиадах разного уровня 

Зам.директора по УВР Таблицы  

Контроль за работой по 

подготовке к ГИА 

Планирование работы по подготовке к ГИА. Включение в 

план работы мероприятий по подготовке к ГИА 

Зам.директора по УВР План 

Организация работы классных руководителей по созданию 

базы данных обучающихся 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

Отчет 

Социализация. Контроль за 

состояние воспитательной 

работы и дополнительного 

образования детей 

Проверка планов воспитательной работы Организатор Справка  

Итоги летних каникул Зам.директора по УВР Справка  

Формирование банка данных социального паспорта школы, 

выявление неблагополучных семей 

Социальный педагог Справка  

Одаренные дети. Выявление одаренных детей (банк данных) Зам.директора по 

УВР, психолог 

Таблицы. Банк 

данных 

Внеурочная деятельность обучающихся, дополнительное 

образование. Изучение организации работы педагогов 

дополнительного образования по формированию творческих 

объединений школьников 

Зам.директора по УВР Справка  

Родительские собрания в классах. Знакомство родителей с 

особенностями адаптационного периода (1,5 класс). 

Рекомендации по преодолению сложностей, возникающих в 

начале учебного года 

Классные 

руководители, 

психолог 

Собрание, 

протокол 

Создание условий для Организация горячего питания. Охват горячим питанием. Директор школы, Планерка  



сохранения здоровья Своевременная организация питания обучающихся, 

оформление документов на питание 

организатор 

Динамика состояния здоровья обучающихся по уровням 

образования. Распределение обучающихся по уровню 

физического развития, группам здоровья. Регулярность 

профилактических мероприятий 

Фельдшер врачебной 

амбулатории, 

классные 

руководители 

Информация, 

анализ 

Действие учителей и обучающихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций (проведение тренировочной 

эвакуации) 

Директор школы, 

учителя 

Тренировочная 

эвакуация 

Материально-техническое 

обеспечение 

Наличие, расширение и обновление мультимедийной 

техники 

Директор школы Информация  

Октябрь  Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Индивидуальные занятия с наиболее подготовленными и 

мотивированными школьниками. Проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Руководители МО Таблицы, справки 

Запуск муниципального проекта в начальной школе «Читаем 

с удовольствием» 

Зам.директора по УВР Информация 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания обучающихся Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Проверка проведения учителями инструктажа по ТБ, 

правилам поведения на уроке и во внеурочное время и 

осуществление контроля за исполнением. 

Наличие инструкций по ТБ на рабочем месте учителей, 

классных руководителей, наличие документов, 

подтверждающих проведение инструктажа 

Директор школы Собеседование  

Состояние документации по охране труда. Анализ 

документации по ТБ в кабинетах повышенной опасности 

Директор школы Планерка при 

директоре 

Состояние здоровья обучающихся. Анализ итогов 

медицинского осмотра 

Фельдшер врачебной 

амбулатории, 

классные 

руководители 

Справка  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Проверка техники чтения в 5-11 классах Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг сформированности навыков чтения в 5-9 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Внешняя экспертиза Диагностика сформированности УУД в 7 классе Зам.директора по УВР Сводная таблица 



Профессиональная 

деятельность учителя 

Повышение квалификации Зам.директора по УВР Таблица  

Прохождение аттестации по графику. Посещение 

аттестуемых учителей. Обобщение и распространение опыта 

Администрация  Мониторинг 

Участие педагогов в конкурсах различных уровней Зам.директора по УВР Таблица  

Участие педагогов во Всероссийском тестировании 

педагогов 

Зам.директора по УВР Таблица 

Социализация. Контроль за 

состояние воспитательной 

работы и дополнительного 

образования детей 

Посещаемость занятий Зам.директора по УВР Протокол 

Мониторинг дополнительного образования, внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по УВР Справка  

Состояние обучения обучающихся "группы риска" Директор школы Совещание  

Содержание формы проведения классных часов. 

Соответствие тематики и содержания классных часов 

воспитанию правовых, нравственных качеств личности 

обучающегося 

Организатор  Посещение 

классных часов 

Контроль за подготовкой к 

ГИА 

Подготовка обучающихся 11 класса к итоговому сочинению Зам.директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей 

русского языка 

Проверка рабочих 

программ, 

журналов 

Подготовка обучающихся 9, 11 классов к ГИА. Организация 

работы учителей-предметников по подготовке к ГИА 

Зам.директора по УВР Совещание  

Ноябрь  Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности 

Анализ результатов проведения школьного этапа ВОШ. 

Подготовка обучающихся 7-11 классов к муниципальному 

этапу ВОШ 

Участие в муниципальном туре ВОШ 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного образования, внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка 

Мониторинг успешности обучения по итогам I четверти Зам. директора по 

УВР  

Сводный отчет 

 

Мониторинг выполнения образовательных программ итогам 

I четверти. Изучение состояния прохождения программного 

материала в полном объёме, правильность выставления 

отметок в журнал 

Зам. директора по 

УВР  

Сводный отчет с 

аналитической 

справкой 

 

Проверка классных журналов по итогам 1 четверти Зам. директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка 



Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам I 

четверти    

Зам. директора по 

УВР  

Справка, таблицы 

Повышение квалификации по графику    Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг 

Прохождение аттестации по графику. 

Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 

распространение педагогического опыта 

Зам. директора по 

УВР 

 

Мониторинг 

Заседание МО 

Состояние работы библиотекаря Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

Участие в школьном проекте «ИКТ – шаг в будущее» Зам.директора по УВР Проект  

Выявление уровня 

адаптации, определение 

путей коррекции 

дезадаптированных детей, 

определение причины. 

Диагностика готовности к 

школе. Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе. 

ФГОС: адаптация первоклассников / сохранение и 

поддержка индивидуальности ребенка, выявление уровня 

школьной зрелости обучающихся 1-ого класса. 

Психолог  Заключение по 

результатам 

диагностики 

Справка 

 

 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Тренировочная работа по информатике в 9 классе Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Тренировочная работа по биологии в 9 классе  Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Диагностическая работа по русскому языку в 9 классе  Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД по русскому языку 

во 5-11 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Контроль за состоянием 

методической работы 

Проведение предметных недель начальных классов, 

филологического цикла, гуманитарного цикла 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Обсуждение 

предметных недель 

на заседаниях МО 

Контроль за школьной 

документацией 

Ведение тетрадей по русскому языку, математике, по 

предметам гуманитарного цикла 

Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 



Проверка классных журналов, журналов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. Объективность 

выставления и накопляемость оценок. Соответствие записей 

рабочих программ и журналов 

Зам.директора по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

 

Внешняя экспертиза Итоговое собеседование в 9 классе (тренировочное) Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Опрос Правительства Иркутской области 

«Удовлетворенность системой образования» 

Зам.директора по УВР Таблица 

Контроль за работой по 

подготовке к ГИА 

Подготовка обучающихся к ОГЭ, уровень подготовки к 

итоговому собеседованию. Проведение репетиционного 

итогового собеседования 

Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Подготовка обучающихся к ОГЭ. Уровень образовательной 

подготовки обучающихся к ОГЭ по обязательным 

предметам, предметам по выбору 

Зам.директора по УВР 

 

Совещание  

Организация работы классных руководителей с 

обучающимися по определению экзаменов по выбору и по 

форме сдачи. Контроль за реализацией содержания 

образования согласно Госстандарту 

Зам.директора по УВР 

 

Обсуждение  

Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Мониторинг школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам.директора по УВР 

 

Банк данных об 

участниках, 

победителях и 

призерах, 

аналитическая 

справка 

Выявление динамики 

формирования 

познавательных действий 

ФГОС: оценка результатов формирования познавательных 

действий у обучающихся 1-ого класса 

Психолог  Аналитическая 

справка 

Контроль за сохранением 

здоровья обучающихся 

Соблюдение санитарных правил в кабинетах.  Администрация Совещание  

Профилактика заболеваний гриппа и ОРВИ. Проверка на 

наличие и качество взаимодействия классных руководителей 

с родителями, обучающимися, наличие всеобуча родителей, 

индивидуальной работы  

Зам.директора по УВР 

 

Собеседование 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы и дополнительного 

образования 

Организация работы с обучающимися¸ требующими 

индивидуального подхода в обучении и воспитании, работа 

с обучающимися «группы риска» 

Зам.директора по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

 

Посещаемость занятий обучающимися, стоящими на 

внутришкольном учёте 

Зам.директора по УВР 

 

Совещание  



Посещаемость занятий обучающимися, испытывающими 

педагогические затруднения 

Выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» в части 

посещаемости, эффективности проводимой работы классных 

руководителей и учителей по предупреждению 

необоснованных пропусков обучающимися занятий по 

итогам 1 четверти.  

 Соблюдение режима дня школьника 

Зам.директора по УВР 

 

Аналитическая 

справка. 

Совещание  

Проверка ведения журналов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка  

Декабрь  
 

 

 

Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Работа с одарёнными детьми Зам.директора по УВР  справка  

Выполнение программ по предметам и выявление причин 

отставания за 1 полугодие 

Зам.директора по УВР  Аналитическая 

справка  

Контроль соблюдения прав детей в процессе обучения. 

Организация общения педагогов со старшеклассниками в 

урочной деятельности. 

Директор школы Административное 

совещание 

Итоги результатов муниципального тура ВОШ Зам. директора по 

УВР  

Таблицы. Рейтинг 

школы 

Мониторинг реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО за 1 

полугодие 

Зам. директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка  

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания обучающихся Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители  

Аналитическая 

справка 

Совещание  

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

здоровья». Анализ заболеваемости обучающихся 1-11-х 

классов 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Справка 

Совещание  

Результаты 

образовательной 

деятельности                           

Проверка техники чтения в 1-4 классах  Учителя начальной 

школы  

Аналитическая 

справка 

Совещание  Тренировочная работа по обществознанию в 9 классе Зам.директора по УВР 

Внешняя экспертиза Итоговое сочинение, 11 класс Зам.директора по УВР Справка 

Мониторинг учебных достижений по математике 

обучающихся 11 класса 

Зам.директора по УВР Справка 

Контроль за документацией Проверка личных дел обучающихся Зам. директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

Проверка дневников обучающихся выпускных классов Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 



 Заседание 

педагогического 

совета 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг использования Интернет-ресурсов в учебном 

процессе 

Зам. директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка 

Совещание  

Повышение квалификации по графику    Зам. директора по 

УВР 

Мониторинг 

Прохождение аттестации по графику. 

Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 

распространение педагогического опыта 

Зам. директора по 

УВР 

 

Мониторинг 

Заседание МО 

Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам II 

четверти    

Зам. директора по 

УВР  

Таблицы 

Диагностика «Оценка готовности педагогов к участию в 

инновационной деятельности» 

Зам.директора по УВР Аналитическая 

справка 

Контроль за работой по 

подготовке к ГИА 

Проведение итогового сочинения. Получение достоверных 

данных о получении зачёта за итоговое сочинение.  

Зам. директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка 

Совещание  

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы 

Мониторинг уровня воспитанности  Зам. директора по 

УВР, организатор,  

Классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

 

Посещаемость. Выполнение режима школы. Организатор,  

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

Совещание  

Планирование работы и проведение мероприятий по 

формированию благоприятного психологического климата в 

коллективах 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Собеседование 

Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Мониторинг по итогам участия образовательной 

организации в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

чемпионатах разного уровня в 1 полугодии 

Зам. директора по 

УВР  

 

Таблицы 

Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

стандартов 

Результаты удовлетворения родителей уровнем 

преподавания в школе 

Директор школы Анкетирование 

Административное 

совещание 

Январь  Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня травматизма среди обучающихся  Директор школы,  

зам. директора по 

Аналитическая 

справка 



УВР  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного образования (работа 

кружков), внеурочной деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  

Мониторинг преподавания  Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за ведением 

документации 

Проверка классных журналов. Объективность выставления и 

накопляемость отметок. Соответствие записей в рабочих 

программах и журналах 

Зам. директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Совещание  

Проверка журналов дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Проверка ведения тетрадей  Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Диагностическая работа по математике 5,8,10 класс Зам.директора по УВР Аналитические 

справки  Диагностическая работа по информатике 5, 8, 10 класс 

Диагностическая работа по обществознанию 5, 8, 10 класс 

Диагностическая работа по истории 5,8,10 класс 

Диагностическая работа по биологии 5,8,10 класс 

Диагностическая работа по физике 8,10 класс 

Диагностическая работа по химии 8, 10 класс 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД  Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Подготовка к ГИА Проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Создание условий для выбора обучающимися экзаменов по 

выбору в форме ЕГЭ. Мониторинг выбора обучающимися 

экзаменов 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Таблицы 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Организация набора в 1 класс. Предварительное 

комплектование классов. Регистрация первоклассников в 

АИС "Контингент" 

Зам. директора по 

УВР  

Административная 

планёрка 

Своевременность работы учителя по организации помощи 

детям, имеющим пробелы в знаниях, слабые способности и 

низкую мотивацию. Анализ индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

Зам. директора по 

УВР  

 

Собеседование с 

учителями 



 

 

 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня заболеваемости обучающихся Зам. директора по 

УВР, фельдшер 

врачебной 

амбулатории 

Таблицы 

заболеваемости 

обучающихся за 

полугодие, 

сравнительный 

анализ 

Результаты 

образовательной  

Диагностическая работа по географии  5, 8, 10 класс Зам директора по УВР  Аналитическая 

справка 

Диагностическая работа по русскому языку 5, 8, 10 класс  Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Внешняя экспертиза Соответствие структуры и содержания официального сайта в 

сети Интернет предъявляемым требованиям 

Директор школы Информация  

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД  Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Подготовка к ГИА Создание условий для выбора обучающимися экзаменов по 

выбору в форме ОГЭ. Мониторинг выбора обучающимися 

экзаменов  

Зам. директора по 

УВР  

Таблицы 

Проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе. 

Проведение итогового собеседования 

Зам. директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка, совещание  

Ведение школьной 

документации 

Ведение тетрадей по математике в 5-6 классах, по алгебре и 

геометрии в 7-11 классах 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Ведение тетрадей по информатике в 5-11 классах Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Ведение тетрадей по физике в 5-11 классах Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за состоянием 

методической работы 

Проведение предметной недели естественнонаучного цикла Руководитель МО 

Верхотурова Н.И. 

Обсуждение 

результатов на 

заседании МО 

Участие и результативность в школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских и других предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО 

Отчёт 

Социализация Работа классных руководителей по воспитанию гражданско- Зам. директора по Справка 



обучающихся. Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы 

патриотических качеств обучающихся в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

УВР, организатор Совещание  

Выполнение плана спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР, организатор 

Справка 

Совещание  

Состояние воспитательной работы в начальных классах Зам. директора по 

УВР, организатор 

Справка 

Совещание  

Состояние воспитательной работы в 9-11 классах Зам. директора по 

УВР, организатор 

Справка 

Совещание  

Март  

 

 

Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Выполнение программ по предметам и выявление причин 

отставания за III четверть    

Зам. директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка  

Заседание 

педагогического 

совета 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД по информатике Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 
Мониторинг преподавания географии 

Мониторинг преподавания технологии  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по итогам III четверти Зам. директора по 

УВР 

 

Сводный отчет с 

аналитической 

справкой 

Заседание 

педагогического 

совета 

Контроль за школьной 

документации 

Проверка  классных журналов, журналов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

Создание условий для 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг профориентационого самоопределения 

обучающихся 9-11 классов 

Зам. директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

зам. директора 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам III 

четверти    

Зам. директора по 

УВР 

Таблицы 

Защита проекта «ИКТ – шаг в будущее» Администрация Проекты  

Контроль за состоянием 

методической работы 

Подготовка к региональному конкурсу «Учитель года» Администрация Административное 

совещание 

Социализация 

обучающихся. Контроль за 

Выполнение режима школы. Посещаемость занятий 

обучающимися 9-11 классов 

Зам. директора по 

УВР  

Малый педсовет 



состоянием воспитательной 

работы 

Мониторинг деятельности социально-психологической 

службы 

Зам. директора по 

УВР  

Совещание  

Мониторинг состояния воспитательной работы основного 

общего образования 

Зам.директора по УВР  Справка, 

Совещание  

Мониторинг внеурочной деятельности, доп. образования Зам.директора по УВР  Справка, 

совещание  

Подготовка к организации весенних каникул. Анализ 

целесообразности запланированных на весенние каникулы 

мероприятий, соответствие их возрасту и интересам 

обучающихся, результативность выполнения плана  

Зам.директора по 

УВР, организатор 

Приказ 

Совещание  

Апрель  

 

 

 

 

 

Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» в части 

посещаемости, эффективность проводимой работы классных 

руководителей и учителей по предупреждению 

необоснованных пропусков обучающимися занятий по 

итогам 3 четверти 

Зам.директора по УВР  Справка 

Совещание  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ. Мониторинг 

репетиционных ОГЭ, ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Совещание  

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг аттестации и повышения квалификации 

педагогов 

Администрация  Аналитическая 

справка 

Мониторинг изучения деятельности педагогов по 

подготовке к  промежуточной аттестации по итогам года, 

ОГЭ, ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Совещание  

Уровень усвоения учебного 

материала, качества знаний. 

ФГОС: Оценка результатов формирования 

коммуникативных действий у обучающихся 1-4-ого классов. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Совещание  

ФГОС: Мониторинг сформированности личностных, 

метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов, 5-9 

классов.  

Проведение комплексных работ. Проверка уровня 

сформированности УУД в классах, реализующих ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Зам. директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

Совещание  

 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания обучающихся Зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители  

Аналитическая 

справка 

Совещание  

Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов. 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических норм 

Зам. директора по 

УВР, классные 

Аналитическая 

справка 



руководители  Совещание  

Внешняя экспертиза Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 8, 11 

классах. Получение достоверных результатов 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль состояния 

методической работы 

Мониторинг своевременного прохождения аттестации 

педагогами школы. План прохождения аттестации в 2018-

2019 учебном году 

Зам. директора по 

УВР 

 

Корректировка 

плана-графика 

 

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 

УВР 

 

Справка 

 

Мониторинг работы классных руководителей с семьёй Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

Мониторинг воспитательной работы в 5-11 классах Зам. директора по 

УВР, организатор 

Справка 

 

Май  

 

 

 

Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Мониторинг участия школы в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спартакиаде школьников 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Аналитическая 

справка 

Заседание МО 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по итогам IV четверти, 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Сводный отчет с 

аналитической 

справкой 

Заседание 

педагогического 

совета 

Профессиональная 

деятельность учителя 

 

Мониторинг участия педагогов в профессиональных 

творческих конкурсах 

Зам. директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка. Заседание 

педагогического 

совета 

Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам 

года    

Зам. директора по 

УВР  

Таблицы 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 1-8, 

10 классах по итогам года 

Зам. директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка. Заседание 

педагогического 

совета 

Проектная неделя с 27 по 30 мая Зам.директора по УВР Защита проектов 

Контроль за школьной 

документацией 

Мониторинг выполнения рабочих программ (классные 

журналы, журналы внеурочной деятельности, 

дополнительного образования) 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка  

 



Проверка личных дел обучающихся 1-11 классов Зам.директора по УВР Справка 

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 

УВР, организатор 

Справка 

 

Мониторинг соответствия плана воспитательной работы, 

протоколов родительских собраний 

Зам. директора по 

УВР, организатор 

Справка 

 

Подготовка к организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 

Директор школы Приказ 

Совещание  

Контроль за сохранением 

здоровья обучающихся 

Мониторинг реализации программы «Школьное 

лесничество» 

Зам. директора по 

УВР  

Справка 

Совещание  

Июнь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка. Заседание 

педагогического 

совета 

Мониторинг результатов ОГЭ, ЕГЭ Независимая 

экспертиза 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка. Заседание 

педагогического 

совета 

Мониторинг предварительных итогов учебного года Зам. директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка. Заседание 

педагогического 

совета 

Контроль за сохранением 

здоровья обучающихся 

Проверка санитарного состояния учебных кабинетов. 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

Зам. директора по 

УВР  

Справка 

Совещание  

Анализ результативности по итогам года 

1. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные результаты Уровень успеваемости и качества знаний на каждом уровне 

образования: 

 Доля неуспевающих;  

 Доля обучающихся на «4» и «5»;  

 Средний процент выполнения заданий 

административных контрольных работ;  

 Доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших 

минимальный порог при сдаче государственной 

аттестации;  

Зам. директора по 

УВР 

 

Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация по 

итогам года 

Мониторинг 

Анализ результатов 

итоговой 

аттестации 

Отчёт 



 Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших 

аттестат;  

 Средний балла по предметам русский язык и 

математика по результатам государственной 

аттестации;  

 Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших 

аттестат особого образца;  

 Доля обучающихся, выполнивших 2/3 предложенных 

заданий при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам года. 

самообследования 

Результаты мониторинга готовности и адаптации к 

обучению обучающихся 1 класса 

Зам.директора по 

УВР, психолог 

Справка  

Результаты мониторинга готовности и адаптации к 

обучению обучающихся 5  класса 

Зам.директора по 

УВР, психолог 

Справка  

1.2. 
Метапредметные 

результаты обучения 

Уровень усвоения метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем ООП НОО, ООО, СОО 

(повышенный, высокий, средний, критический) 

Зам.директора по УВР Справка  

1.3. 

Личностные результаты 

(включая показатели 

социализации 

обучающихся 

Уровень усвоения личностных результатов в соответствии с 

перечнем ООП НОО, ООО, СОО (повышенный, высокий, 

средний, критический) 

Зам.директора по УВР Справка  

Количество и % отличников по уровням образования Зам.директора по УВР Справка  

Количество и % обучающихся на "4" и "5" по уровням 

образования 

Зам.директора по УВР Справка  

Количество и % неуспевающих Зам.директора по УВР Справка  

Количество и % оставленных на повторное обучение Зам.директора по УВР Справка  

Количество и % получивших премию Мэра МО "Катангский 

район" 

Зам.директора по УВР Справка  

Количество и % выпускников 9 и 11 классов, получивших 

Похвальную грамоту за особые успехи в изучении 

отдельных предметов 

Зам.директора по УВР Справка  

1.4. Здоровье обучающихся Уровень физической подготовленности обучающихся доля 

обучающихся по группам здоровья 

 

Зам.директора по УВР 

 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 



Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

 

Классные 

руководители 

Информация  

Процент пропусков уроков по болезни Классные 

руководители 

Информация 

Динамика состояния здоровья по уровням образования и по 

МКОУ СОШ с.Преображенка 

Зам.директора по УВР Справка 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы Организатор  Информация, 

анализ 

Регулярность и качество профилактических мероприятий Организатор  Информация, 

анализ 

Эффективность оздоровительной работы (организация 

отдыха и оздоровление детей в каникулярное время) 

Организатор  Информация, 

анализ 

1.5. Достижения обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах 

Количество и % обучающихся, принявших участие в 

предметных олимпиадах различного уровня 

 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

Справка 

Отчёт 

самообследования 

Количество и % победителей и призеров в предметных 

олимпиадах различного уровня 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

Справка 

Отчёт 

самообследования 

Количество и % обучающихся, принявших участие в 

творческих конкурсах различного уровня 

 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

Справка 

Отчёт 

самообследования 

Количество и % победителей и призеров творческих 

конкурсов различного уровня 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

Справка 

Отчёт 

самообследования 

Количество и % обучающихся, принявших участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня 

 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

Справка 

Отчёт 

самообследования 

Количество и % победителей и призеров соревнований 

различного уровня 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

Справка 

Отчёт 

самообследования 

1.6. Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

%  родителей, положительно оценивших результаты 

деятельности МКОУ СОШ с.Преображенка 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Анкетирование, 

Публичный отчет 

1.7. Качество уроков и 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация 

системно-деятельностного подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Администрация Экспертиза, 

наблюдение в 

течение года 



1.8. Индивидуальные учебные 

достижения обучающихся. 

Результаты 

образовательной 

деятельности. 

Мониторинг усвоения учебных программ по предметам 

федерального компонента учебного плана 

Зам.директора по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Заседание 

педагогического 

совета 

2. Качество реализации образовательной деятельности 

2.1. Основные образовательные 

программы 

Соответствие образовательной программы ФГОС 

контингенту обучающихся 

Зам.директора по УВР 

 

Справка, приказ 

2.2. Дополнительные 

образовательные 

программы 

Статистические данные о запросах и пожеланиях родителей 

и обучающихся 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Информация  

Количество предоставляемых образовательных услуг Зам. директора по 

УВР 

Анализ  

Степень соответствия количества и качества 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

Зам. директора по 

УВР 

 

Анализ  

Количество и % обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ 

Результативность предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг (наличие призеров, победителей 

олимпиад, конкурсов и т.п.) 

Зам. директора по 

УВР 

 

Анализ 

2.3. Реализация учебных планов 

и рабочих программ по 

учебным предметам 

Полнота реализации учебных планов и рабочих программ по 

учебным предметам 

Зам. директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка 

2.4. Качество уроков и 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

Взаимопосещение уроков. Организация индивидуальной 

работы с высоко- и низко-мотивированными обучающимися 

Руководители МО Отчет  

2.5. Удовлетворенность 

обучающихся и родителей 

уровнем преподавателей 

% родителей и обучающихся положительно оценивающих 

работу учителей-предметников 

Директор школы Информация, 

Публичный отчет 

Количество жалоб (обращений) участников образовательных 

отношений по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением образовательного процесса в школе 

Директор школы Информация  

2.6. 

 

 

Качество воспитательной 

работы 

Степень вовлеченности педагогического коллектива и 

родителей в воспитательный процесс 

Организатор  Справка, анализ ВР 

Охват обучающихся деятельностью, соответствующей их 

интересам и потребностям 

Организатор  Справка, анализ ВР 

Участие классов и школы в мероприятиях различного Организатор  Справка, анализ ВР 



уровня 

Организация и проведение школьных конкурсов Организатор  Справка, анализ ВР 

Уровень воспитанности обучающихся по уровням 

образования и по школе 

Организатор  Справка, анализ ВР 

Количество и % обучающихся, совершивших 

правонарушения и состоявших на контроле в ВШК, КДН, 

наркопосте  

Зам.директора по УВР Справка  

% родителей и обучающихся, положительно оценивших 

воспитательную работу 

Организатор, 

классные 

руководители 

Информация, 

публичный отчет 

2.7. Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство) 

% родителей и обучающихся, положительно оценивших 

работу учителей-предметников и классных руководителей 

Зам.директора по УВР Информация, 

Публичный отчет 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

3.1. Контингент обучающихся Общая численность обучающихся в том числе по уровням 

образования, классам 

Зам.директора по УВР Списки 

обучающихся 

Наполняемость классов 

Обучающиеся с ОВЗ 

Отсев обучающихся на всех уровнях образования и по 

школе 

Директор школы 

 

Отчет  

Социальный паспорт школы Социальный педагог Социальный 

паспорт 

3.2. Кадровое обеспечение Численность административно-управленческого, 

педагогического, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала школы, в том числе по 

совместительству 

Директор школы Отчет  

Численность работников, принятых на работу и уволенных в 

течение года 

Численность и % численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Численность и % численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в обще численности 

педагогических работников 

Численность и % численности педагогических работников, 



которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в обще численности 

педагогических работников, в т.ч.: 

Первая 

Высшая  

Численность и % численности педагогических работников в 

обще численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет; 

От 5 до 10 лет; 

От 10 до 20 лет; 

От 20 до 30 лет; 

Свыше 30 лет. 

Численность  % численности педагогических и 

административных работников, прошедших за последние  3 

года повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в ОО деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Численность и % численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю / 

направленности профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в ОО деятельности в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Численность и % численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс ФГОС общего образования (по 

уровням), в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Участие педагогов в качестве экспертов ОГЭ и ЕГЭ, членов 

аттестационных комиссий, жюри и т.п. 

Зам.директора по УВР Отчет, справки 

Личные достижения учителей в профессиональных 

конкурсах 

Зам.директора по УВР Отчет, справки 

Образовательные достижения обучающихся (победители Зам.директора по УВР Отчет, справки 



олимпиад, конкурсов и т.д.) 

3.3. Материально-техническое 

обеспечение 

Оснащенность учебных кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения, мебелью 

Директор школы Информация 

Оснащенность методической и учебной литературой  

Соответствие оборудования требованиям ФГОС 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

Удовлетворенность родителей материально-техническим 

обеспечением МКОУ СОШ с.Преображенка 

3.4. Информационно-

развивающая среда 

Соответствие требованиям ФГОС Директор школы Отчет  

Программно-информационное обеспечение, наличие и 

эффективность использования Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе 

Директор школы Договоры 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Зам.директора по УВР Информация  

Удовлетворенность родителей программно-

информационным обеспечением школы 

Классные 

руководители 

Информация, 

публичный отчет 

3.5. Санитарно-гигиенические 

условия 

% родителей и обучающихся, положительно оценивших 

санитарно-гигиенические и эстетические условия обучения 

Классные 

руководители 

Справка  

3.6. Медицинское 

сопровождение 

% родителей и обучающихся, положительно оценивших 

медицинское сопровождение 

Классные 

руководители 

Справка 

3.7. Организация питания % обучающихся, охваченных питанием Классные 

руководители 

Справка 

Количество и % обучающихся, обеспеченных бесплатным 

питанием 

Классные 

руководители 

Справка 

% родителей и обучающихся, положительно оценивших 

организацию питания в школе 

Классные 

руководители 

Справка 

3.8. Психологический климат в 

школе 

% родителей и обучающихся, положительно оценивших 

психологический климат в МКОУ СОШ с.Преображенка 

Классные 

руководители 

Справка 

3.9. Безопасность обучения Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, антитеррористической 

защищенности требованиям нормативных документов 

Директор школы Справка  

Количество и % случаев травматизма в школе Директор школы Справка  

% родителей и обучающихся, положительно оценивших 

организацию безопасного обучения в школе 

Классные 

руководители 

Справка 

3.10. Документооборот и 

нормативно-правовое 

Соответствие требованиям документооборота. Полнота 

нормативно-правового обеспечения 

Директор школы Приказы, отчеты 

локальные акты, 



обеспечение информация 

 


