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ПЛАН-ГРАФИК 
 внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) МБОУ «ВОК» в 2022 – 2023 учебном году 

 
Дошкольное образование 

Сроки  Объект ВСОКО Показатель, 
который 

характеризует 
объект ВСОКО  

Методы и средства 
сбора первичных 

данных 

Лица, которые 
проводят 

оценку 
качества 

образования 

Результат  Сегмент 
качества 

образовательной 
деятельности 

Август 

ООП ДО 

Соответствие 
требованиям 
федерального 

законодательства, 
ФГОС ДО 

Анализ программы, 
экспертная оценка 

Заместитель 
директора,  
методист 

администрации 

Мониторинговые 
таблицы, аналитическая 
справка рассмотрение на 
экспертно-методическом 

и педагогическом 
Советах (при внесении 

изменений), 
 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 

Август 

АООП ДО, 

АОП ДО 

Соответствие 
требованиям 
федерального 

законодательства, 
ФГОС 

Анализ программы, 
экспертная оценка 

Заместитель 
директора,  
методист 

администрации 

Мониторинговые 
таблицы, аналитическая 
справка рассмотрение на 
экспертно-методическом 

и педагогическом 
Советах (при внесении 

изменений), 
 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 



Август 

Рабочая 
программа 
воспитания 

Соответствие 
требованиям 
федерального 

законодательства 
по вопросам 
воспитания 

обучающихся, 
запросам родителей 

(законных 
представителей) 

Анализ программы, 
экспертная оценка 

Заместитель 
директора, 
методист 

администрации 

Рассмотрение на 
экспертно-методическом 

и педагогическом 
Советах (при внесении 

изменений), 
мониторинговые 

таблицы, аналитическая 
справка 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 

Август 

Дополнительные 
общеразвивающ
ие программы 

Соответствие 
требованиям 
федерального 

законодательства в 
части 

дополнительного 
образования, по 

запросам родителей 

Анализ программ, 
экспертная оценка 

Директор МБОУ 
«ВОК» 

Начальник СП, 
Методист СП 

Информационная 
справка, рассмотрение 

на методическом совете 
СП, 

совещание при 
директоре 

 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 

Август 

Кадровые 
условия 

Укомплектованнос
ть педагогическими 

кадрами 
Анализ Начальник СП 

Информационная 
справка, 

рассмотрение на 
совещании при 

директоре МБОУ «ВОК» 

 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

Август 

Кадровые 
условия 

Образовательный 
ценз 

педагогических 
кадров 

Анализ Начальник СП, 
методист СП 

Рассмотрение на 
методическом совете СП 
или педагогическом часе 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 
сентябрь 

Образовательны
й процесс 

Самостоятельная 
детская 

деятельность 

Наблюдение, анализ 
детской деятельности 

Начальник СП, 
методист СП, 
воспитатели 

Аналитическая справка, 
рассмотрение  на 

методическом совете или 
педагогическом часе СП 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 



Сентябрь 
(либо при 
выявлени

и 
нарушени

й) 

Материально-
технические 

условия 

Соответствие 
СанПиН Контроль 

Начальник СП, 

Методист СП, 
методист 

администрации, 
завхоз, 

медсестра 

Заполнение 
мониторинговых карт, 

рассмотрение на 
совещании при 

директоре МБОУ 
«ВОК», и на совещании 

при начальнике СП 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

Сентябрь 
(либо при 
выявлени

и 
нарушени

й) 

Материально-
технические 

условия 

Соответствие 
правилам 
пожарной 

безопасности 

Контроль 

Начальник СП, 
заместитель 

начальника по 
АХЧ, завхоз 

 
Заполнение 

информационных карт, 
рассмотрение на 
совещании при  

Начальнике СП и на 
аппаратном совещании 

ОУ 

 

Сентябрь 

Материально-
технические 

условия 

Соответствие 
требованиям к 

средствам 
обучения и 

воспитания в 
зависимости от 

возраста и 
индивидуальных 

особенностей 
развития детей 

Контроль, 

анализ 

Начальник СП, 
Методист СП 

Аналитическая справка 
рассмотрение на 

методическом совете СП 
или педагогическом 

часе, на совещании при 
директоре МБОУ «ВОК» 

 

Сентябрь 

Материально-
технические 

условия 

Соответствие 
требованиям к 
материально-
техническому 

обеспечению ООП 
ДО 

Контроль, анализ Начальник СП, 
Методист СП 

Аналитическая справка 
рассмотрение на 

методическом совете СП 
или педагогическом 

часе, на совещании при 
директоре МБОУ «ВОК» 

 



Сентябрь 

Кадровые 
условия 

Уровень 
квалификации 

педагогических 
кадров 

Анализ 

Методист СП План - график 
повышения 

квалификации педагогов, 
база данных «Матрица 

профессионального 
развития педагогических 

работников», 
рассмотрение на 

методическом совете СП 
или педагогическом часе 

 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

сентябрь 

РППС, в том 
числе для 

реализации 
программы 
воспитания 

Соответствие: 
ООП, в том числе 

программе 
воспитания; 

материально-
техническим и 

медико-
социальным 

условиям 
пребывания детей в 

ДОО согласно 
СанПиН; возрасту 

детей 

Контроль 

Начальник СП, 
Методист СП 

Информационная 
справка, рассмотрение 

на методическом совете 
СП или педагогическом 

часе 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

октябрь 

Образовательны
й процесс 

Образовательный 
процесс, который 

организует 
взрослый 

Контроль, посещение 
занятий и открытых 

мероприятий, 
наблюдение, анализ 

 
Начальник СП, 

методист 
администрации, 

методист СП, 
руководители 

МПО 

Заполнение 
фиксационной карты 

«Анализ НОД с позиции 
требований ФГОС ДО», 
Аналитическая справка,  

рассмотрение  на 
методическом совете или 

педагогическом часе в 
СП, на аппаратном 

совещании 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 



октябрь 
Психолого-

педагогические 
условия 

Основные 
психолого-

педагогические 
условия 

Контроль Начальник СП, 
методист СП, 

Аналитическая справка 
рассмотрение на 

методическом совете СП 
или педагогическом часе 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 
октябрь 

Психолого-
педагогические 

условия 

Дополнительные 
психолого-

педагогические 
условия для детей с 

ОВЗ 

 

Контроль 

Начальник СП, 

методист СП 

 

Аналитическая справка 
рассмотрение на 

методическом совете СП 
или педагогическом 
часе, на аппаратном 

совещании ОУ 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

октябрь 
Взаимодействие 

участников 
образовательных 

отношений, в 
том числе по 

вопросам 
воспитания 

Взаимодействие с 
родителями 

воспитанников 

Посещение 
родительских 

собраний, совместных 
мероприятий, анализ 

Директор МБОУ 
«ВОК», 

начальник СП, 
методист СП, 

методист 
администрации, 
руководители 

МПО, 
воспитатели 

Аналитическая справка, 
протоколы родительских 
собраний, рассмотрение 
на методическом совете 
СП или педагогическом 
часе, на совещании при 

директоре 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 

ноябрь 

Образовательны
й процесс 

Образовательный 
процесс, который 

организует 
взрослый 

Контроль, посещение 
занятий и открытых 

мероприятий, 
наблюдение, анализ 

 
Начальник СП, 

методист 
администрации, 

методист СП, 
руководители 

МПО 

Заполнение 
фиксационной карты 

«Анализ НОД с позиции 
требований ФГОС ДО», 
Аналитическая справка,  

рассмотрение  на 
методическом совете или 

педагогическом часе в 
СП, на аппаратном 

совещании 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 



январь 

Материально-
технические 

условия 

Соответствие 
правилам 
пожарной 

безопасности 

Контроль 

Начальник СП, 
заместитель 

начальника по 
АХЧ, завхоз 

 
Заполнение 

информационных карт, 
рассмотрение на 
совещании при  

Начальнике СП и на 
аппаратном совещании 

ОУ 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

февраль 
Взаимодействие 

участников 
образовательных 

отношений, в 
том числе по 

вопросам 
воспитания 

Взаимодействие с 
родителями 

воспитанников 

Посещение 
родительских 

собраний, совместных 
мероприятий, анализ 

Директор МБОУ 
«ВОК», 

начальник СП, 
методист СП, 

методист 
администрации, 
руководители 

МПО, 
воспитатели 

Аналитическая справка, 
протоколы родительских 
собраний, рассмотрение 
на методическом совете 
СП или педагогическом 
часе, на совещании при 

директоре 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 

март 

Материально-
технические 

условия 

Соответствие 
требованиям к 

средствам 
обучения и 

воспитания в 
зависимости от 

возраста и 
индивидуальных 

особенностей 
развития детей 

Контроль, 

анализ 

Начальник СП, 
Методист СП 

Аналитическая справка 
рассмотрение на 

методическом совете СП 
или педагогическом 

часе, на совещании при 
директоре 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

март 

Материально-
технические 

условия 

Соответствие 
требованиям к 
материально-
техническому 

обеспечению ООП 
ДО 

Контроль, анализ Начальник СП, 
Методист СП 

Аналитическая справка 
рассмотрение на 

методическом совете СП 
или педагогическом 

часе, на совещании при 
директоре МБОУ «ВОК» 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

апрель Образовательны
й процесс 

Образовательный 
процесс, который 

Контроль, посещение 
занятий и открытых 

 
Начальник СП, 

методист 

Заполнение 
фиксационной карты 

Качество 
содержания и 
организации 



организует 
взрослый 

мероприятий, 
наблюдение, анализ 

администрации, 
методист СП, 
руководители 

МПО 

«Анализ НОД с позиции 
требований ФГОС ДО», 
Аналитическая справка,  

рассмотрение  на 
методическом совете или 

педагогическом часе в 
СП, на аппаратном 

совещании 

образовательной 
деятельности 

апрель 

Образовательны
й процесс 

Самостоятельная 
детская 

деятельность 

Наблюдение, анализ 
детской деятельности 

Начальник СП, 
методист СП, 
воспитатели 

Аналитическая справка, 
рассмотрение  на 

методическом совете и 
аппаратном совещании 

МБОУ «ВОК» 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 

май 

Взаимодействие 
участников 

образовательных 
отношений, в 
том числе по 

вопросам 
воспитания 

Взаимодействие с 
родителями 

воспитанников 

Посещение 
родительских 

собраний, совместных 
мероприятий, анализ 

Директор МБОУ 
«ВОК», 

начальник СП, 
методист СП, 

методист 
администрации, 
руководители 

МПО, 
воспитатели 

Аналитическая справка, 
протоколы родительских 
собраний, рассмотрение 
на методическом совете 
СП или педагогическом 
часе, на совещании при 

директоре 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 

май 

Взаимодействие с 
социумом Анализ Методист СП 

Аналитическая справка, 
рассмотрение на 

методическом совете СП 
или педагогическом часе 

Качество 
содержания и 
организации 

образовательной 
деятельности 



май 

Кадровые 
условия 

Уровень 
квалификации 

педагогических 
кадров 

Анализ 

Методист СП План - график 
повышения 

квалификации педагогов, 
база данных «Матрица 

профессионального 
развития педагогических 

работников», 
рассмотрение на 

методическом совете СП 
или педагогическом часе 

 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

май 

Кадровые 
условия 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
педагогических 

работников 

Анализ 

Начальник СП, 
методист СП 

Информационная 
справка, рассмотрение 

на методическом совете 
СП или педагогическом 
часе, на совещании при 

директоре МБОУ «ВОК» 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

май 

Кадровые 
условия 

Компетентность 
педагогических 

кадров 
Самоанализ, контроль 

Методист СП, 
воспитатель 

Информационная 
справка, рассмотрение 

на методическом совете 
СП или педагогическом 

часе, на аппаратном 
совещании 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

май 

Кадровые 
условия 

Профессиональные 
достижения 

педагогических 
кадров 

Сбор информации, 
анализ 

Методист Заполнение журнала 
учета профессиональных 
достижений педагогов, 
аналитическая справка, 

рассмотрение на 
методическом совете СП 
или педагогическом часе 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 



май 

РППС, в том 
числе для 

реализации 
программы 
воспитания 

Соответствие: 
ООП, в том числе 

программе 
воспитания; 

материально-
техническим и 

медико-
социальным 

условиям 
пребывания детей в 

ДОО согласно 
СанПиН; возрасту 

детей 

Контроль 

Начальник СП, 
методист 

Информационная 
справка, рассмотрение 

на методическом совете 
СП или педагогическом 

часе 

Качество 
условий, которые 

обеспечивают 
образовательную 

деятельность 

май Освоение детьми 
содержания 

ООП, АООП, 
АОП, рабочих 

программ 
воспитания, 

дополнительных 
общеразвивающ

их программ 

Качество 
(динамика) 

освоения детьми 
содержания каждой 

из программ с 
учетом рабочей 

программы 
воспитания 

Наблюдение, 
педагогический 

мониторинг 
индивидуального 

развития детей 1–8 
лет, сравнительный 

анализ 

Методист СП, 
воспитатели 
специалисты 

Аналитическая справка, 

рассмотрение на 
педагогическом совете, 
педагогическом часе, 

аппаратном совещании 

Качество 
результатов 

образовательной 
деятельности 

май 

Достижения 
воспитанников 

Массовость и 
результативность 

участия в 
олимпиадах, 

интеллектуальных 
конкурсах 

Анализ достижений 

 

Методист СП, 
воспитатели, 
специалисты 

Заполнение журнала 
учета об участии детей в 

мероприятиях и 
конкурсах на разных  

уровнях, 

аналитическая справка, 

рассмотрение на 
методическом и 

педагогическом советах 

Качество 
результатов 

образовательной 
деятельности 



май 

Достижения 
воспитанников 

Массовость и 
результативность 

участия в 
конкурсах, 
смотрах, 

фестивалях, 
соревнованиях 
творческой и 
спортивной 

направленности 

Анализ достижений 

 

Методист СП, 
воспитатели, 
специалисты 

Заполнение журнала 
учета об участии детей в 

мероприятиях и 
конкурсах на разных 

уровнях, аналитическая 
справка, рассмотрение 
на педагогическом и 

методическом советах 

Качество 
результатов 

образовательной 
деятельности 

май 

Здоровье 
воспитанников 

(динамика) 

Доля посещаемости 
воспитанниками 

ДОО – в среднем за 
год 

Анализ посещаемости 
Начальник СП, 

медсестра, 
воспитатели 

Информационная 
справка, 

Рассмотрение на 
методическом совете СП 

или педагогическом 
часе, аппаратном 
совещании ОУ 

Качество 
результатов 

образовательной 
деятельности 

май 

Здоровье 
воспитанников 

(динамика) 

Средний 
показатель 

пропущенных по 
болезни дней при 

посещении ДОО на 
одного 

воспитанника 

Анализ 
заболеваемости 

Начальник СП, 
медсестра, 

воспитатели 

Информационная 
справка, рассмотрение 

на совещании при 
Начальнике СП, 

аппаратном совещании 
ОУ 

 

Качество 
результатов 

образовательной 
деятельности 

май 

Здоровье 
воспитанников 

(динамика) 

Количество 
случаев 

травматизма 
воспитанников в 
образовательном 

процессе с потерей 
трудоспособности 
в течение 1 дня и 

более 

Контроль/анализ 

Начальник СП, 
медсестра,  

методист СП, 
воспитатели 

Информационная 
справка, рассмотрение 

на совещании при 
Начальнике СП на 

аппаратном совещании 
ОУ 

 

Качество 
результатов 

образовательной 
деятельности 



май 

Здоровье 
воспитанников 

(динамика) 

Тенденция 
повышения 
количества 

воспитанников 1-й, 
2-й групп здоровья 

по сравнению с 
предыдущим 

периодом 

Сбор информации, 
анализ 

Начальник СП, 
медсестра 

Информационная 
справка, рассмотрение 

на совещании при 
Начальнике СП 

 

Качество 
результатов 

образовательной 
деятельности 

май 

Удовлетворенно
сть родителей 

качеством 
образовательных 

результатов 

Уровень 
удовлетворенности 

родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся 

качеством 
образовательных 

результатов 

Анкетирование 
Начальник СП, 

методист, 
воспитатели 

Справка по 
анкетированию, 
рассмотрение на 
методическом и 

педагогическом советах, 
на совещании при 

директоре МБОУ «ВОК» 

Качество 
результатов 

образовательной 
деятельности 

 
 

 
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

 
Сроки Направление Содержание Ответственные Результат 

Август-
сентябрь 

Расстановка кадров 
  

Уточнение и корректировка распределения 
нагрузки педагогов  на новый учебный год, 
выявление вакансий  

Начальники СП  Административная 
планёрка на уровне СП. 
Анализ. Документы по 
тарификации  

Реализация прав детей на 
получение общего 
образования 

Обеспеченность программами и 
учебниками. Анализ обеспечения 
учебниками, программами, выявление 
проблем. 

Методисты СП 
Педагоги-библиотекари  

Справка 
Обсуждение на МПО 
Аппаратное совещание  

Трудоустройство, дальнейшее обучение 
выпускников 9, 11 классов. 
 Анализ распределения выпускников  

Методисты СП 
 

Информация в Комплекс 
 



Педагог-психолог 
Администрации 
комплекса 

Рассмотрение на 
аппаратном совещании 

Организация образовательного процесса 
школьников с ограниченными 
возможностями здоровья. Составление 
уч.планов для детей с ОВЗ, детей, 
обучающихся на дому 

Методисты СП  Административная 
планёрка на уровне СП 
«Оценка организации 
образовательного 
процесса школьников с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

Проверка данных, необходимых для отчёта 
ОО-1. Контроль достоверности данных к 
отчёту ОО-1.   

Начальники СП Отчёт. Статистические 
данные. Размещение на  
сайте. 

Внешняя экспертиза Организация входного контроля по 
предметам русский язык, математика во 2-
4  классах. 
По предметам углубленного уровня в 10-х 
классах 

Отдел содержания и 
оценки качества 
образования  

Совещание при директоре 
Заседание предметных 
МПО 

Участие обучающихся в ВПР  Методисты СП Сводные таблицы 
Аппаратное совещание 

Контроль за школьной 
документацией 

Проверка рабочих программа учебных 
курсов и внеурочной деятельности. Анализ 
качества составления рабочих программ  

Методисты СП  Информационная 
справка 

Проверка личных дел обучающихся и 
алфавитной книги. Соблюдение 
требований к оформлению и ведению 
личных дел обучающихся классными 
руководителями и алфавитной книги 
секретарём школы. Сверка списочного 
состава обучающихся 

Делопроизводители СП Административная 
планёрка на уровне СП, 
списки учащихся 

Проверка полноты и качества заполнения 
электронных журналов на начало года 

Ответственный за 
ЭПОС на уровне 
Комплекса  

Мониторинговые 
таблицы 
 

Контроль за школьным 
сайтом 

Проверка соответствия сайта требованиям 
Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Заместитель директора 
по содержанию и 
качеству образования  

Административная 
планерка на уровне 
Комплекса 



 

Условия и порядок 
использования сети 
Интернет 

Мониторинг сетевых подключений  
Мониторинг функционирования системы 
фильтрации контента 

Ответственный за 
контентную 
фильтрацию, 
электроник Комплекса   

Заполнение 
мониторинговых таблиц 
Аппаратное совещание 

Профессиональная 
деятельность учителя 

   
Индивидуальный план профессионального 
развития педагогов 

Методисты СП 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Отчёт по 
самообразованию 
педагогов на МО в конце 
года. 
Планерка в отделе 
содержания и оценки 
качества образования 

Аттестация педагогов. Уточнение и 
корректировка списков учителей, 
обязанных и желающих пройти 
аттестацию. 

Методисты СП 
Ответственный за 
аттестацию на СЗД на 
уровне Комплекса 

План-график 
приказ 

 

Молодые специалисты и учителя, вновь 
пришедшие в школу. Выполнение 
методических, дидактических и 
организационных требований к 
современному уроку. Организация 
наставничества 

Методисты СП 
руководители ШМО 
наставники 
 

Приказы, распоряжения 
по наставничеству 
План работы школы 
молодого учителя 

 

Контроль за работой по 
подготовке к ГИА 

Планирование работы ШМО и МПО по 
подготовке к ГИА. Включение в план 
работы ШМО и МПО  мероприятий по 
подготовке к ГИА. 

Руководители ШМО 
Руководители МПО 

Планы МО 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы и дополнительного 
образования детей 

Проверка планов воспитательной работы. 
Соответствие содержания планов работы 
классных руководителей возрастным 
особенностям обучающихся; анализ 
актуальности поставленных задач и 
соотнесение их с рабочей программой 
воспитания; изучение умения классных 
руководителей анализировать собственную 
работу с классом. 

Методисты СП Справка 
ШМО классных 
руководителей 
Аппаратное совещание 



Церемония поднятия флага и исполнения 
гимна: наличие разработанного ритуала, 
распоряжение 
Фактическое исполнение ритуала 

Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Справка 
День директора в СП 
Административная 
планерка при директоре 

Итоги летних каникул Методисты СП Административная 
планерка на уровне СП 

Формирование банка данных социального 
паспорта школы, выявление 
неблагополучных семей. 

Социальные педагоги 
СП 
Педагог-психолог 
Администрации 

Социальный паспорт 
Административная 
планерка на уровне СП 

Выполнение режима школы Посещаемость 
занятий обучающимися  

Методисты СП Административная 
планерка на уровне СП 

Создание условий для 
сохранения здоровья 

Организация горячего питания. Охват 
горячим питанием. Своевременная 
организация питания обучающихся, 
оформление документов на питание 

Начальники СП 
Социальные педагоги 

Административная 
планерка при директоре 

Динамика состояния здоровья 
обучающихся по уровням образования. 
Распределение обучающихся по уровню 
физического развития, группам здоровья, 
физической культуры. 
Регулярность профилактических 
мероприятий 

Медицинский работник 
 

Информация, анализ 
Аппаратное совещание 

Октябрь  

Реализация прав детей на 
получение общего 
образования 

Индивидуальные занятия с наиболее 
подготовленными и мотивированными 
школьниками. Проведение школьного 
этапа ВсОШ 

Методисты СП Рассмотрение вопроса на 
заседаниях ШМО 

Создание условий для 
сохранения здоровья 

Проверка проведения учителями 
инструктажа по ТБ, правилам проведения 
на уроках и во внеурочное время и 
осуществление контроля за исполнением. 
Наличие инструкций по ТБ на рабочем 
месте учителей, классных руководителей; 
наличие документов, подтверждающих 
поведение инструктажа. 

Начальники СП 
Специалист по охране 
труда 

Собеседование, журнал 
инструктажа 
Административная 
планерка при директоре 



   
Адаптация обучающихся 1, 
5 классов 

Адаптация первоклассников /сохранение и 
поддержка индивидуальности ребенка/, 
выявление уровня школьной зрелости 
обучающихся 1-ого класса, 5 класса 
Выявление уровня адаптации, определение 
путей коррекции дезадаптированных детей, 
определение причины. 
Прогноз и профилактика проблем обучения  

Педагог-психолог, 
классные руководители 
 
 

Заключение по 
результатам диагностики 
Справка 
Совещание при 
начальнике на уровне СП 
Аппаратное совещание 

Соответствие преподавания 
уровню образовательных 
стандартов 

Мониторинг техники чтения и скорости 
письма обучающихся 2-4 классов 

Руководители ШМО  Аналитическая справка 
Заседание ШМО 

Внешняя экспертиза Национальные исследования качества 
образования (НИКО) – случайная выборка 
в 6-7 классах 

Методисты СП Организация 
исследования 

Мониторинговые исследования качества 
образования в 4-8 классах (муниципальный 
уровень)  

Методисты СП Аналитическая справка 
Совещание при директоре 
(уровень Комплекса) 

Метапредметные результаты ФГОС ООО – 
региональные исследования глобальных 
компетенций (функциональная 
грамотность) в 9-х классах 

Методисты СП Организация 
исследования 

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг преподавания отдельных 
предметов, по результатам ГИА  (выбор 
СП) 

Методисты СП Аналитическая справка 
Совещание при 
начальнике 
Аппаратное совещанеи 

Профессиональная 
деятельность учителя 

Повышение квалификации по графику Методисты СП Мониторинг 

Профессиональная 
деятельность классного 
руководителя 

Анализ работы классных руководителей 
по формированию классных коллективов в 
период адаптации 

Методисты СП Посещение классных 
часов, собеседование 

 
Социализация 
обучающихся. Контроль за 

Посещаемость занятий  
Мониторинг внеурочной деятельности 

Методисты СП Аналитическая справка 
Совещание при 
начальнике 



состоянием воспитательной 
работы  

Разговор о важном: посещение 
мероприятий 

Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Справка 
Аппаратное совещание 

Состояние обучения обучающихся 
«группы риска» 

Методисты СП Административное 
совещание на уровне СП 

Контроль за подготовкой к 
ГИА 
 

Подготовка обучающихся 11-ого класса к 
итоговому сочинению.  

Методисты СП 
 
МПО учителей 
русского языка 

Проверка рабочих 
программ 
Обсуждение на заседании 
МПО 

Подготовка обучающихся 9, 11 классов к 
ГИА. Организация работы учителей-
предметников по подготовке к ГИА 

Методисты СП Административное 
совещание на уровне СП 
Административная 
планерка при директоре 

Ноябрь  Реализация прав детей на 
получение общего 
образования 

Организация образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов: 
посещение занятий, наличие документов, 
выполнение учебной программы 

Заместитель директора 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Справка 
Административная 
планерка при директоре 

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг преподавания отдельных 
предметов, по результатам ГИА  (выбор 
СП) 

Методисты СП Аналитическая справка 
Совещание при 
начальнике 

Мониторинг успешности обучения по 
итогам I четверти 

Методисты СП 
Методист 
Администрации 

Сводный отчет  
Аппаратное совещание 
 

Мониторинг выполнения образовательных 
программ по итогам I четверти. Изучение 
состояния прохождения программного 
материала в полном объёме, правильность 
выставления отметок в журнал 

Методисты СП 
Методист 
Администрации 

Сводный отчет  
Аппаратное совещание 

Профессиональная 
деятельность учителя 

Повышение квалификации по графику Методисты СП Мониторинг 

Прохождение аттестации по графику. 
Посещение уроков аттестуемых учителей. 
Обобщение и распространение 
педагогического опыта 

Методисты СП Заседание ШМО 



Состояние работы педагога-библиотекаря 
по привлечению обучающихся в 
библиотеку и по повышению интереса к 
чтению 

Педагоги-библиотекари Выступление на 
совещании при 
начальнике  

Контроль за состоянием 
методической работы 

Проведение предметных недель (по 
графику СП) 

Методисты СП 
Руководители ШМО 

Обсуждение предметных 
недель на заседаниях 
ШМО  

Контроль за школьной 
документацией 

Ведение тетрадей по русскому языку, по 
математике, а также тетрадей обучающихся 
на дому 

Методисты СП 
 

Аналитическая справка 
 

Проверка электронных журналов, 
журналов внеурочной деятельности, 
дополнительного образования. 
Объективность выставления и 
накопляемость оценок. Соответствие 
записей рабочих программ и журналов 

Методисты СП Аналитическая справка 
Административная 
планерка при директоре 
 

Контроль за работой по 
подготовке к ГИА 

Тренировочные ЕГЭ. ОГЭ – 
муниципальный уровень 

Методисты СП 
Методисты 
Администрации 

Аналитические таблицы 
Аппаратное совещание 
(собеседование) 

Организация работы классных 
руководителей с обучающимися по 
определению экзаменов по выбору 

Методисты СП 
 

Обсуждение при 
начальнике 

Индивидуальные 
достижения обучающихся 

Мониторинг школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Подготовка к муниципальному этапу ВОШ. 

Методисты СП Банк данных об 
участниках, победителях 
и призерах, 
аналитическая справка 

Контроль за сохранением 
здоровья обучающихся 

Соблюдение санитарных правил в 
кабинетах.  

Администрация СП Совещание при 
начальнике 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы и дополнительного 
образования 

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.  

Методисты СП  
кл. руководители 

Совещание при 
начальнике 
 
Аппаратное совещание 



Внешняя экспертиза 
 

Региональные исследования в рамках 
общероссийской модели PISA 
(математическая грамотность), случайная 
выборка, 15-летние обучающиеся 
 

Методисты СП 
 
 
 

Организация 
тестирования 
 
 
 

 

Диагностические работы в 10-х классах 
 
 

Методисты СП 
Методист по старшей 
школе Комплекса 
Руководители МПО 

Аналитические таблицы 
Аппаратное совещание 
 
Рассмотрение на МПО 

Декабрь  
 

 

 

Реализация прав детей на 
получение общего 
образования 

Выполнение программ по предметам и 
выявление причин отставания за 1 
полугодие 

Методисты СП  Аналитические таблицы 
Совещание при 
начальнике СП 

Итоги результатов муниципального тура 
ВсОШ 

Методисты СП 
Методист 
администрации 

Совещание при директоре  

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 
итогам II четверти 

Методисты СП  
Методист 
администрации 

Аналитические таблицы 
Совещание при директоре 

Контроль за документацией Проверка электронного журнала на конец 2 
четверти, 1 полугодия 

Методисты СП 
Ответственный за 
ЭПОС по Комплексу  

Аналитическая справка 
Мониторинговые 
таблицы 

Профессиональная 
деятельность учителя 

Повышение квалификации по графику Методисты СП Мониторинг 

Отбор педагогов к участию в конкурсе 
«Учитель года-2023» 

Начальники СП Список участников, 
организация подготовки 

Прохождение аттестации по графику. Методисты СП Заседание ШМО, 
аналитическая справка о 



Посещение уроков аттестуемых учителей. 
Обобщение и распространение 
педагогического опыта 

результатах аттестации 
пед.работников  

Контроль за работой по 
подготовке к ГИА 

Проведение итогового сочинения. 
Получение достоверных данных о 
получении зачёта за итоговое сочинение.  

Методисты СП  Организация работы 
Административная 
планерка при директоре 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы 

Посещаемость. Выполнение режима 
школы. 
Разговор о важном 
Церемония поднятия флага 

Методисты СП 
Классные руководители 
 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Административный совет 
при начальнике 
 
Аппаратное совещание  

Индивидуальные 
достижения обучающихся 

Мониторинг по итогам участия 
структурного подразделения в конкурсах, 
олимпиадах за 1 полугодие 

Методисты СП Аналитическая справка 
 

Контроль за состоянием 
методической работы 

Проведение предметной недели (по плану 
СП) 

Руководитель ШМО  Обсуждение результатов 
на заседании ШМО 

Соответствие преподавания 
уровню образовательных 
стандартов 

Мониторинг техники чтения и скорости 
письма обучающихся 2-4 классов 

Руководители ШМО  Аналитическая справка 
Заседание ШМО 

Внешняя экспертиза Рубежные контрольные работы во 2-8 
классах 

Отдел содержания и 
оценки качества 
образования  

Совещание при директоре 
Заседание предметных 
МПО 

Январь  Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг внеурочной деятельности Методисты СП  Информационная справка 
Совещание при 
начальнике 

Соответствие преподавания 
уровню образовательных 
стандартов 

Мониторинг преподавания отдельных 
предметов (выбор СП) 

Методисты СП  Информационная справка 
Совещание при 
начальнике 

Подготовка к ГИА Создание условий для выбора 
обучающимися экзаменов по выбору в 
форме ЕГЭ. Мониторинг выбора 
обучающимися экзаменов 

Методисты СП Журнал регистрации 
заявлений 



Февраль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация прав детей на 
получение общего 
образования 

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 
Обучение детей учетных категорий 

Методисты СП, 
руководители ШМО 
 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 
 

Собеседование с 
учителями, справки 
 
 
Аппаратное совещание 

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг преподавания отдельных 
предметов (выбор СП) 

Методисты СП  Информационная справка 
Совещание при 
начальнике 

Качество математического образования в 1-
9 классах анализ успеваемости по итогам 
полугодия, анализ контрольных и 
диагностических работ, анализ уровня 
квалификации педагогов 

Заместитель директора  
 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 
 
Руководитель МПО 

Справки 
 
Аппаратное совещание 
 
Заседание МПО 

Подготовка к ГИА Мониторинг выбора обучающимися 9-х 
классов экзаменов  

Методисты СП Журнал регистрации 
заявлений 

Устное собеседование  (допуск к 
экзаменам) 9 класс, результаты 

Методисты СП аналитическая справка 
Приказ 

Внешняя экспертиза Региональные исследования глобальных 
компетенций (функциональная 
грамотность)– метапредметные результаты 
обучения в 4-х классах 

Методисты СП аналитическая справка  

Контроль за состоянием 
методической работы 

Проведение предметной недели (по плану 
СП) 

Руководитель ШМО  Обсуждение результатов 
на заседании ШМО 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы 

Организация работы классного 
руководителя с родителями 

Методисты СП Посещение родительских 
собраний 
Справка 
Совещание при 
начальнике СП 

Проверка деятельности СП по 
профилактической работе суицидального 
поведения несовершеннолетних 

Педагоги-психологи 
Администрации 

Справка 
Аппаратное совещание 



Март  
  

Реализация прав детей на 
получение общего 
образования 

Выполнение программ по предметам и 
выявление причин отставания за III 
четверть 

Методисты СП 
Методист 
Администрации 

Аналитические таблицы 
Совещание при директоре  

Соответствие преподавания 
уровню образовательных 
стандартов  

Мониторинг преподавания отдельных 
предметов (по выбору СП) 

Методисты СП  Информационная справка 

Мониторинг техники чтения и скорости 
письма обучающихся 2-4 классов 

Руководители ШМО  Аналитическая справка 
Заседание ШМО 

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 
итогам III четверти 

Методисты СП 
Методист 
Администрации 

Аналитические таблицы 
Совещание при директоре  

Внешняя экспертиза ТЕГЭ, ТОГЭ Методисты СП  
Методисты 
Администрации 
Руководители МПО 

Аналитическая справка 
Совещание при директоре 
Аппаратное совещание 

Диагностические работы в 10-х классах Методисты СП  
Методисты 
Администрации 
Руководители МПО 

Аналитическая справка 
Совещание при директоре 
Аппаратное совещание 

Профессиональная 
деятельность учителя 

Мониторинг преподавания курса ОРКСЭ Методисты СП  
Методисты 
Администрации  

Мониторинговая таблица 

Контроль за состоянием 
методической работы 

Подготовка к региональному конкурсу 
«Учитель года» 

Методисты СП 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Административное 
совещание 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы 

Мониторинг реализации рабочей 
программы воспитания 

Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Справка 
Аппаратное совещание 
 

 
 
 
 
 

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 

Методисты СП Административный совет 
Совет Профилактики (по 
мере необходимости) 



Апрель  пропусков обучающимися занятий по 
итогам 3 четверти 
Мониторинг обеспеченности учебниками и 
учебными пособиями (краевой) 

Ответственный 
специалист 
администрации 
Комплекса, педагоги-
библиотекари 

Мониторинговые 
таблицы 

Внешняя экспертиза Готовность к профессиональному 
самоопределению, региональные 
исследования 

Методисты СП Организация 
исследования 

Промежуточная аттестация по русскому 
языку, математике в 1-7 классах, по 
русскому языку, математике и предметам 
по выбору в 8, 10 классах. 

Методисты СП 
Заместитель директора 
по содержанию и 
качеству образования 

Протоколы  
Приказ об итогах 
промежуточной 
аттестации 

Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 
6, 7, 8, 11 классах. Получение достоверных 
результатов 

Методисты СП 
Методист 
Администрации 

Аналитическая справка 
 

Самообследование Заместитель директора 
по содержанию и 
качеству образования, 
отдел содержания и 
оценки качества  
образования, 
начальники СП 

Отчет о результатах 
самообследования 

Уровень усвоения учебного 
материала, качества знаний. 

ФГОС: Мониторинг сформированности 
личностных, метапредметных результатов 
обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов.  
Проверка уровня сформированности УУД в 
классах, реализующих ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

Методисты СП 
Классные руководители 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Аналитические таблицы 
 

Защита индивидуальных проектов в 10-11 
классах 

Методисты СП 
Методист по старшей 
школе 

Протокол  
Административная 
планерка при директоре 

Контроль состояния 
методической работы 

Выступления педагогов по темам 
самообразования 

Руководители ШМО Отчёт МО 



Контроль за состоянием 
внеурочной деятельности 

Отчётные мероприятия (выставки, 
выступления, защиты проектов) 

Преподаватели 
внеурочной 
деятельности 

Обсуждение результатов 
на заседаниях ШМО, 
информация на сайте 
школы 

Май  
 
  

Индивидуальные 
достижения обучающихся 

Мониторинг участия школы в творческих, 
интеллектуальных конкурсах, спартакиаде 
школьников 

Методисты СП 
Методист 
Администрации 

Аналитические таблицы  

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 
итогам IV четверти, года 

Методисты СП 
Методист 
Администрации 

Аналитические таблицы  

Профессиональная 
деятельность учителя  

Мониторинг участия педагогов в 
профессиональных творческих конкурсах 

Методисты СП 
Методист 
Администрации 

Аналитические таблицы  

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг результатов промежуточной 
аттестации в 1-8, 10 классов по итогам 
года 

Зам. директора по 
содержанию и качеству 
образования 
Методисты СП  

Заседание 
педагогического совета 
Приказ о переводе 
обучающихся 

Контроль за школьной 
документацией 

Мониторинг выполнения рабочих 
программ (классные журналы, журналы 
внеурочной деятельности) 

Методисты СП Справка  
 

Проверка личных дел обучающихся 1-11 
классов 

Делопроизводитель СП 
или методист 

Справка  
 

Соответствие преподавания 
уровню образовательных 
стандартов 

Мониторинг техники чтения и скорости 
письма обучающихся 2-9 классов 

Руководители ШМО  Аналитическая справка 
Заседание ШМО 
Аппаратное совещание  

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы  

Мониторинг выполнения плана 
воспитательной работы класса за год 

Методисты СП ШМО классных 
руководителей 

 

Подготовка к организации и проведению 
летней оздоровительной кампании. 
Презентация программ летних 
формирований 

Методисты СП 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Совещание при директоре 

Расстановка кадров 
 
 

Ознакомление педагогов с 
предварительной учебной нагрузкой и  
функциональными обязанностями на 2023-
2024 уч.г. Уточнение и корректировка 

Начальники СП 
 

Административная 
планёрка. Согласие с 
нагрузкой. 
 



распределения нагрузки на новый учебный 
год, выявление вакансий 
 

Июнь  Результаты 
образовательной 
деятельности 

Мониторинг результатов ОГЭ, ЕГЭ Независимая экспертиза 
Заместитель директора 
по содержанию и 
оценке качества 
образования 
 

Заседание 
педагогического совета 
 

Профессиональная 
деятельность учителя 

Мониторинг по итогам повышения 
квалификации педагогических работников 
за 2022-2023 учебный год     
Уточнение и корректировка списков 
учителей, обязанных и желающих 
повысить свою квалификацию.  

Методисты СП 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

 
План-график 
Планерка в отделе 
содержания и оценки 
качества 

Регулярные мониторинги  

Ежемесяч
но до 05 
числа 

Реализация прав детей на 
получение общего 
образования 

Учет несовершеннолетних не учащиеся и 
неработающие на территории 
Верещагинского городского округа 

Педагог-психолог 
Администрации 
Методисты СП 

Информация  

Ежемесяч
но до 05 
числа 

Реализация прав детей на 
получение общего 
образования 

Учет несовершеннолетних обучающихся в 
ОО, систематически пропускающих или не 
посещающих учебные заведения без 
уважительной причины, не приступивших 
к занятиям. 

Педагог-психолог 
Администрации 
Методисты СП 

Информация  

Еженедел
ьно по 
понедельн
икам 

Контроль за школьной 
документацией 

Мониторинг качества заполнения 
ЭПОС.Школа 

Ответственный 
специалист 
Администрации 
комплекса 

Информация 

1 раз в 2 
недели: 16 
и 30 числа 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы 

Мониторинг организации работы в ЕИС 
«Траектория» 

Методист 
Администрации  

Информация 

До 5 числа 
ежемесячн
о 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 

Мониторинг социальных сетей 
несовершеннолетних  на наличие групп 
деструктивной направленности 

Педагог-психолог 
Администрации 
Классные руководители 

Информация  



состоянием воспитательной 
работы 

До 12 
числа 
ежемесячн
о 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы 

Мониторинг несовершеннолетних ОО 
состоящих на учете в ОДН ОВД 
«Верещагинский». 

Педагог-психолог 
Администрации 
Методисты СП 

Информация  

До   5  
марта 
ежемесячн
о  

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы 

Ежемесячный мониторинг вновь 
выявленных несовершеннолетних группы 
риска СОП 

Методист 
Администрации  

Информация 

Еженедел
ьно  

Качество уроков и 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: 
реализация системно-деятельностного 
подхода; деятельность по формированию 
УУД; и т.д. 

Администрация 
Комплекса, 
администрация СП 
День директора в СП 

Карта наблюдения урока 

 
Дополнительное образование 

 
Сроки Направление Содержание Ответственные Результат 

Август-
сентябрь 

Расстановка кадров 
  

Уточнение и корректировка распределения 
нагрузки педагогов  на новый учебный год, 
выявление вакансий  

Начальник СП  Административная 
планёрка на уровне СП. 
Анализ. Документы по 
тарификации  

Реализация прав детей на 
получение дополнительного 
образования 

Обеспеченность программами, выявление 
проблем. 

Методисты СП  Административная 
планёрка на уровне СП. 
Анализ. 

Организация образовательного процесса 
школьников с ограниченными 
возможностями здоровья. Составление 
уч.планов для детей с ОВЗ 

Методист СП  Административная 
планёрка на уровне СП 
«Оценка организации 
образовательного 
процесса школьников с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 



Контроль за школьной 
документацией 

Проверка дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Анализ качества составления 
рабочих программ  

Методист СП Информационная справка 

Проверка личных дел обучающихся. 
Соблюдение требований к оформлению и 
ведению личных дел обучающихся и 
делопроизводителем СП. Сверка 
списочного состава обучающихся 

Делопроизводители СП Административная 
планёрка на уровне СП, 
списки учащихся 

Проверка полноты и качества заполнения 
электронных журналов на начало года 

Ответственный за 
ЭПОС на уровне 
Комплекса  

Мониторинговые 
таблицы 
 

Профессиональная 
деятельность педагога 

   
Индивидуальный план профессионального 
развития педагогов 

Методист СП 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Отчёт по 
самообразованию 
педагогов. 
Административная 
планёрка на уровне СП в 
конце года. 

Аттестация педагогов. Уточнение и 
корректировка списков учителей, 
обязанных и желающих пройти 
аттестацию. 

Методист СП 
Ответственный за 
аттестацию на СЗД на 
уровне Комплекса 

План-график 
приказ 

 

Молодые специалисты и педагоги, вновь 
пришедшие в школу. Выполнение 
методических, дидактических и 
организационных требований к 
современному занятию. Организация 
наставничества 

Методист СП  
наставники 
 

План работы школы 
молодого педагога 

Октябрь-
ноябрь 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы  

Проверка планов воспитательной работы. 
Соответствие содержания планов работы 
педагогов возрастным особенностям 
обучающихся; анализ актуальности 
поставленных задач и соотнесение их с 
рабочей программой воспитания; изучение 
умения педагогов анализировать 
собственную работу с объединением. 

Методист СП Справка 
методиста 



Выполнение режима школы Посещаемость 
занятий обучающимися  

Методист СП Административная 
планерка на уровне СП 

Профессиональная 
деятельность педагога 

Повышение квалификации по графику Методист СП Мониторинг 

Профессиональная 
деятельность педагога 

Анализ работы педагогов по 
формированию коллективов детских 
объединений в период адаптации 

Методист СП Посещение мероприятий, 
собеседование 

 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы  

Посещаемость занятий  
Мониторинг воспитательной деятельности 

Методист СП Аналитическая справка 
Совещание при 
начальнике 

Состояние обучения обучающихся 
«группы риска» 

Методист СП Административное 
совещание на уровне СП 

Ноябрь  Реализация прав детей на 
получение 
дополнительного 
образования 

Работа с одаренными обучающимися: 
подготовка обучающихся к участию в 
соревнованиях и конкурсах  

Методист СП 
Педагоги 

Аналитическая справка 
 
 
 
 
  

Профессиональная 
деятельность педагога 
 
 
 
 

Повышение квалификации по графику Методист СП Мониторинг 

Прохождение аттестации по графику. 
Посещение занятий аттестуемых 
педагогов. Обобщение и распространение 
педагогического опыта 

Методист СП Мониторинг 

 
Контроль за школьной 
документацией 

Проверка журналов учета занятий в 
дополнительном образовании (в т.ч. 
электронных) 

Методист СП Аналитическая справка 
 

Индивидуальные 
достижения обучающихся 

Мониторинг участия в конкурсах, 
соревнованиях 

Методист СП Банк данных об 
участниках, победителях 
и призерах, 
аналитическая справка 

Контроль за сохранением 
здоровья обучающихся 

Соблюдение санитарных правил в 
кабинетах.  

Администрация СП Совещание при 
начальнике 



Декабрь-
январь 
 

 

 

Реализация прав детей на 
получение дополнительного 
образования 

Выполнение программ и выявление причин 
отставания за 1 полугодие 

Методист СП  Аналитические таблицы 
Совещание при 
начальнике СП 

Контроль за документацией Проверка электронного журнала на конец 1 
полугодия 

Методист СП 
Ответственный за 
ЭПОС по Комплексу  

Аналитическая справка 
Мониторинговые 
таблицы 

Профессиональная 
деятельность учителя 

Повышение квалификации по графику Методист СП Мониторинг 

Отбор педагогов к участию в конкурсе 
«Учитель года-2023» 

Начальники СП Список участников, 
организация подготовки 

Прохождение аттестации по графику. 
Посещение уроков аттестуемых учителей. 
Обобщение и распространение 
педагогического опыта 

Методисты СП Заседание ШМО, 
аналитическая справка о 
результатах аттестации 
пед.работников  

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы 

Посещаемость. Выполнение режима 
школы. 

Методист СП 
Педагоги 

Административный совет 
при начальнике  

Индивидуальные 
достижения обучающихся 

Мониторинг по итогам участия 
структурного подразделения в конкурсах, 
олимпиадах за 1 полугодие 

Методист СП Аналитическая справка 
 

Контроль за состоянием 
методической работы 

Проведение предметной недели (по плану 
СП) 

Методист СП Обсуждение результатов 
административной 
планерке СП 

Февраль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация прав детей на 
получение дополнительного 
образования 

Своевременность работы педагога по 
организации помощи детям, имеющим 
слабые способности и низкую мотивацию. 
Анализ индивидуальной работы по 
ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся 

Методисты СП, 
руководители ШМО 
 

Собеседование с 
педагогами, справки 

Контроль за состоянием 
методической работы 

Проведение предметной недели (по плану 
СП) 

Начальник СП  Обсуждение результатов 
административной 
планерке СП 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 

Организация работы педагога с родителями Методист СП Посещение родительских 
собраний 



состоянием воспитательной 
работы 

Март  
  

Реализация прав детей на 
получение дополнительного 
образования 

Выполнение программ  Методист СП  Обсуждение результатов 
административной 
планерке СП 

Контроль за состоянием 
методической работы 

Подготовка к региональному конкурсу 
«Учитель года» 

Методисты СП 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Административное 
совещание 

Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы 

Мониторинг реализации рабочей 
программы воспитания 

Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Справка 
 

 
 
 
 
 
Апрель  

Реализация прав детей на 
получение общего 
образования 

Выполнение закона РФ «Об образовании в 
РФ» в части посещаемости, эффективность 
проводимой работы педагогов 

Методист СП Аппаратное совещание 

Уровень усвоения учебного 
материала, качества знаний. 

Промежуточная аттестация обучающихся Методист СП 
Педагоги 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Аналитические таблицы 
 

Контроль состояния 
методической работы 

Выступления педагогов по темам 
самообразования 

Методист СП Отчёт методиста 

Май  
 
  

Индивидуальные 
достижения обучающихся 

Мониторинг участия школы в творческих, 
интеллектуальных конкурсах 

Методист СП  Аналитические таблицы  

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Итоговая аттестация Методист СП  Аналитические таблицы  

Профессиональная 
деятельность учителя  

Мониторинг участия педагогов в 
профессиональных творческих конкурсах 

Методист СП  Аналитические таблицы  

Контроль за школьной 
документацией 

Мониторинг выполнения рабочих 
программ  

Методист СП Справка  
 

Проверка личных дел обучающихся  Делопроизводитель СП 
 

Справка  
 



Социализация 
обучающихся. Контроль за 
состоянием воспитательной 
работы  

Мониторинг выполнения плана 
воспитательной работы класса за год 

Методист СП Аналитические таблицы 
 

Июнь 

Подготовка к организации и проведению 
летней оздоровительной кампании. 
Презентация программ летних 
формирований 

Методисты СП 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

Совещание при директоре 

Расстановка кадров 
 
 

Ознакомление педагогов с 
предварительной учебной нагрузкой и  
функциональными обязанностями на 2023-
2024 уч.г. Уточнение и корректировка 
распределения нагрузки на новый учебный 
год, выявление вакансий 
 

Начальники СП 
 

Административная 
планёрка. Согласие с 
нагрузкой. 
 

Профессиональная 
деятельность педагога 

Мониторинг по итогам повышения 
квалификации педагогических работников 
за 2022-2023 учебный год     
Уточнение и корректировка списков 
учителей, обязанных и желающих 
повысить свою квалификацию.  

Методисты СП 
Отдел содержания и 
оценки качества 
образования 

 
План-график 

 
 
 

 


