
Задачи:  

Объект оценки Показатели и критерии (индикаторы)
Методы оценки 

(возможные процедуры)
Ответственный Форма отчетности

Локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

оценку качества образования Наличие, соответствие/несоответствие
Экспертиза Директор

Структура и содержание образовательных программ общего 

образования, дополнительных общеразвивающих программ 

(все планы, включая обучения на дому, план внеурочной 

деятельности) Наличие, соответствие/несоответствие 

Экспертиза
Директор, заместители 

директора по учебной работе

Структура и содержание планов работы педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-организатора (все планы, 

включая план службы социально-педагогического и 

социального сопровождения, службы здоровья,план 

профилактики коррупционных и иных праправонарушений, 

совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, службы медиации, суицида) Наличие, соответствие/несоответствие 

Экспертиза
Заместитель директора по 

воспитательной работе

Структура и содержание рабочих программ Наличие, соответствие/несоответствие Экспертиза

Председатели методических 

объединений

Выполнение рабочих программ (урочной, внеурочной 

деятельности, ОДОД, дополнительных платных 

образовательных услуг)

Выполнение рабочих программ в полном объеме (с учетом 

корректировки) Анализ

Заместитель директора, 

методист, заведующий ОДОД

Справка

УТВЕРЖДЕН

приказом № 246-од от 01.09.2022

План внутренней системы качества образования (ВСОКО) на 2022-2023 учебный год

Цель:формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление дефицитов, влияющих на качество образования в школе. 

1) изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;выполнение компетенций, закрепленных ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2)формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;

3) формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;

4) обеспечение доступности качественного образования;

5)систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школе для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

6) содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования.

7)повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования организационной и управленческой деятельности;

8) создание условий для повышения профессионального мастерства учителей на основе обмена передовым опытом самообразования, повышения квалификации, ориентированное на развитие интеллектуально-творческого и 

В основу ВСОКО положены следующие принципы:

1)объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;

Август

I.Нормативно-правовое обеспечение

3)открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;

4)доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей

2)реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости;



Штатное расписание ГБОУ СОШ № 549 на период 01.09.2022-

31.08.2023 Наличие, соответствие/несоответствие Экспертиза
Директор

Штатное расписание, 

согласованное ГРБС

Тарификация на 01.09.2022 Наличие, соответствие/несоответствие Экспертиза Директор Тарификационные списки

Результаты данных ЕГЭ

Анализ результатов ГИА, 

выступление на 

педагогическом совете

Заместитель директора по УР

Результаты освоения образовательных программ учащихся 4-х 

классов за учебный год

Анализ результатов , итоги 

административных работ

Заместитель директора по УР

Результаты РДР (районных, региональных) Анализ

Заместитель директора по 

иностранным языкам

Результаты промежуточной аттестации 

Внутренний аудит, 

выступление на 

педагогическом совете

Заместитель директора по УР

Работа с одаренными обучающимися Доля обучающихся победителей, призеров олимпиад, конкурсов
Анализ, мониторинг, 

выступление на 

педагогическом совете

Заместитель директора по 

иностранным языкам 

Заместитель директора по ВР

Кадровое обеспечение

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 1 раз в три года 

Доля педагогических работников, получивших поощрения и 

занявших призовые места в различных конкурсах, конференциях 

Доля педагогических работников, имеющих знаки отличия

Численность руководителей, прошедших повышение 

квалификации по профилю своей деятельности

Численность руководителей, имеющих знаки отличия

Анализ, график 

прохождения курсов 

повышения квалификации, 

график аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности

Директор, заместитель 

директора по учебной работе

Предметные результаты

II.Образовательные результаты

Справки

III.Условия реализации основных образовательных программ



Психолого-педагогические условия  (обеспечение 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса)

 Направление и форма вариативности и диверсификации  

Профилактика 

-сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся. 

Диагностика 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде.

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся

- обеспечение осознанного выбора профессиональной сферы 

деятельности.

- выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Консультирование

-формирование и развития психолого-педагогической 

компетентности.

-  психолого-педагогическая поддержка олимпиадного движения. 

 коррекционная работа

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде, в среде сверстников.

развивающая работа

 -поддержка детских объединений, ученического самоуправления.

просвещение 

-обеспечение осознанного выбора профессиональной сферы 

деятельности.

уровней психолого – педагогического сопровождение

Анализ
Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог

Библиотечный фонд Соответствие/несоответствие количества учебников наполняемости Анализ Заведующий библиотекой Электронная база

Материально-технические условия

Оценка технического состояния имущества, состоящего на балансе 

учреждения. Выявление имущества, пришедшего в негодность для 

дальнейшего списания. Списание и утилизация оборудования и 

имущества.

Анализ Заместитель директора по АХР Акт списания 

Информационно-методические условия

Обеспеченность обучающихся учебниками, учебными пособиями

Обеспеченность электронными учебниками, использование 

электронных образовательных ресурсов

Укомплектованность библиотечного фонда и фонда медиатеки 

(объем фонда электронных ресурсов в расчете на 1 учащегося)

Анализ Заведующий библиотекой

Подготовка к новому 2022-2023 учебному году Проведение мероприятий по подготовке учреждения к 

отопительному сезону 2022-2023 года. Проведение мероприятий 

по обеспечению противопожарной безопасности. Получение актов 

допуска учреждения к новому учебному году от надзорных 

органов и ресурсоснабжающих организаций.

Наличие Заместитель директора по АХР Акты допуска

IV.Организация образовательного процесса



Расписание  на 2022-2023 учебный год Составление расписания Наличие Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам, 

методист

Расписание уроков

Организация питания Доля обучающихся, получающих горячее питание

Мониторинг 

анкетирование, опрос
Ответственный по питанию Справка

Подготовка АИС "Параграф" к новому 2022-2023 учебному 

году

Организация перевода года в АИС "Параграф".  Подготовка БД к 

работе с классным журналом. Наличие

Заместитель директора по 

информатизации

Документооборот и нормативно-правовое обеспечение

Проверка книг выбытия-прибытия, алфавитной книги. Подготовка 

отчета ОО-1. Проверка заполнения личных дел обучающихся 1-х 

классов.

Анализ Заместитель директора по УР Справка

Штатное расписание ГБОУ СОШ № 549 на период 01.10.2022-

31.08.2023( с учетом ДПУ) Наличие, соответствие/несоответствие Экспертиза
Директор

Штатное расписание, 

согласованное ГРБС

Структура и содержание планов воспитательной работы 

классов Наличие, соответствие/несоответствие Экспертиза

Председатель методического 

объединения классных 

руководителей

Тарификация на 01.10.2023(ДПУ) Наличие, соответствие/несоответствие Экспертиза Директор Тарификационные списки 

Методическая работа. (Работа с молодыми 

специалистами и вновь принятыми учителями Цель: 

организация наставничества, оказание методической 

помощи в их профессиональном 

становлении).Педагогическое консультирование.

Доля молодых специалистов и вновь принятых учителей Анализ Зам. директора по УР
Обсуждение на 

административном совете

Проверка уровня готовности уч-ся 1 классов к школе. Наблюдение 

за уч-ся 1 классов в период адаптации. Входная работа по проверке 

способа чтения обучающихся 1-х классов. Мониторинг речевого 

развития первоклассников.

Наблюдение, анализ Заместитель директора по УР Справка

Изучение уровня сформированности школьной мотивации у уч-ся 

1 классов к школе. Наблюдение за уч-ся 1 классов в период 

адаптации. 

Наблюдение Педагог-психолог Справка

Изучение уровня сформированности школьной мотивации у уч-ся 

5 классов к школе. Наблюдение за уч-ся 5 классов в период 

адаптации. 

Наблюдение Педагог-психолог Справка

Изучение межличностных отношений в 6- классах Диагностика Педагог-психолог Справка

Наблюдение за уч-ся 5 классов в период адаптации.
Наблюдение, анализ Заместитель директора по УР

ВПР в 5-9 классах. Качество остаточных знаний.Освоение  

обновленных ФГОС.          
Анализ

Заместитель директора по 

иностранным языкам 

Заместитель директора по УР

Административный контроль обученности. Проведение 

комплексных диагностических работ по основным предметам для 

выявления пробелов в знаниях в 10-11, 2 классах. 

Мониторинг Заместитель директора по УР

Доля обучающихся, посещающих кружки, секции во внеурочное 

время
Мониторинг 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители

Диаграмма

Стартовый контроль

Сентябрь

I.Нормативно-правовое обеспечение

II.Образовательные результаты

Справка. Составление учителями-

предметникоми карт 

индивидуальных маршрутов с 

целью ликвидации пробелов в 

знаниях



Доля обучающихся, состоящих на ВШК, ОДН, посещающих 

кружки, секции во внеурочное время Мониторинг 
социальный педагог Диаграмма

Профессиональное самоопределение

Доля выпускников 11 класса, поступивших в ВУЗы на бюджетные 

отделения Опрос

Ответственный за 

профориентацию
Диаграмма

Методическая работа.    Качество проведения уроков 

педагогами школы, качество индивидуальной работы 

педагогов с  обучающимися

Соответствие уроков требованиям ФГОС, реализация системно - 

деятельностного подхода.Планирование деятельности 

педагогических лабораторий (предметные и творческие 

объединения учителей, работа учителей по темам 

самообразования, планирование предметных недель, 

подготовительная работа по организации конкурсного движения 

среди педагогов). Рассмотрение планов работы методических 

объединений.

Анализ, наблюдение

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам

Карты посещения уроков

Комплектование групп ГПД, групп внеурочной деятельности, 

элективных курсов (курсов по выбору)
Наполняемость групп Анализ

Заместитель директора по УР, 

методист

Выступление на 

информационном совещании

Комплектование 1 и 10 классов, 2- 9, 11 классов

Наполняемость классов, переводных классов. Количество 

учащихся основной школы, продолжающих обучение в 10 классе 

школы

Мониторинг
Директор, ответственный за 

ОШ
ОШ-1

Психолого-педагогические условия участников 

образовательного процесса

Обеспеченность учащихся службой психолого-педагогического 

сопровождения
собеседование Заместитель директора по ВР Справка

Психолого-педагогические условия  (обеспечение 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса)

Эмоциональный климат в 6-х классах.(социометрия)Выявление 

референтных групп общения , изучение эмоциональной атмосферы 

в обследуемых  классах.

Мониторинг Педагог-психолог Справка

Социальный паспорт школы
Выявление учащихся льготных категорий, детей ТЖС, семей 

находящихся в социально-опасном положении Мониторинг, опрос, анкетированиеСоциальный педагог
Таблица, диаграмма

Открытость и доступность информации о воспительной 

деятельности школы Наличие, функционирование мониторинг Заместитель директора по ВР
статистика

Обеспеченность обучающихся учебниками
Количество обучающихся, обеспеченных/необеспеченных 

учебниками
Мониторинг Заведующий библиотекой

Справка. Электронная база 

учебников

Размещение нармотивно-правовых документов на 

официальном сайте учебного заведения
Наличие, функционирование Мониторинг

Заместитель директора по 

информатизации

Индивидуализация обучения
Составление, согласование индивидуальных учебных планов 

обучающихся на дому
Наличие Заместитель директора по УР

Учебные планы индивидуального 

обучения на дому 

Расписание занятий по внеурочной деятельности Корректировка расписания занятий по внеурочной деятельности Наличие Методист расписание занятий

Создание условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

Подача заявки с СПб ГБУ "Служба заказчика администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга" на подготовку 

сметной документации по выполнению работ на установку 

подъёмника для МГН в 2023 году

Наличие Заместитель директора по АХР Сметная документация

Электронные журналы, журналы внеурочной деятельности, 

журналы ОДОД, личные дела вновь прибывших учащихся

Соответствие школьной документации положениям о ведении 

электронного журнала и журнала внеурочной деятельности, 

журналов ОДОД

Анализ

Зам. директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам, зав. 

ОДОД, методист, секретарь

Справка

III.Условия реализации основных образовательных программ

IV.Организация образовательного процесса

V. Качество управления

Стартовый контроль



Рабочие программы урочной и внеурочной деятельности

Наличие электронных вариантов рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с Положением о рабочей 

программе Анализ

Методист, заместители 

директора по УР, иностранным 

языкам Справка

Наличие программ ОДОД Наличие программам ОДОД в соответствие с УПП Анализ Зав.ОДОД Отчет

Списки групп ОДОД Зачисление учащихся в группы ОДОД Мониторинг Зав.ОДОД Приказ на зачисление

Методическая работа (Реализация творческого потенциала 

педагогов, подача заявок на участие в профессиональных 

конкурсах). Предварительный просмотр мастер-классов 

учителей из педагогической лаборатории с целью подготовки 

педагогического совета.

Доля учителей, участвующих в профессиональных конкурсах 

различного уровня и различной направленности. Доля учителей, 

занятых в подготовке к педагогическому совету.

Анализ Зам. директора по УР
Отчет на административном 

совете

Предметные результаты Доля неуспевающих  обучающихся, доля обучающихся на пять Анализ
Классные руководители, зам. 

директора по УР
Справка за 1 четверть

Рубежный контроль
Качество знаний, успеваемость, сравнение со средним уровнем по 

району и городу по результатам ВПР (сентябрь). ВПР 5-9 классы
Анализ

Заместитель директора по 

иностранным языкам
Справка

Результаты участия в школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников.

Численность обучающихся, принявших участие в школьном этапе 

ВОШ, количество победителей и призёров.
Анализ

Заместитель директора по 

иностранным языкам
Справка

Методическая работа. (Работа с молодыми 

специалистами и вновь принятыми учителями Цель: 

организация наставничества, оказание методической 

помощи в их профессиональном 

становлении).Педагогическое консультирование.       

 Доля молодых специалистов и вновь принятых учителей     Анализ Зам. директора по УР
Обсуждение на 

административном совете

Реализация учебных планов и рабочих программ Соответствие УП и рабочих программ ФГОС  Итоговый контроль

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам

справка

Психолого-педагогические условия  (обеспечение 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса)

1.Изучение адаптированности обучающихся 1-х классов с целью 

профилактики дезадоптации. 2. Изучение адаптированности 

обучающихся 5-х классов к условиям обучения адаптации к 

средней школе. 3. Изучение адаптированности обучающихся 10-х 

классов к условиям обучения адаптации  к старшей школе

Анкетирование Педагог-психолог Справка

Качество проверки классными руководителями ведения 

дневников учащимися
Соответствие нормам проверки дневников

Экспертиза
Заместитель директора по ВР справка

Качество проведения уроков, занятий внеурочной 

деятельности и 

 индивидуальной работы с обучающимися

Соответствие уроков, занятий требованиям ФГОС: реализация 

системно-деятельностного подхода, деятельность по 

формированию УУД и т.д.

Экспертиза

 Наблюдение

 Посещение уроков, 

занятий

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам, 

методист

справка

Выявление обучающихся "группы риска"

Социально-педагогическое тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся

Анкетирование Социальный педагог Отчет

Октябрь

I.Нормативно-правовое обеспечение

II.Образовательные результаты

III.Условия реализации основных образовательных программ



Занятия ОДОД

Соответствие проведения занятий по расписанию ОДОД. 

Соответствие наполняемости групп при проведения занятий 

ОДОД.

посещение уроков Зав. ОДОД Справка

Электронные журналы, журналы внеурочной деятельности, 

журналы ОДОД, личные дела вновь прибывших учащихся

Соответствие школьной документации положениям о ведении 

электронного журнала и журнала внеурочной деятельности
Анализ

Зам. директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам, 

методист, зам. директора по 

информатизации

Справка

Контроль ведения тетрадей по русскому языку, математике и 

английскому языку в 5-х классах, прописей в 1-х классах

Регулярность проверки, соблюдение единого орфографического 

режима
Мониторинг, анализ

Зам. директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам

Справка

Диагностика

Изучение уровня сформированности школьной мотивации у уч-ся 

1 классов к школе. Наблюдение за уч-ся 1 классов в период 

адаптации. 

Анализ Педагог-психолог Справка

Качество индивидуальной 

 работы педагогов со слабоуспевающими обучающимися
Выполнение индивидуальных образовательных маршрутов

Проверка карт 

индивидуальных 

маршрутов

Зам. директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам

 Выступление на 

информационном совещании

Списки групп внеурочной деятельности Корректировка списков групп внеурочной деятельности Мониторинг Методист Приказ

Педагогический совет "Анализ образовательной деятельности 

по результатам 1 четверти"
Решение педагогического совета

Списки групп ОДОД Корректировка списков групп ОДОД Мониторинг Зав.ОДОД Приказ

Методическая работа (Проведение педагогического совета, 

проектнвые и исследовательские виды деятельности 

обучающихся в индивидуальной и групповой формах). 

Подготовка ко второму этапу работы педагогической 

лаборатории (выступление, мастер-классы учителей 

методического объединения прикладного цикла). Оказание 

методической помощи молодому специалисту, участвующему 

в районном конкурсе педагогического мастерства в 

номинации "Педагогические надежды",  и учителю, 

принимающему участие в районном конкурсе сайтов 

учителей.

Доля учителей-руководителей проектов, доля обучающихся, 

задействованных в проектной и исследовательской деятельности. 

Доля учителей, задействованных в работе педагогичесской 

лаборатории. 

Анализ Зам. директора по УР  Выступление на 

информационном совещании

Мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися Количество пропусков Анализ

Зам. директора по УР, 

социальный педагог

 классные руководители

Справка

Проверка уровня обученности по русскому языку в 5-8 

классах
Срезовые работы Анализ

Председатель МО учителей 

русского языка

Самоанализ результатов 

учителями русского языка

Результаты адресных диагностических работ (по графику 

КО).

Качество знаний, успеваемость, сравнение со средним уровнем по 

району и городу. Анализ

Заместитель директора по 

иностранным языкам Справка

Рубежный контроль РДР в 4 классах по русскому языку, математике, окружающему мируАнализ Заместитель директора по УР Справка

Ноябрь

I.Нормативно-правовое обеспечение

II.Образовательные результаты

III.Условия реализации основных образовательных программ

IV.Организация образовательного процесса

V. Качество управления



Качество проведения уроков и 

 индивидуальной работы с обучающимися

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода, деятельность по формированию УУД и 

т.д.

 Наблюдение

 Посещение уроков

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам

Справка.  Карты посещения

Занятия по внеурочной деятельности

Соответствие проведения занятий по внеурочной деятельности 

расписанию. Соответствие наполняемости групп при проведения 

занятий по внеурочной деятельности Положению о внеурочной 

деятельности 

Мониторинг Методист Справка

Психолого-педагогические условия (обеспечение 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса)

Уровень сформированности толерантности у  обучающихся в 5-9х 

классов. Выявление доля толерантности у обучающихся.
Опросник Педагог-психолог Справка.  Карты посещения

Занятия ОДОД

Соответствие проведения занятий по расписанию ОДОД. 

Соответствие наполняемости групп при проведения занятий 

ОДОД

Мониторинг, посещение 

занятий
зав. ОДОД Справка

Электронные журналы, журналы внеурочной деятельности, 

журналы ОДОД

Соответствие школьной документации положениям о ведении 

электронного журнала и журнала внеурочной деятельности, 

журналы ОДОД

Анализ

Зам. директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам, 

методист, зам. директора по 

информатизации, зав.ОДОД

Справка.  Журнал замечаний

Проверка тетрадей обучающихся по русскому языку и 

математике в 1-4х классах
Соблюдение единого орфографического режима Анализ Заместитель директора по УР Справка. 

Проведение РДР в Знаке
Проведение подготовительных технических работ для 

организации РДР. Техническое сопровождения РДР
Анализ

Зам. директора по 

информатизации

Списки групп внеурочной деятельности Корректировка списков групп внеурочной деятельности Мониторинг Методист Приказ

Списки групп ОДОД Корректировка списков групп ОДОД Мониторинг зав.ОДОД Приказ

График отпусков Наличие Анализ
Директор, специалист по 

кадрам
Приказ

Методическая работа (подготовка материалов 

промежуточной аттестации, проведение мастер-классов ). 

Подача заявок на районный конкурс "Фестиваль открытых 

уроков".Оказание методической помощи учителям, 

участвующим в конкурсе.

Доля учителей, продавших заявку на участие в конкурсе
Анализ результатов за 1 

полугодие

Зам. директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам

Справка

Административные работы по основным разделам 

программы . Повторная проверка  обученности по русскому 

языку в 5-8 классах по результатам корректировки пробелов в 

знаниях.

Соответствие результатов программным требованиям Мониторинг, анализ Зам. директора по УР

 Справка(анализ работ). 

Выступление учителей русского 

языка на методическом 

объединении с результатами 

корректировки пробелов.

IV.Организация образовательного процесса

V. Качество управления

Декабрь

I.Нормативно-правовое обеспечение

II.Образовательные результаты



Административные работы по английскому языку в классах с 

углубленным изучением.
Соответствие результатов программным требованиям Анализ

заместитель директора по 

иностранным языкам

Справка

Результаты участия в районном туре Всероссийской 

олимпиады школьников.

Численность обучающихся, принявших участие в районном этапе 

ВОШ, количество победителей и призёров.
Анализ

Заместитель директора по 

иностранным языкам
Справка

Результаты адресных диагностических работ (по графику 

КО).

Качество знаний, успеваемость, сравнение со средним уровнем по 

району и городу. Анализ

Заместитель директора по 

иностранным языкам

Справка. Обсуждение на 

методических объединениях, 

корректировка рабочих 

программ.

Работа с учащимися, имеющими трудности в обучении Мониторинг, анализ
Учителя предметники, 

Заместитель директора по УР

Листы индивидуальных 

маршрутов

 Доля обучающихся, получивших зачет по Итоговому сочинению в 

11-х классах
Анализ Заместитель директора по УР

Справка

Мониторинг посещаемости учебных занятий учащимися Количество пропусков и опозданий Анализ

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог

Справка

 Выступление на совещании 

классных руководителей

Изучение уровня социальной зрелости и профессиональных 

склонностей учащихся 9-х классов.
Анкетирование Педагог-психолог Справка

Рабочие программы ОДОД (за I полугодие) Количество выполнения рабочих программ ОДОД Анализ
Зав.ОДОД, педагоги 

доп.образования
Справка

Карта результативности групп ОДОД
Карта результативности групп ОДОД (анализ знаний, умений, 

навыков)
Диагностика

Зав.ОДОД, педагоги 

доп.образования
Диаграмма

Рабочие программы 

 НОО, ООО, СОО

Контроль выполнения рабочих программ, контроль составления 

корректировок реализации рабочих программ по предметам всех 

уровней образования

Оформление листов 

корректировки к каждой 

рабочей программе

Зам. директора по УР,

  заместитель директора по 

иностранным языкам, учителя-

предметники

Листы корректировки к 

календарно-тематическому 

планированию рабочей 

программы

Рабочие программы внеурочной деятельности

Контроль выполнения рабочих программ, контроль составления 

корректировок реализации рабочих программ по внеурочной 

деятельности

Оформление листов 

корректировки к каждой 

рабочей программе

Методист, учителя-

предметники

Листы корректировки к 

календарно-тематическому 

планированию рабочей 

программы

Электронные журнал, журналы внеурочной деятельности, 

журналы ОДОД

Соответствие школьной документации положениям о ведении 

электронного журнала
Анализ

Зам. директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам, 

методист, зав. ОДОД

Справка. Журнал замечаний

Учебный фонд библиотеки Соответствие учебного фонда ФПУ и плану комплектования сети Анализ Заведующий библиотекой Проект заказа

Психолого-педагогические условия (обеспечение 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса)

Уровень сформированности УУД обучающихся

5-х классов Диагностика Педагог-психолог Справка

Занятия ОДОД

Соответствие проведения занятий по расписанию ОДОД. 

Соответствие наполняемости групп при проведения занятий 

ОДОД

Мониторинг Зав. ОДОД Справка

Предметные результаты обучения

III.Условия реализации основных образовательных программ

IV.Организация образовательного процесса



Проверка тетрадей для контрольных работ обучающихся по 

английскому языку 2-11 классах

Своевременность и качество проверки, соответствие контрольных 

мероприятий рабрчей программе, соблюдение единого 

орфографического режима Анализ

заместитель директора по 

иностранным языкам Справка

Открытость и доступность информации о воспительной 

деятельности школы Наличие, функционирование мониторинг Заместитель директора по ВР

Списки групп внеурочной деятельности Корректировка списков групп внеурочной деятельности Мониторинг Методист Приказ

Списки групп ОДОД Корректировка групп ОДОД Мониторинг Зав. ОДОД Приказ

Методическая работа (Работа с молодыми специалистами и 

вновь принятыми учителями

Цель: организация работы, оказание методической помощи в 

их профессиональном становлении).Педагогическое 

консультирование.

Доля вновь принятых учителей и молодых специалистов Анализ Зам.директора по УР

Выступление на 

административном совете и 

производственном совещании

Методическая работа (Проведение педагогического совета, 

проектнвые и исследовательские виды деятельности 

обучающихся в индивидуальной и групповой формах). 

Подготовка к третьему этапу работы педагогической 

лаборатории (выступление, мастер-классы учителей 

методического объединения учителей математики и русского 

языка).

Доля участвующих в мастер-классах Анализ
Зам. директора по УР, 

председатель МО

Выступление на 

административном совете и 

производственном совещании

Доля учащихся, занимающихся в спортивных секциях (по 

итогам I полугодия) Информация о занятости в спортивных секциях Мониторинг Заместитель директора по ВР, социальный педагог
Диаграмма

Проверка готовности обучающихся 9-х классов к ОГЭ по 

обществознанию и биологии

Предэкзаменационная работа в формате ОГЭ
Анализ

Заместитель директора по УР
Справка

Результаты участия в конкурсах школьного, районного, 

городского уровня

Численность обучающихся, принявших участие в конкурсах, 

количество победителей и призёров.
Анализ Заместитель директора по ВР Справка

Проверка готовности учащихся 11 класса к ЕГЭ по 

английскому языку (выборочно)

Предэкзаменационная работа в формате ЕГЭ
Анализ

заместитель директора по 

иностранным языкам
Справка

Рубежный контроль РДР по функциональной грамотности Анализ
заместитель директора по 

иностранным языкам
Справка

Методическая работа (Подготовка к защите 

индивидуальных проектов обучающихся 9-х классов)
Предзащита

Зам. директора по УР, 

председатель МО

Соблюдение учащимися  требований законодательства, 

направленного на противодействие экстремизму,терроризму, 

недопущению нарушений при проведении массовых 

публичных мероприятий

анкетирование
социальный педагог, классные 

руковдители
отчет

Выполнение плана классных часов отчет
Заместитель директора по ВР, 

классные руковдители

V. Качество управления

Январь

I.Нормативно-правовое обеспечение

II.Образовательные результаты

III.Условия реализации основных образовательных программ



Психолого-педагогические условия (обеспечение 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса)

Выявление способностей и возможностей подростка в 

профессиональном самоопределении.
Анкетирование Педагог-психолог Справка

Порфолио обучающихся наблюдение Заместитель директора по ВР, классные руковдителиДиаграмма

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, в соревнованиях 

на уровне: школа, район, город, РФ
Наблюдение

Заместитель директора по ВР, классные руковдители
Диаграмма

Сайт образовательнго учереждения Приведение структуры сйта образовательного учереждения к 

новым нормативно-правовым документам
Анализ

Зам. директора по 

информатизации

Электронные журнал, журналы внеурочной деятельности, 

журналы ОДОД

Соответствие школьной документации положениям о ведении 

электронного журнала
Анализ

Зам. директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам, 

методист, зав. ОДОД

Справка. Журнал замечаний

Занятия ОДОД

Соответствие проведения занятий по расписанию ОДОД. 

Соответствие наполняемости групп при проведения занятий 

ОДОД

Мониторинг, посещение 

занятий
Зав.ОДОД Справка

Организация питания Заключение договора на оказание услуг по организации питания
Договор

Директор

Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями Договор Директор Акт 

Заключение договоров с обслуживающими организациями  Договор Директор Акт оказанных услуг

Обеспечение безопасности Заключение договоров на оказание услуг по обеспечению безопасностиДоговор Директор Акт оказанных услуг

Расписание ОДОД Корректировка расписания (если есть необходимость) Анализ Зав.ОДОД Утвержденное расписание

Списки групп внеурочной деятельности Корректировка списков групп внеурочной деятельности Мониторинг Методист Приказ

Списки групп ОДОД Корректировка списков ОДОД Мониторинг Зав. ОДОД Приказ

Методическая работа (Проведение педагогического совета, 

проектнвые и исследовательские виды деятельности 

обучающихся в индивидуальной и групповой формах). 

Подготовка к четвертому этапу работы педагогической 

лаборатории (выступление, мастер-классы учителей 

методического объединения учителей начальной школы и 

учителей истории).

Доля участвующих в мастер-классах Анализ
Зам. директора по УР, 

председатель МО

Выступление на 

административном совете и 

производственном совещании

Сформированность навыков чтения  во 2 классах (английский 

язык)

Мониторинг, наблюдение
Анализ

заместитель директора по 

иностранным языкам
Справка

Февраль

I.Нормативно-правовое обеспечение

II.Образовательные результаты

IV.Организация образовательного процесса

Текущее содержание территории, здания и помещений

V. Качество управления



Проверка готовности обучающихся 9-х классов к ОГЭ по 

математике, географии Мониторинг, наблюдение
Анализ

Заместитель директора по УР
Самоанализ

Проверка готовности обучающихся 11-х классов к ЕГЭ по 

биологии и химии Мониторинг, наблюдение
Анализ

Заместитель директора по УР
Самоанализ

Результаты РДР по функциональной грамотности в 3, 5,7 

классах

Уровень сформированности Анализ

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам

Справка

Методическая работа (Защита индивидуальных проектов 

обучающихся 11 и  9-х классов)
Защита

Электронные классные журналы, журналы по внеурочной 

деятельности, журналы ОДОД

Полнота и правильность заполнения электронных журналов

Мониторинг

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам, 

методист, зав. ОДОД Журнал замечаний. Справка.

Анкетирование с целью выявления раннего насилия в школе Анализ Социальный педагог Отчет

Психолого-педагогические условия (обеспечение 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса)

1.Определение профессионального типа личности подростка для 

его  професионального самоопроделение в 9-х классах. 2. 

Выявление уровня агрессивности обучающихся 8-х классов 

имеющих поведенческие проблемы.

Анкетирование Педагог-психолог

Справка

Учебный фонд библиотеки

Соответствие учебного фонда ФПУ и плану комплектования сети Анализ
Заведующий библиотекой, 

работник контрактной службы
контракты на закупку учебников

Занятия ОДОД

Соответствие проведения занятий по расписанию ОДОД. 

Соответствие наполняемости групп при проведения занятий 

ОДОД

Мониторинг, посещение 

занятий
Зав.ОДОД Справка

Проверка подготовки к ВПР по английскому языку в 7,11 

классах.
Тестирование ПО

заместитель директора по 

иностранным языкам
Установка ПО

Списки групп внеурочной деятельности Корректировка списков групп внеурочной деятельности Мониторинг Методист Приказ

Списки групп ОДОД Корректировка списков ОДОД Мониторинг Зав.ОДОД Приказ

Методическая работа (Защита индивидуальных проектов 

обучающихся 11 и 9-х классов)
Защита

Зам. директора по УР

Административные работы по английскому языку. Контроль 

сформированности навыков чтения во 3-11 классах.
Соответствие результатов программным требованиям Мониторинг, анализ

заместитель директора по 

иностранным языкам

Справка

Административные срезовые работы по русскому языку и 

математике в 2-3-х классах Соответствие результатов программным требованиям Мониторинг, анализ

Заместитель директора по УР
Справка

III.Условия реализации основных образовательных программ

IV.Организация образовательного процесса

V. Качество управления

Март

I.Нормативно-правовое обеспечение

II.Образовательные результаты



Проверка готовности обучающихся 9-х классов к ОГЭ по 

русскому языку и химии. Проверка уровня готовности 

обучающихся 11-х классов к ЕГЭ по русскому языку
Соответствие результатов программным требованиям Мониторинг, анализ

Заместитель директора по УР

Справки

Рубежный контроль РДР - метапредметная работа по естественным наукам 10 класс
Анализ

заместитель директора по 

иностранным языкам
Справка

Результаты ВПР по английскому языку в 11 классе
ВПР по английскому языку в 11 классе. Качество знаний, 

успеваемость, сравнение со средним уровнем по району и городу.
Анализ

заместитель директора по 

иностранным языкам Справка 

Занятия по внеурочной деятельности

Соответствие проведения занятий по внеурочной деятельности 

расписанию. Соответствие наполняемости групп при проведения 

занятий Положению о внеурочной деятельности 

Мониторинг Методист Справка

Психолого-педагогические условия (обеспечение 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса)

Определение профессионального типа личности подростка для его  

професионального самоопроделение в 9-х классах

Анкетирование Педагог-психолог

Справка

Электронные классные журналы, журналы ОДОД
Полнота и правильность заполнения электронных журналов. 

Объективность выставления отметок за четверть

Мониторинг

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам, 

зав.ОДОД Журнал замечаний. Справка.

Занятия ОДОД

Соответствие проведения занятий по расписанию ОДОД. 

Соответствие наполняемости групп при проведения занятий 

ОДОД

Мониторинг, посещение 

занятий
Зав.ОДОД Справка

Материально-технические условия
Заключение договоров на поставку хозяйственных, канцелярских 

товаров, поставку моющих и дезинфицирующих средств.
Договор Зам.директора по АХР Акт поставки

УПП
Создание примерного учебно-производственного плана ОДОД на 

след. учебный год

Мониторинг, Анализ, 

Беседа с педагогами ОДОД
Зав. ОДОД Проект

Списки групп внеурочной деятельности Корректировка списков групп внеурочной деятельности Мониторинг Методист Приказ

Списки групп ОДОД Корректировка списков групп ОДОД Мониторинг Зав. ОДОД Приказ

Методическая работа (Защита индивидуальных проектов 

обучающихся 11 и  9-х классов)
Защита

Методическая работа (Защита лучших проектов 

обучающихся 11 и 9-х классов) на школьной научно-

практической конференции "Путь в науку"

 Презентация проектов

III.Условия реализации основных образовательных программ

IV.Организация образовательного процесса

V. Качество управления

Апрель

I.Нормативно-правовое обеспечение

II.Образовательные результаты



Результаты ВПР 4, 5-8 классы
ВПР 4, 5-8 классах. Качество знаний, успеваемость, сравнение со 

средним уровнем по району и городу.
Анализ

заместитель директора по 

иностранным языкам, 

заместитель директора по УР
Справка 

Проекты по урочной и внеурочной деятельности Защита проектов по урочной и внеурочной деятельности в 1-10 классах

Анализ
Заместитель директора по УР и 

по ВР, методист

Школьная научно-практическая 

конференция "Путь в науку"

Психолого-педагогические условия (обеспечение 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса)

Сформированность УУД обучающихся 4-х классов с целью 

готовности к обучению в среднем звене

Диагностика Педагог-психолог Справка

Качество проведения занятий внеурочной деятельности Соответствие занятий требованиям ФГОС
 Наблюдение

 Посещение занятий
Методист справка

Занятия ОДОД

Соответствие проведения занятий по расписанию ОДОД. 

Соответствие наполняемости групп при проведения занятий 

ОДОД

Мониторинг, посещение 

занятий
Зав.ОДОД Справка

Электронные классные журналы, журналы Внеурочной 

деятельности, журналы ОДОД

Полнота и правильность заполнения электронных журналов. 

Объективность выставления отметок за четверть

Мониторинг

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 

иностранным языкам, 

зав.ОДОД, методист Журнал замечаний. Справка.

Курсы внеурочной деятельности
Определение курсов внеурочной деятельности на следующий учебный год

Мониторинг Методист План по внеурочной деятельности

Планирование работы ОДОД составление плана работы на следующий учебный год мониторинг завОДОД Проект плана работы

Списки групп ОДОД Проверка сохранности контингента мониторинг завОДОД Справка

Материально-технические условия Поставка по заключенным договорам Договор Зам.директора по АХР Накладная

Списки групп внеурочной деятельности Корректировка списков групп внеурочной деятельности Мониторинг Методист Приказ

Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО

Наличие, соответствие/несоответствие Экспертиза

Зам. директора по УР, 

зам.директора по ВР, методист
ООП НОО, ООО, СОО

Штатное расписание ГБОУ СОШ № 549 на период 01.09.2023-

31.08.2024 Наличие, соответствие/несоответствие Экспертиза
Директор

Штатное расписание, 

согласованное ГРБС

Методическая работа. Презентация опыта работы: 

публикация методической продукции, представление 

результатов работы методических объединений.

Размещение информации в официальной группе  VK, на школьном 

сайте. Доля учителей
Анализ

Зам. директора по УР Аналитический отчет

Промежуточная аттестация 1-8,10 классов Соответствие результатов программным требованиям Мониторинг, анализ заместитель директора по УР Аналитический отчет

Карта результативности групп ОДОД
Карта результативности групп ОДОД (анализ знаний, умений, 

навыков)
Диагностика

Зав.ОДОД, педагоги 

доп.образования
Диаграмма

Май

I.Нормативно-правовое обеспечение

II.Образовательные результаты

III.Условия реализации основных образовательных программ

IV.Организация образовательного процесса

V. Качество управления



Рабочие программы ОДОД Количество выполнения рабочих программ ОДОД Анализ
Зав.ОДОД, педагоги 

доп.образования
Справка

Электронные журналы, журналы по внеурочной 

деятельности, журналы ОДОД
Соответствие требованиям ведения. Анализ

заместитель директора по УР, 

методист, заведующий ОДОД
Справка

Занятость в летний период учащихся состоящих на ВШК социальный педагог Справка

Текущее содержание территории, здания и помещений Подготовка инженерных сетей к отопительному периоду 2022-2023 Договора Зам.директора по АХР Акты заключительные

Педагогический совет по допуску обучающихся к 

государственной итоговой аттестации
Доля обучающихся допущенных к ГИА Аналитический отчет Заместители директора по УР Решение педагогического совета

Педагогический совет по переводу обучающихся 1-8, 10 

классов
Доля переведенных в следующий класс Аналитический отчет Заместители директора по УР Решение педагогического совета

Окончание учебного года в ОДОД
Закрытие учебного года, перевод групп на 2 и др. учебные года. 

Заверщение программ 1 года обучения.
Анализ Зав. ОДОД Приказ

Работа с рабочими программами Проверка, корректировка рабочих программ анализ завОДОД справка

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, в соревнованиях 

на уровне: школа, район, город, РФ Наблюдение Заместитель директора по ВР
Диаграмма

Выполение планов воспитательной работы классов
Наблюдение 

Заместитель директора по ВР
справка

Работа с планом Анализ диагностических работ начало и конец года Анализ Педагог-психолог Справка

Рабочие программы 

 НОО, ООО, СОО

Контроль выполнения рабочих программ, контроль составления 

корректировок реализации рабочих программ по предметам всех 

уровней образования

Оформление листов 

корректировки к каждой 

рабочей программе

Зам. директора по УР,

  заместитель директора по 

иностранным языкам, учителя-

предметники

Листы корректировки к 

календарно-тематическому 

планированию рабочей 

программы

Рабочие программы внеурочной деятельности

Контроль выполнения рабочих программ, контроль составления 

корректировок реализации рабочих программ по внеурочной 

деятельности

Оформление листов 

корректировки к каждой 

рабочей программе

Методист, учителя-

предметники

Листы корректировки к рабочей 

программе внеурочной 

деятельности

Учебный фонд библиотеки
Соответствие учебного фонда ФПУ и плану комплектования сети Инвентаризация, списание Заведующий библиотекой Электронная база учебников

Классное руководство Выполнение плана воспитательной работы Анализ
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители

Учебная нагрузка Распределение учебной нагрузки по внеурочной деятельности Собеседование
Методист Протокол

Текущее содержание территории, здания и помещений Подготовка ОУ к новому учебному году и отопительному сезону Допуск
Директор, зам.директора по 

АХР
Разрешение и допуск

Проверка выполнения программ Соответствие требованиям учебного плана Анализ Заместитель директора по УР, заместитель директора по иностранным языкамАналитическая справка

III.Условия реализации основных образовательных программ

IV.Организация образовательного процесса

V. Качество управления

III.Условия реализации основных образовательных программ

IV.Организация образовательного процесса

V. Качество управления

Июнь

I.Нормативно-правовое обеспечение

II.Образовательные результаты



Программы внеурочной деятельности
Полнота выполнения программ внеурочной деятельности, 

результаты освоения программ внеурочной деятельности
Анализ

Методист
Аналитическая справка
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