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Месяц Механизмы оценки качества образования Содержание Ответственные Результат 

Август Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Анализ результатов ГИА 

Анализ результатов ВПР 

Анализ результатов РИКО 

Внесение изменений в ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Аналитические 

справки 

 

 

План работы на 

2021-2022 уч.год 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Планирование работы по 

повышению качества 

образовательных результатов 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

План работы на 

2021-2022 уч.год 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Анализ участия гимназии в 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, чемпионатах 

разного уровня 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

По самоопределению  и Планирование работы по Песина Т.В., План работы на 

mailto:info@gymnasia23.ru


профессиональной 

ориентации обучающихся 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

2021-2022 уч.год 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Планирование работы по 

объективности процедур 

оценки качества образования 

и олимпиад школьников 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

План работы на 

2021-2022 уч.год 

По мониторингу 

руководителя ОО 

Анализ наполнения 

официального сайта гимназии 

требованиям законодательства 

и внесение изменений 

Анализ материально-

технической базы гимназии 

Анализ выполнения 

требований СанПиН  СП 

2.4.3648–20 

Мониторинг обеспечения 

учебниками вариативной и 

инвариантной части 

реализации ООП 

Яковлева Т.Г., РСП по 

информатизации 

 

 

Тихонова О.В., 

зам.директора по АХР 

 

 

 

Лотова Т.П., 

Максименко С.М., 

зам.директора по УВР 

Тришкина Т.П., 

педагог-библиотекарь 

Отчет о 

наполняемости 

сайта 

Аналитическая 

справка об 

обновлении МТБ 

гимназии 

 

 

Аналитическая 

справка об УМК на 

2021-2022 уч.год 

По мониторингу качества 

дополнительного 

образования 

педагогических работников 

Анализ и планирование 

работы по организации 

дополнительного образования 

педагогических работников 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

План работы на 

2021-2022 уч.год 

По методической работе Планирование работы 

структурных объединений 

Внесение изменений в 

персонифицированные 

программы повышения 

квалификации 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

ЗСП 

План работы на 

2021-2022 уч.год 

По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Внесение изменений в 

программу воспитания 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

План работы на 

2021-2022 уч.год 



Сентябрь Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Интерпретация и анализ 

данных ФИС ОКО 

Анализ входного контроля в 

2-11 классах 

Мониторинг реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Аналитические 

справки 

Распорядительный 

документ 

Мониторинг 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг выполнения 

мероприятий повышения 

качества образования 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Аналитические 

справки 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мониторинг участия в 

конкурсах и соревнованиях 

для детей и молодежи разного 

уровня 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

 

Отчет 

По самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг выполнения 

плана по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Отчет 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Мониторинг обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества образования 

(текущий контроль) 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Аналитические 

справки 

По мониторингу 

руководителя ОО 

Организация работы по  

подготовке статистического 

отчета ОО-1 

Заполнение мониторинга 

состояния библиотек ОО 

Челябинской области  

Мониторинг ГИС 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

 

Тришкина Т.П., 

педагог-библиотекарь 

 

Гужина С.А., зам. 

Распорядительный 

документ 

Мониторинг 

Аналитические 

справки 



«Образование» 

Мониторинг заполнения ИС 

«Аттестация педагогических 

работников» 

директора по НМР 

Рычкова Н.И., ЗСП  

По мониторингу качества 

дополнительного 

образования 

педагогических работников 

Повышение квалификации 

педагогов 

Прохождение аттестации по 

графику 

Рычкова Н.И., ЗСП Приказ 

По методической работе Мониторинг соответствия 

уроков требованиям ФГОС 

 

Разработка и апробация 

рабочих программ учебных 

предметов по новым ФГОС  

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Аналитическая 

справка 

 

Отчет 

По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Мониторинг выполнения 

мероприятий КТП программы 

воспитания 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

Октябрь  Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Интерпретация и анализ 

данных ФИС ОКО 

Мониторинг реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Распорядительный 

документ 

Мониторинг 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг выполнения 

мероприятий повышения 

качества образования 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Аналитические 

справки 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мониторинг участия в 

конкурсах, олимпиадах  и 

соревнованиях для детей и 

молодежи разного уровня 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

Классные руководители 

 

Отчет 



По самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг выполнения 

плана по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Отчет 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Мониторинг обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества образования 

(текущий контроль) 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Аналитические 

справки 

По мониторингу 

руководителя ОО 

Мониторинг заполнения ГИС 

«Образование» 

Мониторинг использования 

ИС «Аттестация 

педагогических работников» 

Гужина С.А., 

зам.директора по НМР 

Рычкова Н.И., ЗСП 

Аналитические 

справки 

По мониторингу качества 

дополнительного 

образования 

педагогических работников 

Повышение квалификации 

педагогов 

Прохождение аттестации по 

графику 

Рычкова Н.И., ЗСП Приказ 

По методической работе Мониторинг соответствия 

уроков требованиям ФГОС 

 

Разработка и апробация 

рабочих программ учебных 

предметов по новым ФГОС  

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Аналитическая 

справка 

 

Отчет 

По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Мониторинг выполнения 

мероприятий КТП программы 

воспитания 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Интерпретация и анализ 

данных ФИС ОКО 

 

Мониторинг реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Распорядительный 

документ 

 

Мониторинг 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

Мониторинг выполнения 

мероприятий повышения 

качества образования 

 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Аналитические 

справки 



неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг деятельности 

социально-психологической 

службы 

Пирожкова Е,И., 

зам.директора по ВР 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мониторинг участия в 

конкурсах, олимпиадах  и 

соревнованиях для детей и 

молодежи разного уровня 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

Классные руководители 

 

Отчет 

По самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг выполнения 

плана по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Отчет 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Мониторинг обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества образования 

(текущий контроль) 

 

Анализ участия обучающихся 

в школьном этапе ВсОШ 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

Классные руководители 

 

Аналитические 

справки 

 

 

 

Аналитические 

справки  

По мониторингу 

руководителя ОО 

Мониторинг заполнения ГИС 

«Образование» 

Мониторинг использования 

ИС «Аттестация 

педагогических работников» 

Гужина С.А., 

зам.директора по НМР 

Рычкова Н.И., ЗСП 

Аналитические 

справки 

По мониторингу качества 

дополнительного 

образования 

педагогических работников 

Повышение квалификации 

педагогов 

Прохождение аттестации по 

графику 

Рычкова Н.И., ЗСП Приказ 

По методической работе Мониторинг соответствия 

уроков требованиям ФГОС 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Аналитическая 

справка 



 

Педагогические советы по 

адаптации обучающихся 1-х, 

5-х, 10-х классов 

 

Разработка и апробация 

рабочих программ учебных 

предметов по новым ФГОС 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Протоколы  

 

 

 

Отчет 

По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Мониторинг выполнения 

мероприятий КТП программы 

воспитания 

Мониторинг внеурочной 

деятельности 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Аналитические 

справки 

Декабрь Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Интерпретация и анализ 

данных ФИС ОКО 

 

Мониторинг реализации 

национального проекта 

«Образование» 

 

Анализ результатов итогового 

сочинения 

 

 

 

Проведение зачётной недели в 

5-11 классах 

Анализ итогов 2 четверти/  

I полугодия  

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Голенищева О.Б., ЗСП 

учителей русского 

языка и литературы 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Распорядительный 

документ 

 

Мониторинг 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Аналитические 

справки 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

неблагоприятных 

Мониторинг выполнения 

мероприятий повышения 

качества образования 

 

Мониторинг деятельности 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Пирожкова Е,И., 

Аналитические 

справки 

Методические 

рекомендации 

Распорядительный 



социальных условиях социально-психологической 

службы 

зам.директора по ВР документ 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мониторинг участия в 

конкурсах, олимпиадах  и 

соревнованиях для детей и 

молодежи разного уровня 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

Классные руководители 

 

Отчет 

По самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг выполнения 

плана по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Отчет 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Мониторинг обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества образования 

(текущий контроль) 

 

Анализ участия обучающихся 

в муниципальном этапе ВсОШ 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

Классные руководители 

 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

По мониторингу 

руководителя ОО 

Мониторинг заполнения ГИС 

«Образование» 

Мониторинг использования 

ИС «Аттестация 

педагогических работников» 

Мониторинг 

удовлетворённости родителей 

организацией образовательной 

деятельности 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

Гужина С.А., 

зам.директора по НМР 

Рычкова Н.И., ЗСП 

 

 

Пирожкова Е.И. , 

зам.директора по ВР 

 

 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Аналитические 

справки 

 

Мониторинг 

 

 

Мониторинг 

 

 

Мониторинг 

 

По мониторингу качества Повышение квалификации Рычкова Н.И., ЗСП Приказ 



дополнительного 

образования 

педагогических работников 

педагогов 

Прохождение аттестации по 

графику 

По методической работе Мониторинг соответствия 

уроков требованиям ФГОС 

 

Разработка и апробация 

рабочих программ учебных 

предметов по новым ФГОС 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Аналитическая 

справка 

 

Отчет 

По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Мониторинг выполнения 

мероприятий КТП программы 

воспитания 

 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Аналитические 

справки 

Январь Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Интерпретация и анализ 

данных ФИС ОКО 

 

Мониторинг реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

 

Распорядительный 

документ 

 

Мониторинг 

 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг выполнения 

мероприятий повышения 

качества образования 

 

Мониторинг деятельности 

социально-психологической 

службы 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Пирожкова Е,И., 

зам.директора по ВР 

Аналитические 

справки 

 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мониторинг участия в 

конкурсах, олимпиадах  и 

соревнованиях для детей и 

молодежи разного уровня 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

Классные руководители 

 

Отчет 

По самоопределению  и Мониторинг выполнения Песина Т.В., Отчет 



профессиональной 

ориентации обучающихся 

плана по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Мониторинг обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества образования 

(текущий контроль) 

 

 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

По мониторингу 

руководителя ОО 

Организация работы по 

подготовке статистического 

отчета 1-ДО 

 

Мониторинг ГИС 

«Образование» 

 

Мониторинг использования 

ИС «Аттестация 

педагогических работников»  

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

 

 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Рычкова Н.И., ЗСП 

Аналитическая 

справка 

 

 

Мониторинг 

 

 

Мониторинг 

По мониторингу качества 

дополнительного 

образования 

педагогических работников 

Повышение квалификации 

педагогов 

Прохождение аттестации по 

графику 

Рычкова Н.И., ЗСП Приказ 

По методической работе Мониторинг соответствия 

уроков требованиям ФГОС 

 

Разработка и апробация 

рабочих программ учебных 

предметов по новым ФГОС 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Аналитическая 

справка 

 

Отчет 

По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Мониторинг выполнения 

мероприятий КТП программы 

воспитания 

 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

Февраль Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Интерпретация и анализ 

данных ФИС ОКО 

 

Мониторинг реализации 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

Распорядительный 

документ 

 

Мониторинг 



результатов национального проекта 

«Образование» 

 

Анализ результатов итогового 

собеседования 

 

 

 

Проведение тренировочных 

мероприятий в формате ГИА в 

рамках МСОКО  

директора по НМР 

 

 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Голенищева О.Б., ЗСП 

учителей русского 

языка и литературы 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Аналитические 

справки 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг выполнения 

мероприятий повышения 

качества образования 

 

 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Аналитические 

справки 

 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мониторинг участия в 

конкурсах, олимпиадах  и 

соревнованиях для детей и 

молодежи разного уровня 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Классные руководители 

 

Отчет 

По самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг выполнения 

плана по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Отчет 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Мониторинг обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества образования 

(текущий контроль) 

 

 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

По мониторингу 

руководителя ОО 

Мониторинг заполнения ГИС 

«Образование» 

Мониторинг использования 

ИС «Аттестация 

Гужина С.А., 

зам.директора по НМР 

Рычкова Н.И., ЗСП 

 

Аналитические 

справки 

 

Мониторинг 



педагогических работников»  

 

 

По мониторингу качества 

дополнительного 

образования 

педагогических работников 

Повышение квалификации 

педагогов 

Прохождение аттестации по 

графику 

Рычкова Н.И., ЗСП Приказ 

 

По методической работе Мониторинг соответствия 

уроков требованиям ФГОС 

 

Разработка и апробация 

рабочих программ учебных 

предметов по новым ФГОС 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Аналитическая 

справка  

 

Отчет 

По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

По организации воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг 

выполнения 

мероприятий КТП 

программы воспитания 

 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по 

ВР 

Март Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Интерпретация и анализ 

данных ФИС ОКО 

 

Мониторинг реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Защита проектных работ в 7-х 

классах  

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Распорядительный 

документ 

 

Мониторинг 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг выполнения 

мероприятий повышения 

качества образования 

 

Мониторинг деятельности 

социально-психологической 

службы 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Пирожкова Е,И., 

зам.директора по ВР 

Аналитические 

справки 

 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мониторинг участия в 

конкурсах, олимпиадах  и 

соревнованиях для детей и 

молодежи разного уровня 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Отчет 



Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

Классные руководители 

 

По самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг выполнения 

плана по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Отчет 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Мониторинг обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества образования 

(текущий контроль) 

 

Анализ участия обучающихся 

в региональном этапе ВсОШ 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

По мониторингу 

руководителя ОО 

Мониторинг заполнения ГИС 

«Образование» 

Мониторинг использования 

ИС «Аттестация 

педагогических работников» 

 

Гужина С.А., 

зам.директора по НМР 

Рычкова Н.И., ЗСП 

 

 

 

Аналитические 

справки 

 

Мониторинг 

 

 

По мониторингу качества 

дополнительного 

образования 

педагогических работников 

Повышение квалификации 

педагогов 

Прохождение аттестации по 

графику 

Рычкова Н.И., ЗСП Приказ 

 

По методической работе Мониторинг соответствия 

уроков требованиям ФГОС 

 

Разработка и апробация 

рабочих программ учебных 

предметов по новым ФГОС 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Аналитическая 

справка  

 

Отчет 

По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

По организации воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг 

выполнения 

мероприятий КТП 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по 

ВР 



программы воспитания 

 

Апрель Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Интерпретация и анализ 

данных ФИС ОКО 

 

Мониторинг реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Защита проектных работ в 10-

х классах  

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВ 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Распорядительный 

документ 

 

Мониторинг 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг выполнения 

мероприятий повышения 

качества образования 

 

 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Пирожкова Е,И., 

зам.директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мониторинг участия в 

конкурсах, олимпиадах  и 

соревнованиях для детей и 

молодежи разного уровня 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

Классные руководители 

 

Отчет 

По самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг выполнения 

плана по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Отчет 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Мониторинг обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества образования 

(текущий контроль) 

 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

Аналитические 

справки 

 

 

 



   

По мониторингу 

руководителя ОО 

Мониторинг заполнения ГИС 

«Образование» 

Мониторинг использования 

ИС «Аттестация 

педагогических работников» 

 

Гужина С.А., 

зам.директора по НМР 

Рычкова Н.И., ЗСП 

 

 

 

Аналитические 

справки 

 

Мониторинг 

 

 

По мониторингу качества 

дополнительного 

образования 

педагогических работников 

Повышение квалификации 

педагогов 

Прохождение аттестации по 

графику 

Рычкова Н.И., ЗСП Приказ 

 

По методической работе Мониторинг соответствия 

уроков требованиям ФГОС 

 

Разработка и апробация 

рабочих программ учебных 

предметов по новым ФГОС 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Аналитическая 

справка  

 

Отчет 

По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Мониторинг выполнения 

мероприятий КТП программы 

воспитания 

Мониторинг внеурочной 

деятельности 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Аналитические 

справки 

Май Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Интерпретация и анализ 

данных ФИС ОКО 

 

Мониторинг реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Защита проектных работ в 10-

х классах  

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

Распорядительный 

документ 

 

Мониторинг 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

Мониторинг выполнения 

мероприятий повышения 

качества образования 

 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

 



неблагоприятных 

социальных условиях 

 Пирожкова Е,И., 

зам.директора по ВР 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мониторинг участия в 

конкурсах, олимпиадах  и 

соревнованиях для детей и 

молодежи разного уровня 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

Классные руководители 

 

Отчет 

По самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг выполнения 

плана по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Отчет 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Мониторинг обеспечения 

объективности процедур 

оценки качества образования 

(текущий контроль) 

 

 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

 

 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

По мониторингу 

руководителя ОО 

Мониторинг заполнения ГИС 

«Образование» 

Мониторинг использования 

ИС «Аттестация 

педагогических работников» 

 

Гужина С.А., 

зам.директора по НМР 

Рычкова Н.И., ЗСП 

 

 

 

Аналитические 

справки 

 

Мониторинг 

 

 

По мониторингу качества 

дополнительного 

образования 

педагогических работников 

Повышение квалификации 

педагогов 

Прохождение аттестации по 

графику 

Рычкова Н.И., ЗСП Приказ 

 

По методической работе Мониторинг соответствия 

уроков требованиям ФГОС 

 

Разработка и апробация 

рабочих программ учебных 

предметов по новым ФГОС 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Аналитическая 

справка  

 

Отчет 



По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Мониторинг выполнения 

мероприятий КТП программы 

воспитания 

Мониторинг внеурочной 

деятельности 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Аналитические 

справки 

Июнь Механизмы 

управления 

качеством 

образовательных 

результатов 

По оценке качества 

подготовки обучающихся 

Интерпретация и анализ 

данных ФИС ОКО 

 

Мониторинг реализации 

национального проекта 

«Образование» 

 

Анализ результатов 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

 

 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

ЗСП 

 

Распорядительный 

документ 

 

Мониторинг 

 

 

 

Аналитические 

справки 

 

По работе со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами , 

функционирующими в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг выполнения 

мероприятий повышения 

качества образования 

 

 

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

Пирожкова Е,И., 

зам.директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

 

По выявлению, поддержке 

и развитию способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мониторинг участия в 

конкурсах, олимпиадах  и 

соревнованиях для детей и 

молодежи разного уровня 

Пирожкова Е.И., 

зам.директора по ВР 

Гужина С.А., зам. 

директора по НМР 

Земскова Е.Г., ЗСП по 

работе с 

олимпиадниками 

Классные руководители 

 

Отчет 

По самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг выполнения 

плана по самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Песина Т.В., 

зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Отчет 



 

 

 

 

 

Механизмы 

управления 

качеством 

образовательной 

деятельности 

По объективности 

процедур оценки качества 

образования и олимпиад 

Анализ результатов 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  

Песина Т.В., 

Максименко С.М., 

Лотова Т.П., 

зам.директора по УВР 

ЗСП 

 

Аналитические 

справки 

 

По мониторингу 

руководителя ОО 

Мониторинг заполнения ГИС 

«Образование» 

Мониторинг использования 

ИС «Аттестация 

педагогических работников» 

 

Гужина С.А., 

зам.директора по НМР 

Рычкова Н.И., ЗСП 

 

 

 

Аналитические 

справки 

 

Мониторинг 

 

 

По мониторингу качества 

дополнительного 

образования 

педагогических работников 

Повышение квалификации 

педагогов 

Прохождение аттестации по 

графику 

Рычкова Н.И., ЗСП Приказ 

 

По методической работе Анализ методической работы 

за 2021-2022 уч.год 

Гужина С.А., 

зам.директора по НМР 

 

Аналитическая 

справка 

По организации воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Анализ выполнения 

мероприятий КТП программы 

воспитания 

Анализ внеурочной 

детальности за 2021-2022 

уч.год 

Пирожкова Е,И., 

зам.директора по ВР 

Аналитические 

справки 
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