
 



 

5 

Мониторинг подготовительного 

этапа индивидуальных проектов 
октябрь ЗД УВР Учебный план.Элективный курс 

"Индивидуальный проект" 

6 

Мониторинг подготовки к 

ГИА:анализ результатов 

тренировочного итогового 

сочинения в 11 классе 

ноябрь ЗД УВР Дорожная карта по устранению 

выявленных пробелов по результатам 

тренировочного итогового сочинения 

7 

Мониторинг результативности 

образовательных результатов в 

выпускных классах 

ноябрь ЗД УВР Дорожная карта по устранению 

выявленных пробелов по трезультатам 

пробных ОГЭ,ЕГЭ , 

8 

Анализ реализации графика 

оценочных процедур в 1 

полугодии 2022-2023 уч.года, по 

итогам года 

декабрь май ЗД УВР Аналитическая справка по итогам, 

приказ,дорожная карта 

9 

Аанализ результатов итогового 

сочинения в 11 классе 

декабрь ЗД УВР Аналитическая справка по итогам 

сочинения,приказ  

10 

Анализ работы с обучающимися 

на дому 
декабрь ЗД УВР Аналитическая справка по итогам,приказ 

11 

Контроль качества подготовки 

учащихся 9-хклассов 
декабрь ЗД УВР Уч.-предм. План Индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися 9 классов 



12 

Контроль качества подготовки 

учащихся 11-хклассов 

декабрь ЗД УВР Уч.-предм. План Индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися 11 классов 

13 

Контроль преподавания 

математики в 5-11классах 
декабрь ЗД УВР Уч.-предм. выявление отстающих (неуспевающих) 

обучающихся по классам/по предметам и 

анализ причин неуспешности,справка 

14 

Анализ функционирования 

ВСОКО по направлениям в 1 

полугодии 2022-2023 уч.года, по 

итогамгода 

Декабрь май ЗД УВР Уч.-предм. Педагогический совет по итогам 1 

полугодия 2022-2023 учебного года 

15 

Мониторинг 

уровняобразовательных 

результатов учащихся 9-х 

классов и степень 

подготовленности к итоговому 

собеседованию по русскому 

языку 

январь ЗД УВР Уч.-предм. Аналитическая справка по 

итогам,приказ,база данных учащихся 

группы риска 

16 

Мониторинг результатов 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х кл. 

февраль ЗД УВР Аналитическая справка по итогам 

собеседования, приказ 

17 

Мониторинг качества знаний 

учащихся 11 класса 

февраль ЗД УВР Аналитическая справка по итогам 

мониторинга качества знаний учащихся 11 

класса, приказ 



18 

Мониторинг подготовки 

учащихся 9-х классов к ГИА 

Март апрель ЗД УВР справка-отчет по результатам мониторинга 

подготовки учащихся 9 класса к ГИА , 

приказ,база данных на учащихся "группы 

риска" 

19 

Мониторинг подготовки 

учащихся 11-хклассов к ГИА 
Март апрель ЗД УВР справка-отчет по результатам мониторинга 

подготовки учащихся 9 класса к ГИА , 

приказ,база данных на учащихся "группы 

риска" 

20 

Мониторинг организации работы 

учащихся над индивидуальными 

проектами на уровне СОО 

март ЗД УВР заслушивание индивидуальных 

проектов,приказ,протокол педсовета 

21 

Анализрезультатов деятельности 

школыза учебный 

год,сравнительный анализ 

качестваобучения, выявление 

проблем 

июнь ЗД УВР Аналитическая справка по 

итогам,приказ,протокол педсовета 

22 

Анализ реализации рабочих 

программ по предметам 

учебного плана на уровне НОО, 

ООО, СОО 

Декабрь март май ЗД УВР Аналитическая справка по итогам,приказ 

23 

Анализ реализации рабочих 

программ внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

декабрь март май ЗД УВР Аналитическая справка по итогам,приказ 



24 

Мониторинг результатов 

проведения ВПР 

по плану ФИСОКО май Зам.дир. поУВР Рук. ШМО 

уч.-предм. 

Дорожная карта по устранению 

выявленных пробелов по результатам ВПР 

25 

Мониторинг организации 

изучения элективных курсов 
декабрь ЗД УВР Учебный план.Аналитическая справка по 

итогам, приказ 

26 

Мониторинг качества изучения 

программ внеурочной 

деятельности 

декабрь ЗД УВР Учебный план.Аналитическая справка по 

итогам,приказ 

27 

Мониторинг уровня 

образовательных результатов 

учащихся в процессе освоения 

предметного содержания ООПпо 

предметам, которыевыносятся на 

ВПР 

февраль ЗД УВР План работы НМР на 2022-2023 учебный 

год.Аналитическая справка по 

итогам,приказ 

28 

Мониторинг сформированности 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

учащихся 

апрель ЗД УВР Аналитическая справка по итогам,приказ 



29 

Мониторинг формирования 

функциональной грамотности с 

использованием портала РЭШ -

диагностика для выявления 

уровня сформированности 

функциональной грамотности у 

обучающихся 5-х классов оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся 1-4 классов 

контроль читательской 

грамотности во 1-х классах; 

контроль математической 

грамотности в 5-х 

классах; - контроль естественно-

научной грамотности в 9-х 

классах 

По плану ФГ сентябрь 

октябрь-ноябрь февраль 

март- апрель 

ЗД УВР Руководите ли 

ШМО учителей- 

предметни ков 

Протокол заседания ШМО,Аналитическая 

справка по итогам, приказ 

30 

Анализ реализации плана по 

формированию функциональной 

грамотности школьников 

май ЗД УВР Аналитическая справка по итогам, приказ 



31 

Мониторинг качества 

образования учащихся по 

результатам внешней оценки 

(ГИА) по общеобразовательным 

программам основного общего 

образования, среднего общего 

образования 

июнь ЗД УВР Аналитическая справка по итогам, приказ 

Блок № 2Работа с низкомотивированными обучающимися 

32 

Входная диагностика в 2-11 

классах по предметам учебного 

плана у низкомотивированных 

учащихся 

сентябрь ЗД УВР Индивидуальный образовательный 

маршрут по работе с слабоуспевающими 

учащимися. 

33 

Мониторинг показателей 

обучения по итогамчетвертей, 

полугодий учебногогода 

октябрь декабрь март май ЗД УВР Приказ о проведении дополнительных 

образовательных услуг  

34 

Мониторинг образовательных 

результатов 

низкомотивированных учащихся 

по русскому языкуи математике, 

предметам по выбору на ГИА 

январь ЗД УВР справка по итогам мониторинга,дорожная 

карта по работе с неуспевающими,приказ 

35 

Анализ результативности 

индивидуального подхода в 

обучении низкомотивированных 

учащихся 

Февраль апрель ЗД УВР Аналитическая справка по итогам, приказ 



36 

Мониторинг образовательных 

результатов учеников группы 

рискапо предметам, которые они 

не усваивают 

май ЗД УВР Аналитическая справка по итогам, приказ 

37 

Мониторинг вовлеченности 

отстающих учащихся в ВД, 

дополнительное образование на 

основе анализа планов 

внеурочной деятельности 

Декабрь май ЗД УВР Аналитическая справка по итогам, приказ 

38 

Анализ плановработы с детьми 

группы риска 
Ноябрь февраль ЗД ВР Аналитическая справка по итогам, приказ 

Блок № 3Работа с одаренными обучающимися 

39 

Анализ выявления, поддержки и 

развития способностей 

обучающихся (в том числе у 

обучающихся с ОВЗ)  

сентябр ь-октябрь ЗД УВР Разработка индивидуальных маршрутов 

для одаренных обучающихся 

40 

Мониторинг результативности 

школьного этапа ВОШ 

октябрь ЗД УВР Аналитическая справка по итогам, приказ 

41 

Мониторинг результативности 

муниципального этапа ВОШ 

январь ЗД УВР протокол заседания ШМО  



42 

Определение 

уровняобразовательных 

результатов мотивированных 

учащихся по предметам, 

включенным во Всероссийскую 

олимпиаду школьников 

февраль ЗД УВР своевременное выявление одаренных 

учащихся,банк данных 

43 

Анализ реализации 

индивидуальных траекторий 

обучения для обучающихся, 

проявивших высокие 

способности (по запросам 

родителей, обучающихся) 

апрель ЗД УВР Анкетирование,справка 

44 

Анализ результативности 

индивидуального подхода в 

обучении учащихся с 

повышенной мотивацией 

апрель ЗД УВР индивидуальный образовательный 

маршрут 

45 

Мониторинг (в том числе у 

обучающихся с ОВЗ) охвата 

обучающихся дополнительным 

образованием на основе учёта их 

потребностей  

январь май ЗД УВР План работы социально-психологическрй 

службы на 2022 – 2023 уч.г. 

Блок № 4. Профориентационная работа 



46 

Мониторинг проведения ранней 

профориентации обучающихся с 

использованием ГИС 

«Образование» (доля 

обучающихся, охваченных 

проектом «Билет в будущее») 

декабрь май ЗД УВР план работы по профориентации на 2022-

2023 учебный год 

47 

Мониторинг предпочтений 

обучающихся ООО, СОО в 

области профессиональной 

ориентации с 

использованиемГИС 

«Образование» (доля 

обучающихся, прошедших 

профессиональную диагностику) 

январь ЗД УВР Анкетирование ,справка 

48 

Мониторинг реализации 

предпрофильной подготовки 

учащихся 9-х классов 

март ЗД УВР Аналитическая справка по итогам 

мониторинга, приказ 



49 

Мониторинг сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ООО, СОО (в том числе) с 

использованием ГИС 

«Образование» (определение 

доли обучающихся, охваченных 

психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной 

помощью по вопросам 

профессиональной ориентации) 

ноябрь май ЗД УВР 1.Участие обучающихся 8 -11х классов во 

Всероссийских открытых уроках на 

портале “ПроеКТОриЯ”. 

2.Реализация образователтного проета 

“Только вместе”, 

Классные часы по компетенции “Легкая 

промышленность” 

3.Участие родителей в “Форсайт-сессии 

для родителей”. 

4.Курс внеурочной деятельности с 

обучающимися 9х классов “Выбор 

профессии”. 

5. “Неделя без турникетов”: экскурсии в 

музей МЧС(7а), в Горзеленхоз(9в). 

6. “Маяк профоринтации”, лекции с 

элементами профтестирования среди 

обучающихся 9,10,11х классов. 

7.Участие обучающихся в городском 

конкурсе рисунков “Моя профессия – моё 

будущее”. 



50 

Мониторинг 

выборапрофессии/специальности 

обучающимися ООО с 

использованием ГИС 

«Образование» (определение 

доли выпускников 9-х классов, 

поступивших в ПОО в 

соответствии с профилем 

предметов, выбранных для 

прохождения ГИА) 

ноябрь март ЗД УВР справка по итогам трудоустройства 

выпускников9 класса 

51 

Мониторинг успешности 

зачисления в вузы в 

соответствии с выбранным 

профилем с использованием ГИС 

«Образование» (определение 

доли выпускников 11-х классов, 

продолживших обучение в вузе, 

СПО в соответствии с 

профилем обучения на ступени 

СОО) 

август ЗД УВР справка по итогам трудоустройства 

выпускников 11 класса 

Блок № 5 Профессиональное развитие педагогических работников 



52 

Мониторинг профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников (выявление доли 

педагогов по каждому из видов 

дефицитов (предметные, 

методические, дефициты в 

области ИКТ, психолого-

педагогические, 

организационно-управленческие) 

октябрь ЗД НМР Аналитическая справка о результатах 

мониторинга рузультативности 

преподавательской деятельности учителей-

предметников, приказ 

53 

Анализ работывновь прибывших 

учителей 
октябрь ЗД УВР План работы по 

наставничеству,назначение учителей-

наставников 

54 

Мониторинг консультационной 

методической поддержки 

учителей по вопросам перехода 

на обновленные ФГОС ООО, 

НОО 

ноябрь ЗД УВР опрос ,анкетирование 



55 

Мониторинг прохождения КПК, 

в т.ч. адресных с 

учётомвыявленных на основе 

диагностики профессиональных 

дефицитов (доля педагогов, 

имеющих профессиональные 

дефициты, прошедших адресные 

курсы повышения квалификации 

с учётом выявленных на основе 

диагностики профессиональных 

дефицитов) 

декабрь май ЗД НМР план повышения квалификации 

56 

Мониторинг работы программ 

наставничества (доля 

молодыхпедагогов, 

проработавших не менее 3 лет в 

00 (анализ за 3 года) 

октябрь апрель ЗД НМР план работы с молодыми и вновь 

прибывшими учителями 

Блок № 6Воспитательная работа 



57 

Мониторинг эффективности 

организации воспитательной 

работы в ОО на соответствие 

программе воспитания 

(выявление доли реализованных 

мероприятий по различным 

направлениям воспитательной 

работы, запланированных 

классными руководителями, в 

соответствии с программой 

воспитания) 

октябрь декабрь март май ЗД ВР план воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год 

58 

Мониторинг личностных 

результатов учащихся 

апрель ЗД ВР банк данных одаренных детей 

59 

Мониторинг реализации плана 

воспитательной работыпо 

четвертям, полугодиям 

октябрь декабрь март май ЗД ВР педагогический совет по и тогам 

четверти,пролугодия,года 

60 

Мониторинг эффективности 

деятельности по классному 

руководству (выявлениедоли 

педагогов, в отношении которых 

проводилась оценка 

эффективности деятельности по 

классному руководству) 

декабрь май ЗД ВР Аналитическая справка по итогам,приказ 

 


