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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относит формирование внутренней системы оценки каче-

ства образования (далее – ВСОКО) к компетенции образовательной организации (далее ОО).  

2. Нормативной основой плана ВШК и ВСОКО на уровне ОО являются Положение о внутришкольном контроле в Негосударственном (частном) обще-

образовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (принято на заседании педагогического совета от 11.01.2018 г. протокол № 4, утверждено и 

введено в действие приказом директора гимназии от 12.01.2018 г. № 2) и Положение о внутренней системе оценки качества образования в Негосударствен-

ном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (принято на заседании педагогического совета от 11.01.2018 г. прото-

кол № 4, утверждено и введено в действие приказом директора гимназии от 12.01.2018 г. № 2). 

3. Структура ВСОКО охватывает следующие направления (составляющие):  

- качество образовательной деятельности; 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.  

3.1. В структуру первой составляющей ВСОКО входят следующие показатели: 

- основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС начального, основного и среднего общего образования); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС начального, основного и среднего общего образования); 

- удовлетворенность родителей обучающихся качеством образовательных услуг. 

3.2. Вторая составляющая ВСОКО включает: 

- предметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО – независимой оценки качества образования, результатов государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов); 

- метапредметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО); 

- личностные результаты, в т.ч. результаты социализации обучающихся; 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня; 

3.3. Третья составляющая ВСОКО складывается из следующих пунктов: 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда, в т.ч. средства информационно-коммуникационных технологий и учебно-методическое обеспечение; 

- психологический климат в ОО. 

ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по соответствующим направлениям.  

4. В качестве основных объектов ВШК предусмотрены:  

- состояние управления образовательной системой гимназии;  

- учебные и внеучебные (внешкольные) достижения обучающихся гимназии;  

- физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического здоровья обучающихся гимназии;  

- функционирование воспитательной системы гимназии; 

- профессиональная деятельность педагогов гимназии. 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности, включая классное руководство; 

- санитарно-гигиенические условия; 
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- медицинское сопровождение и общественное питание; 

- общественно-государственное управление (Родительская конференция, родительские комитеты, штаб воспитательной работы, ученическое соуправ-

ление) и стимулирование качества образования; 

- учебные и программно-методические материалы.  

Названные основные объекты контроля конкретизированы в приведенной ниже таблице путем перечня составляющих их объектов-элементов (при-

ведены в 1-м столбце таблицы). 

В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-элементов используются цели, формы (по периодичности – входные, предваритель-

ные, текущие, промежуточные, итоговые, по проверяемым объектам – персональные, классно-обобщающие, предметно-обобщающие, тематически-

обобщающие, обзорные, комплексно-обобщающие), виды (фронтальные, тематические) и методы (наблюдение, анализ, беседа, изучение документации, 

анкетирование, хронометраж, устная и/или письменная проверка обученности, мониторинга), указываются ответственные исполнители и способы фикса-

ции результатов. 

В тексте данного документа используются следующие сокращения: 

- ВСОКО – внутришкольная система оценки качества образования; 

- ВШК – внутришкольный контроль; 

- ПС – педагогический совет; 

- НМС – научно-методический совет; 

- СпД – совещание при директоре; 

- ВМР – внутренняя мониторинговая работа; 

- КДР – краевая диагностическая работа; 

- ВПР – всероссийская проверочная работа» 

- ОГЭ – основной государственный экзамен; 

- ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

- ОО – образовательная организация; 

- МО – методическое объединение; 

- ГПД – группа продленного дня.  
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1. Контроль состояния управления образовательной системой гимназии (ВШК)  

и оценка качества образовательной деятельности ОО (ВСОКО)  

 
Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Выполнение  

законодательства РФ  

в области образования  

в части: 

- поступления обучающихся  

в гимназию; 

Выполнить  

законодательство 

РФ в области  

образования  

в части  

поступления,  

перевода,  

окончания,  

выбытия  

обучающихся 

ВШК Итоговый, 

персональ-

ный / 

Фронталь-

ный 

Изучение 

докумен-

тации 

Директор гимназии 

Полникова Л.Н., 

зам. директора  

по УВР 

Крюкова Е.Е., 

зам. директора  

по УВР  

(НОО)   

Петренко Е.В. 

Информация на 

СпД  

 

  

 

 

+ 

    

 

 

+ 

     

 

 

+ 

- их перевода на следующий 

уровень; 
         +  

- окончания гимназии;           + 

- выбывания из гимназии в 

другие ОО. 
 По мере выбывания 

2. Планирование основной 

деятельности гимназии:  

 

циклограмма работы;  

 

 

Обеспечить  

качественное  

планирование  

основной  

деятельности  

гимназии 

ВШК Итоговый, 

обзорный /  

Фронталь-

ный 

Изучение 

докумен-

тации 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР 

Крюкова Е.Е. 

Приказ директора 

ОУ  

об утверждении 

планов  

 

  

 

 

+ 

         

план ВШК и ВСОКО,  

планы работы МО;  

Зам. директора по 

УМР Киктев С.В. 
 +          

план работы педагогического 

совета; 

план работы научно-методи-

ческого совета; 

циклограмма корпоративного 

повышения квалификации пе-

дагогов ОУ; 

план внеурочной деятель-

ности 5-11-х, 1-4-х классов; 

Зам. директора  

по НР Кирия С.А., 

зам. директора  

по УВР (НОО)  

Петренко Е.В. 

 

 

 

 + 

 

 

+ 

         

планы работы заместителей 

директора; 

Заместители  

директора 
 +          

план работы библиотеки.  

 

Зав. библиотекой 

Боллоева И.К. 
 +          

План работы ПСП-службы. Рук. ПСП-службы 

Костина И.П. 

  +          

План работы социального пе-

дагога. 

Социальный  

педагог Жосан Е.В. 

  +          

План работы учителя-

логопеда. 

Учитель-логопед 

Фролова Л.А. 

  +          

3. Актуальность внутренних 

локальных актов. 

Выполнить  

законодательство 

РФ  

в области  

образования  

ВСОКО Итоговый, 

обзорный /  

Фронталь-

ный 

Монито-

ринг 

Заместители  

Директора 

(в части,  

касающейся), 

юрист  

Корнеева М.В. 

 

 +     +     + 
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Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

4. Соответствие содержания 

основных образовательных 

программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего  образования гимна-

зии требованиям ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего  

образования. 

Обеспечить  

соответствие  

содержания  

образовательных 

программ гимназии 

ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  

и ФГОС СОО 

ВСОКО 

 

 Монито-

ринг 

 

Зам. директора  

по УВР 

Крюкова Е.Е., 

зам. директора  

по УВР (НОО)  

Петренко Е.В. 

Справки, 

сообщение на  

педагогическом 

совете  

(выписка  

из протокола) 

+ 

 

 

+ 

          

5. Ведение школьной  

документации:  

5.1. Личных дел  

обучающихся. 

 

Обеспечить  

соответствие  

содержания и форм 

ведения школьной 

документации  

существующим 

требованиям 

ВШК Текущий, 

Персональ-

ный / Тема-

тичес-кий 

Изучение 

докумен-

тации 

Помощник  

руководителя  

Хмара О.В. 

Справки,  

сообщение  

на СпД 

 

  +         

5.2. Личных дел админи-

стративного, педагогического 

и вспомогательного персонала 

гимназии. 

Директор гимназии 

Полникова Л.Н., 

специалист отдела 

кадров  

Нестерова М.М. 

Справки,  

сообщение  

на СпД 

 

 +          

5.3. Электронных журналов  

1-4-х и 5-11-х классов. 

 

 

Обеспечить  

соответствие  

содержания и форм 

ведения школьной 

документации  

существующим 

требованиям 

ВСОКО  Монито-

ринг 

Зам. д-ра по УВР 

Крюкова Е.Е. 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

Справки,  

сообщение  

на СпД, 

сообщение на ПС  

   + 

 

 

+ 

 + 

 

 

+ 

 + 

 

 

+ 

  + 

 

 

+ 

5.4. Протоколов  

педагогического  

и научно-методического  

советов. 

Зам. д-ра по НР 

Кирия С.А. 

 

Справки,  

сообщение  

на СпД 

 

     +     + 

5.5. Рабочих программ  

по учебным предметам  

1-11 кл.. 

 

Зам. д-ра по УВР 

Крюкова Е.Е. 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

Справки  

о наличии  

и соответствии 

 

+ 

 

 

+ 

          

5.6. Рабочих программ  

по внеурочной деятельности 

5-11-х, 1-4-х классов. 

 

Зам. д-ра по НР 

Кирия С.А., 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

 

Справки  

о наличии  

и соответствии 

 

+ 

 

 

+ 

          

5.7. КТП по учебным  

предметам 5-11-х классов.  

 

Зам. д-ра по УВР 

Крюкова Е.Е., 

Руководители 

предметных МО 

Справки  

о наличии  

и соответствии 

 

+     +     + 

5.8. КТП по учебным  

предметам 1-4-х классов. 

  

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

Справки  

о наличии  

и соответствии 

+     +     + 

5.9. Номенклатурной  

документации   

руководителей МО. 

Зам. д-ра по УМР 

Киктев С.В. 

 

Справки  

о наличии  

и соответствии 

  +        + 
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Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

5.10. Планов и отчетов воспи-

тательной работы и номен-

клатурной документа-ции 

классных руководителей.  

Обеспечить  

соответствие  

содержания и форм 

ведения школьной 

документации  

существующим 

требованиям 

ВСОКО  Монито-

ринг 

Зам. д-ра по ВР  

Бабуцидзе О.О. 

Справки  

о наличии  

и соответствии 

 

  +        + 

5.11. Планов работы групп 

продленного дня (ГПД) 

начальной школы. 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

Справки  

о наличии  

и соответствии 

 +        +  

5.12. Договоров и дополни-

тельных соглашений с со-

трудниками. 

Юрист  

Корнеева М.В., 

специалист  

по кадрам  

Нестерова М.М. 

Справки  

о наличии  

и соответствии 

  +        + 

6. Выполнение основных об-

разовательных программ, 

учебных планов, предметных 

учебных программ. 

Обеспечить  

доступность  

общего  

образования 

Обеспечить 

выполнение  

основных  

образовательных 

программ, учебных 

планов,  

предметных  

учебных программ 

ВСОКО 

 

 

 

 

ВШК 

 

 

 

 

 

Промежу-

точный, 

итоговый,  

персональ-

ный / Тема-

тический 

Монито-

ринг  

 

 

 

Изучение  

и анализ 

докумен-

тации 

Зам. д-ра по УВР 

Крюкова Е.Е. 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

Зам. д-ра по УВР 

Крюкова Е.Е. 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)  

Петренко Е.В. 

 

Зам. д-ра по НР 

Кирия С.А.  

Итоговый индиви-

дуальный проект 9 

кл.,  

итоговый индиви-

дуальный проект 

11 кл. 

 

 

Справки  

по анализу  

выполнения 

рабочих программ 

 

Справки по ре-

зультатам выпол-

нения основных 

образовательных 

программ, учеб-

ного плана  

Справки  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

7. Уровень  

социально-психологической 

адаптации:  

обучающихся 1-х классов  

к началу школьного обучения, 

обучающихся 5-х классов  

к предметному обучению  

в основной школе;  

обучающихся 10-х классов  

к профильному обучению. 

Обеспечить  

адаптацию  

обучающихся ОО 

на каждом  

уровне образования 

ВШК Входной 

/ Классно-

обобщаю-

щий 

Наблюде-

ние, бе-

седа, из-

учение до-

кумен-

тации, ан-

кетирова-

ние, хро-

нометраж, 

устная и 

письмен-

ная про-

верка обу-

ченности 

 

 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В., 

педагог-психолог 

(НОО)   образова-

ния Смирнова Е.Ф., 

зам. д-ра по УВР 

Крюкова Е.Е., 

педагог-психолог  

Жосан Е.В. 

Справки,  

сообщение на МО  

и на НМС 

 

   +        



7 
 

Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

8. Общественно-государствен-

ное управление гимназией: 

- Конференции родителей 

«Как помочь Вашему ребенку 

лучше учиться?»; 

- Совет родителей «Результа-

ты проверки уровня социаль-

но-психологической адапта-

ции обучающихся 1-х, 5-х и 

10-х классов»; 

- Штаб воспитательной  

работы; 

- Совет обучающихся. 

Обеспечить функ-

ционирование и 

развитие общест-

венно-государст-

венного управ-

ления ОО 

ВШК 

 

Промежу-

точный, 

итоговый 

Изучение  

и анализ 

докумен-

тации 

Зам. директора по 

ИР Черткова Е.В., 

зам. д-ра по ВР 

Бабуцидзе О.О., 

зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В., 

руководитель ПСП-

службы  

Костина И.П. 

Информация 

на СпД  
    

 

 

+    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Удовлетворенность родите-

лей (законных представите-

лей) обучающихся качеством 

образовательных услуг. 

 

Обеспечение, под-

держка и развитие 

общественного 

контроля за обра-

зовательной дея-

тельностью гимна-

зии 

ВСОКО 

 

 Монито-

ринг 

Зам. директора по 

ИР Черткова Е.В., 

руководитель ПСП-

службы  

Костина И.П. 

Справка 

по результатам 

мониторинга 

         +  

10. Отчеты о влиянии на ка-

чество образования   реали-

зуемых в ОО моделей проект-

ного управления качеством 

образования в условиях реа-

лизации ФГОС 

(в контексте Национального 

проекта «Образование»): 

- модель проектного управле-

ния качеством освоения ООП 

НОО, ООО, СОО на основе 

комплексного мониторинга 

достижений обучающимися 

предметных и метапредмет-

ных результатов; 

- модель проектного управле-

ния взаимодействием с соци-

альными партнерами как ре-

сурсом повышения качества 

образования; 

- модель проектного управле-

ния качеством достижения 

обучающимися «Школы ин-

теллектуального развития де-

тей» личностных, метапред-

метных и предметных резуль-

татов, обеспечивающих 

школьную готовность к 

успешному освоению ООП  

Выявить и содер-

жательно интер-

претировать  влия-

ние каждой кон-

кретной модели 

проектного управ-

ления на качество 

образования в гим-

назии 

 

 

 

 

 

 

 

ВСОКО  Монито-

ринг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. д-ра по УВР 

Крюкова Е.Е., 

зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

 

 

Директор гимназии 

Полникова Л.Н. 

 

 

 

Зам. д-ра по УВР 

дополнительного 

образования  

Смирнова Е.Ф. 

 

 

 

 

 

Отчеты  

руководителей 

проектов 

     

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

НОО; 

- модель проектного управле-

ния качеством достижения 

обучающимися «Школы ин-

теллектуального развития де-

тей» личностных, метапред-

метных и предметных резуль-

татов, обеспечивающих 

школьную готовность к 

успешному освоению ООП 

НОО; 

- модель проектного управле-

ния качеством образования 

через групповую и индивиду-

альную педагогическую под-

держку спортивно, творчески 

и социально одаренных детей; 

- модель проектного управле-

ния качеством образования 

через психолого-

педагогическое сопровожде-

ние образовательной деятель-

ности в условиях реализации 

ФГОС; 

- модель проектного управле-

ния качеством профессио-

нальной подготовки педаго-

гических работников гимна-

зии  в условиях реализации 

ФГОС; 

- модель проектного управле-

ния инновационной деятель-

ностью учителей как факто-

ром повышения качества об-

разования в условиях реали-

зации ФГОС; 

- модель проектного управле-

ния качеством образования 

обучающихся через воспита-

тельное взаимодействие клас-

сных руководителей, обуча-

ющихся и их родителей (за-

конных представителей) в 

условиях, связанных с риском 

распространения COVID-19. 

 

Выявить и содер-

жательно интер-

претировать  влия-

ние каждой кон-

кретной модели 

проектного управ-

ления на качество 

образования в гим-

назии 

 

 

ВСОКО 

  

Монито-

ринг 

 

Заместитель д-ра 

по иностранным 

языкам  

Вертелкина М.В. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель д-ра 

по психолого-

социальной работе 

Костина И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель  

д-ра по УМР  

Киктев С.В. 

 

 

 

Заместитель  

д-ра по НР  

Кирия С.А. 

 

 

 

Заместитель  

д-ра по ВР  

Бабуцидзе О.О. 

 

Отчеты  

руководителей 

проектов 

    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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2. Контроль учебных и внеучебных (внешкольных) достижений обучающихся гимназии (ВШК)  

и оценка качества образовательных результатов (ВСОКО) 

 
Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Фор-

мы/Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Уровень предметной обу-

ченности обучающихся (те-

кущей, промежуточной, ито-

говой):  

 

1.1. Результаты промежу-

точной аттестации обуча-

ющихся (по четвертям, по по-

лугодиям) и за год – предмет-

ные результаты обучения). 

Обеспечить непре-

рывный анализ со-

стояния и перспек-

тив развития обра-

зования в ОО. 

Осуществить ста-

тистический учет и 

анализ результатов 

промежуточной 

аттестации обучаю-

щихся 

ВШК Текущий,  

промежуточ-

ный, 

итоговый, 

фронталь-

ный / 

Комплексно-

обобщаю-

щий 

Устная и 

письмен-

ная про-

верка обу-

ченно-сти 

 

 

 

 

 

Зам. д-ра по УВР 

Крюкова Е.Е. 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

 

 

 

 

 

Справки  

по итогам атте-

стации, сообще-

ние на ПС (вы-

писка из протоко-

ла) 

   +  +  +   + 

1.2. Результаты ВМР. Обеспечить  

непрерывный  

анализ состояния  

и перспектив  

развития  

образования в ОО 

ВСОКО  Монито-

ринг 

Зам. д-ра по УВР 

Крюкова Е.Е. 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

Зам. д-ра по УМР 

Киктев С.В. 

Руководители МО: 

Ромашенкова Е.С.,  

Шевченко Г.В., 

Киримова Н.П., 

Вертелкина М.В. 

Справки  

по итогам диагно-

стики, сообщение  

на СпД  

 + + + + + + + + +  

1.3. Результаты КДР.            

1.4. Результаты региональных 

комплексных работ по оценке 

функциональной грамотности 

и метапредметных результа-

тов. 

 

В течение года по графику МОН и МП КК 

1.5. Результаты ВПР.    +     + +  

1.6. Результаты ОГЭ. +           

1.7. Результаты ЕГЭ. +           

2. Внеурочная деятельность 

обучающихся: 

2.1. Достижения обучающих-

ся на научно-практических 

конференциях различных 

уровней. 

 

Обеспечить опти-

мальную занятость 

обучающихся гим-

назии во внеуроч-

ной деятельности. 

Осуществить ста-

тистический учет и 

анализ достижений 

обучающихся на 

конкурсах,  

 

ВСОКО   

 

Монито-

ринг  

 

 

Зам. директора  

по НР Кирия С.А. 

 

 

 

Справки  

по участию  

и итогам участия 

 

         +  

2.2. Достижения обучающих-

ся на предметных олимпиадах 

различных уровней. 

ВСОКО  Монито-

ринг 

Зам. д-ра по ино-

странным языкам 

Вертелкина М.В. 

Справки  

по участию  

и итогам участия 

    +     +  

2.3. Занятость в системе до-

полнительного образования 

на базе ОО и вне ОО. 

ВШК Текущий, 

персональ-

ный / фрон-

тальный 

Анализ до-

кумента-

ции, бесе-

да, анкети-

рование 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

Зам. д-ра по  

ВР Бабуцидзе О.О. 

  + 

 

 

+ 

        + 

 

 

+ 

3. Результаты сопровождения 

формирования УУД. 

 

Обеспечить пси-

холого-педагоги-

ческое сопровож-

дение Программы 

формирования 

УУД 

 

ВСОКО 

 

 

  

Монито-

ринг 

Зам. д-ра по соци-

ально-психологи-

ческой работе  

Костина И.П. 

Справки  

по результатам 

мониторинга 

  +  +   +   + 
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Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

4. Учет достижений обуча-

ющихся гимназии в раз-

личных сферах деятельности: 

 комплектование портфолио 

индивидуальных достижений.  

Обеспечить  

организационно  

и по форме  

комплектование 

портфолио  

индивидуальных 

достижений  

обучающихся гим-

назии 

 

ВШК 

Итоговый, 

персональ-

ный /  

Фронталь-

ный 

Анализ  

докумен-

тов,  

беседа 

Зам. директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Зам. директора по 

УВР (НОО)   

Петренко Е.В. 

Справки  

по итогам  

комплектования 

портфолио 

 + 

 

+ 

        + 

 

+ 
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3. Контроль физического развития, сохранения и поддержания психосоматического здоровья обучающихся гимназии (ВШК)  

 
Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Динамика состояния  

здоровья обучающихся  

в процессе обучения  

в гимназии (индивидуально, 

по классам, по гимназии  

в целом). 

Осуществить  

статистический 

учет и анализ ди-

намики здоровья 

обучающихся 

ВШК Входной, 

персональ-

ный /  

 Фронталь-

ный 

Изучение 

докумен- 

тации ре-

зульта-тов 

диспансе-

ризации 

Врач-педиатр  

Сидоркина С.В. 

Медицинская сест-

ра  

Сологуб Т.А. 

 

Справки     +     +  

2. Распределение  

обучающихся гимназии  

по группам здоровья  

для индивидуализации физи-

ческих нагрузок  

на занятиях  

физической культурой. 

Обеспечить созда-

ние оптимальных 

условий для инди-

видуализации фи-

зических нагрузок 

обучающихся на 

занятиях физичес-

кой культурой 

 

ВШК 

Входной, 

персональ-

ный /  

 Фронталь-

ный 

Изучение 

докумен- 

тации, 

беседа 

Врач-педиатр  

Сидоркина С.В., 

медсестра ОО 

Сологуб Т.А., 

руководитель  

МО учителей физ-

культуры и техно-

логии   

Никитина М.Г. 

Справка  

о распределении 
 +          

3. Учет количества уроков 

(учебных дней), пропущенных 

обучающимися гимназии  

по болезни. 

Обеспечить учет 

учебных занятий, 

пропущенных обу-

чающимися по со-

стоянию  

здоровья 

 

ВШК 

Текущий, 

Персональ-

ный /  

Фронталь-

ный 

Изучение 

докумен- 

тации 

 

Зам. д-ра по УВР 

Крюкова Е.Е. 

Зам. д-ра по УВР 

(НОО)   

Петренко Е.В. 

 

Справки       +    +  

4. Организация и проведение 

мероприятий  

с обучающимися гимназии, 

ориентированных  

на совершенствование  

их физического развития, со-

хранение и поддержание пси-

хосоматического здоровья. 

Упорядочить  

и оптимизировать 

проведение оздоро-

вительных меро-

приятий  

для обучающихся 

гимназии 

 

ВШК 

Текущий, 

обзорный /  

Тематичес-

кий 

Наблюде-

ние, 

беседа, 

анализ 

Зам. директора по 

ВР Бабуцидзе О.О., 

зам. директора по 

УВР (НОО)   

Петренко Е.В., 

руководитель  

МО учителей физ-

культуры  

и технологии   

Никитина М.Г. 

Справки  

по итогам  

организации  

и проведения,  

сообщения  

на СпД  

     +    +  

5. Организация деятельности 

по предупреждению детского 

травматизма на уроках физи-

ческой культуры. 

Предупредить дет-

ский травматизм  

на уроках физиче-

ской культуры 

ВШК Текущий, 

обзорный /  

Тематичес-

кий 

Наблюде-

ние, 

беседа, 

анализ 

Руководитель МО 

учителей физкуль-

туры  

и технологии 

Никитина М.Г., 

учителя физичес-

кой культуры 

Сообщения  

на МО,  

посещения  

уроков,  

справки 

+    +      + 

6. Использование здоровье-

сберегающих технологий  

в образовательной деятельно-

сти. 

Обеспечить сохра-

нение  

и укрепление здо-

ровья детей в ходе 

образователь-ного 

процесса 

ВШК Текущий, 

обзорный /  

Тематичес-

кий 

Наблюде-

ние, 

беседа, 

анализ 

Зам. директора по 

УМР Киктев С.В., 

руководители МО 

Сообщения  

на МО,  

справки  

по анализу  

посещенных  

уроков 

    +     +  
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4. Контроль функционирования воспитательной системы гимназии (ВШК)  

 
Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Реализация Рабочей про-

граммы воспитания обучаю-

щихся уровней начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Обеспечить качест-

венную и в устано-

вленные сроки реа-

лизацию Рабочей 

программы воспи-

тания обучающих-

ся 

ВШК Текущий, 

обзорный /  

Тематичес-

кий 

Изучение 

докумен-

тации 

Зам. директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Зам. директора по 

УВР (НОО)   

Петренко Е.В. 

Справки,  

сообщение на МО 

классных  

руководителей 

(выписка  

из протокола) 

     + 

 

+ 

 

    + 

 

+ 

2. Внеурочная и внешкольная 

воспитательная деятельность 

классных руководителей, 

включая деятельность МО 

классных руководителей. 

Обеспечить качест-

венную внеуроч-

ную и внешколь-

ную воспитатель-

ную деятельность 

ВШК Текущий, 

обзорный /  

Тематичес-

кий 

Изучение 

докумен-

тации, по-

сещение 

воспита-

тельных 

меропри-

ятий 

Зам. директора по 

ВР Бабуцидзе О.О. 

Зам. директора по 

УВР (НОО)   

Петренко Е.В. 

Рук. МО классных 

руководителей  

Костина И.П. 

Справки,  

сообщения на МО 

классных  

руководителей 

(выписка  

из протокола) 

   + 

 

+ 

     + 

 

+ 

 

3. Уровень воспитанности 

обучающихся (в т.ч. в части, 

касающейся правил поведения 

обучающихся). 

Обеспечить выпол-

нение обучающи-

мися Устава гимна-

зии в части, касаю-

щейся правил пове-

дения 

ВШК Текущий, 

комплексно-

обобщаю-

щий / 

Фронталь-

ный 

Наблюде-

ние, 

беседа, ан-

кетиро-

вание, 

анализ 

Зам. директора по 

ВР Бабуцидзе О.О., 

руководитель МО 

классных  

руководителей  

Костина И.П. 

 

Сообщение  

на МО классных 

руководителей 

(выписка  

из протокола) 

  +       +  

4. Взаимодействие  

педагогического коллектива  

с обучающимися,  

находящимися  

в трудной  

жизненной ситуации. 

Обеспечить психо-

лого-педагогичес-

кую поддержку об-

учающихся, нахо-

дящихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

ВШК Текущий, 

персональ-

ный /  

Тематичес-

кий 

Беседа, 

анализ, ан-

кетиро-

вание 

Социальный педа-

гог  

Жосан Е.В. 

Отчет  

по реализации 

программы  

«Семья  

на ладошке» 

     +    +  

5. Деятельность группы  

продленного дня (ГПД)  

на уровне начального общего 

образования. 

Обеспечить усло-

вия деятельности 

ГПД 

ВШК Промежу-

точный / 

Тематичес-

кий 

Изучение 

докумен-

тации, 

наблюде-

ние,  

анализ 

Зам. директора по 

УВР (НОО) 

Петренко Е.В. 

Справка  

по итогам  

деятельности ГПД 

         +  

6. Деятельность классных ру-

ководителей по организации 

воспитательной работы  

с применением электронных  

и дистанционных технологий. 

 ВШК Промежу-

точный / 

Тематичес-

кий 

Изучение 

докумен-

тации, 

наблюде-

ние,  

анализ 

Зам. директора по 

ВР Бабуцидзе О.О., 

руководитель МО 

классных  

руководителей  

Костина И.П. 

Справки,  

сообщения на МО 

классных  

руководителей 

(выписка  

из протокола) 

         +  
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5. Контроль профессиональной деятельности педагогов гимназии (ВШК), оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность (ВСОКО)  

 
Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы /  

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Качество уроков,  

подготовленных  

и проведенных  

учителями-предметниками  

и качество индивидуальной 

работы  с обучающимися.  

Обеспечить  соот-

ветствие уровня 

профессиональной 

деятельности педа-

гогов гимназии тре-

бованиям ФГОС, 

включая исполь-

зование педагогами 

гимназии в своей 

профессиональной 

деятельности со-

временных образо-

вательных техно-

логий, в том числе, 

технологий систем-

но-деятельностного 

подхода, сетевых и 

здоровьесберегаю-

щих технологий, 

цифровых образо-

вательных ресурсов 

ВШК Текущий, 

персональный /  

Тематический 

Беседа, 

анализ, 

анкети-

рование 

Зам. директора по 

УМР Киктев С.В., 

зам. директора по 

УВР Крюкова Е.Е., 

зам. директора по 

УВР (НОО)   

Петренко Е.В., 

руководители МО 

Справки,  

 

сообщения: 

 

на ПС  

 

 

 

на заседаниях МО 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

2. Централизованное  

и корпоративное повышение 

квалификации педагогических 

кадров (по предметам и по 

учителям), включая участие 

педагогов гимназии  

в краткосрочных образова-

тельных семинарах различных 

уровней. 

Обеспечить непре-

рывное повышение 

квалификации пе-

дагогов гимназии и 

соответствие их 

профессионализма 

требованиям ФГОС 

и профессиональ-

ного стандарта пе-

дагога 

ВСОКО 

 

 Монито-

ринг 

Зам. директора  

по УМР  

Киктев С.В. 

 

Справки            + 

3. Система работы МО  

учителей-предметников  

гимназии,  

включая инновационную  

и научно-методическую  

деятельность МО,  

педагогов гимназии. 

Обеспечить сис-

темность и осу-

ществить поддерж-

ку инновационной 

и научно-методи-

ческой деятельно-

сти  педагогов гим-

назии 

ВШК 

 

Текущий, 

/ 

Тематический 

Посе-

щение 

заседа-

ний МО, 

анализ 

Зам. директора  

по УМР  

Киктев С.В., 

зам. директора  

по НР  

Кирия С.А. 

Справки,  

сообщения  

на  

научно- 

методическом  

совете  

 +        +  

 

 

+ 

4. Аттестация педагогических 

кадров: в целях установления 

квалификационных  

категорий;  

в целях подтверждения  

соответствия  

занимаемой должности. 

 

Обеспечить  

успешную аттеста-

цию  

педагогов гимназии 

в соответствующих 

целях  

 

ВСОКО 

 

 Монито-

ринг 

Зам. директора  

по УМР  

Киктев С.В. 

Справки  

сообщения  

на  

педагогическом 

совете  

          + 
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Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы /  

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

5. Кадровое обеспечение: 

укомплектованность педаго-

гическими кадрами, потреб-

ность в кадрах, текучесть кад-

ров. 

 

Полностью обес-

печить гимназию 

высококвалифици-

рованными педаго-

гическими кадрами 

ВСОКО 

 

 Монито-

ринг 

Директор гимназии 

Полникова Л.Н. 

специалист отдела 

кадров  

Нестерова М.М. 

Справка  

по  

итогам  

мониторинга 

+         +  

6. Психологическое обеспече-

ние: деятельность психолого-

социально-педагогической 

службы гимназии по созда-

нию позитивного психологи-

ческого климата в гимназии 

как условия успешной образо-

вательной деятельности об-

учающихся и педагогического 

персонала. 

Обеспечить пози-

тивный психоло-

гический климат 

для совместной об-

разовательной дея-

тельности педаго-

гов и обучающих-

ся. 

 

ВСОКО 

 

 Монито-

ринг 

Руководитель 

ПСП-службы  

Костина И.П. 

Справка  

по  

итогам  

мониторинга 

  +       +  

7. Материально-техническое 

обеспечение: оснащение учеб-

ных кабинетов, спортивного 

зала мебелью,  укомплекто-

ванность учебных кабинетов, 

спортивного зала демонст-

рационным, лабораторно-пра-

ктическим, физкультурно-

спортивным оборудованием, 

наглядными пособиями в со-

ответствии с существующим 

обязательным минимумом. 

Обеспечить соот-

ветствие матери-

ально-технической 

базы образователь-

ного процесса гим-

назии норматив-

ным требованиям 

ВСОКО 

 

 Монито-

ринг 

Зам. директора по 

ИР Черткова Е.В., 

зам. д-ра по АХЧ 

Чертков В.Ф., 

главный бухгалтер 

Надюкова В.А., 

заведующие учеб-

ными кабинетами 

Паспорта  

учебных  

кабинетов 

 +    +     + 

8. Информационно-развиваю-

щая среда, в том числе сред-

ства ИКТ (оснащение учеб-

ных кабинетов компьютерной 

техникой, аудио- и видеотех-

никой, оргтехникой). 

 

Обеспечить функ-

ционирование и со-

вершенствование 

информационно-

развивающей сре-

ды гимназии в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

ВСОКО 

 

 Монито-

ринг 

Зам. директора по 

ИР Черткова Е.В., 

зам. д-ра по АХЧ 

Чертков В.Ф., 

зам. д-ра по ТСО 

Падалкина Э.В., 

заведующие учеб-

ными кабинетами 

Паспорта  

учебных  

кабинетов 

 +    +     + 

9. Учебно-методическое обес-

печение: заказ, получение, 

учет, хранение и использова-

ние учебно-методической ли-

тературы, учебных наглядных 

пособий, учебных мультиме-

дийных материалов, в том 

числе обеспечение учебных 

кабинетов дидактическими 

материалами. 

 

 

 

Обеспечить  

наличие в гимназии 

учебно-методичес-

ких материалов  

в соответствии  

с нормативными 

требованиями 

МОН РФ  

ВСОКО 

 

 Монито-

ринг 

Зам. директора по 

ИР Черткова Е.В., 

зав. библиотекой 

Боллоева И.К., 

руководители МО 

 

Справки  

по  

итогам  

мониторинга 

 + 

 

 

+ 

    + 

 

 

+ 
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Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы /  

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

10. Медицинское  

обеспечение: 

10.1. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима обра-

зовательной деятельности. 

Обеспечить сани-

тарно-гигиеничес-

кий режим образо-

вательной деятель-

ности гимназии. 

ВСОКО 

 

 Монито-

ринг 

Врач-педиатр  

Сидоркина С.В. 

Медицинская сест-

ра ОО  

Сологуб Т.А. 

Справки  

по  

итогам монито-

ринга 

 +   +     +  

10.2. Планирование  

лечебно-профилактических 

мероприятий. 

 

Обеспечить прове-

дение плановых 

лечебно-

профилактических 

мероприятий. 

Врач-педиатр  

Сидоркина С.В. 

Медицинская сест-

ра ОО  

Сологуб Т.А. 

План  

лечебно-

профилактиче-

ских мероприятий 

 +          

10.3. Соблюдение режима  

и качества питания детей. 

Обеспечить соблю-

дение режима и ка-

чества питания де-

тей. 

Врач-педиатр  

Сидоркина С.В. 

Медицинская сест-

ра  

Сологуб Т.А. 

Бракеражный 

журнал 

 + + + + + + + + +  

11. Обеспечение общей  

безопасности гимназии: 

- пожарной безопасности; 

- антитеррористической без-

опасности 

(в том числе исправности 

«тревожной кнопки»); 

- исправной работы видео-

камер на территории и в зда-

нии гимназии; 

- информационной безопасно-

сти. 

Обеспечить без-

опасность пребы-

вания обучающих-

ся  

в гимназии  

и образовательной 

деятельности  

 

ВШК 

 

Промежу-

точный  

Изуче-

ние до-

ку-мен-

тации  

 

Директор  

Полникова Л.Н., 

зам. директора по 

АХЧ Чертков В.Ф., 

заведующая хозяй-

ством  

Черткова Н.С., 

зам. д-ра по ТСО 

Падалкина Э.В. 

Акты 

 по  

принадлежности 

 

 

 

В соответствии со сроками, установленными надзорными органами 

12. Обеспечение соблюдения 

техники безопасности и охра-

ны труда:  

12.1. Аттестация рабочих 

мест.  

Обеспечить соот-

ветствие  

комплекса мер  

по безопасности 

образовательной 

деятельности гим-

назии имеющимся 

нормативным тре-

бованиям 

ВШК Текущий, 

комплексно-

обобщающий / 

Фронтальный 

Изуче-

ние до-

ку-

мента-

ции 

Специалист по 

охране труда  

Винокуров С.А.,  

зам. д-ра  

Юсупова М.В. 

   +         

12.2. Соблюдение техники 

безопасности педагогами и 

обучающимися гимназии на 

рабочих местах (прежде всего 

– с повышенной опасностью). 

Заведующие  

кабинетами  

с  

повышенной  

опасностью 

Сообщения на за-

седании МО (вы-

писки из протоко-

лов) 

     +    +  

12.3. Ведение журналов по 

технике безопасности в каби-

нетах с повышенной опасно-

стью. 

Руководитель МО 

учителей ЕНД и 

ОБЖ Киктев С.В., 

руководитель МО 

учителей физкуль-

туры и технологии 

Никитина М.Г. 

 

 

 

 

 

Сообщения на за-

седании МО (вы-

писки из протоко-

лов) 

 +        +  
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Объекты-элементы Цели ВШК, 

ВСОКО 

Формы / 

Виды 

Методы Ответственные Способ фикса-

ции результатов 

Сроки (месяцы: август-июнь) 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

13. Обеспечение информаци-

онной открытости гимназии:  

наполнение и обновление  

содержания сайта гимназии в 

соответствии с имеющимися 

нормативными требованиями. 

Ведение сайта гим-

назии в соответ-

ствии с имеющи-

мися требования-

ми. 

ВСОКО 

 

 Мони-

торинг 

Директор гимназии 

Полникова Л.Н. 

Ответственный за 

ведение официаль-

ного  сайта  

Прохода А.Н. 

 

Справки  +    +     + 
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