
ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВСОКО МБОУ г. МУРМАНСКА ПРОГИМНАЗИИ №24
 

Объект (показатель) Анализируемые данные Периодичность Ответственные Итоги (выход 
информации)

Образовательные результаты по ступеням образования (внешняя оценка)
Подтверждение обученности по результатам 
независимой оценки

Результаты 
мониторингового 
исследования 
обучающихся 4 классов

1 раз в год Педагог-психолог
Зам. директора по УВР

Совещание при директоре

Образовательные результаты по ступеням образования (внутренняя оценка) НШ
Уровень сформированности УУД Мониторинг УУД, 

комплексные контрольные 
работы, стартовая 
диагностика 1-х классов

1 раз в год Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог

Справка

Качество и динамика обученности Промежуточная и итоговая 
аттестация, результаты 
контрольных работ 

3 раза в год Зам. директора по УВР Справка

Достижения обучающихся
Уровень результативности участия в олимпиадах 
и научно-практических конференциях

Мониторинг, портфолио (1-
4 кл.)

2 раза в год Классные 
руководители

Анализ работы за год

Уровень результативности участия в конкурсах, 
фестивалях и иных мероприятиях

Мониторинг, портфолио (1-
4 кл.)

2 раза в год Классные 
руководители

Анализ работы за год

Оценка качества реализации системы воспитательной работы
Охват 1 раз в год Зам. директора по УВР Анализ работы за год
Результат 1 раз в год Зам. директора по УВР Анализ работы за год

Оценка кадрового обеспечения и инновационного потенциала педагогических кадров
Укомплектованность Анализ документации ежемесячно Директор Информация в КОАГМ
Аттестация Анализ документации 1 раз в год Зам. директора по УВР Анализ работы за год
Курсовая подготовка Анализ документации 1 раз в год Зам. директора по УВР Анализ работы за год
Организация работы с документацией Рабочие программы, 

журналы, отчетность
1 раз в год/в 
четверть

Зам. директора по УВР  Проверка рабочих 
программ, журналов

Уровень профессиональной компетентности 
учителя
- участие в профессиональных конкурсах
- использование современных педагогических 
технологий
- участие в методических мероприятиях

Самоанализ учителя 1 раз в год Руководители МО, зам. 
директора по УВР

Аналитический отчет по 
итогам года, справки о 
посещении уроков

Оценка состояния здоровья
Уровень  соответствия  условий  организации Наличие предписаний В течение года Директор Информация



учебного процесса требованиям СанПин
Уровень здоровья обучающихся Анализ документации 1 раз в год Мед. работники, 

педагог-психолог
Информация

Охват системой организованного питания Анализ документации ежемесячно Директор Информация
Оценка материально-технического обеспечения

Обеспеченность  учебным  и  учебно-наглядным
оборудованием, соответствие нормам СанПин

Данные статистической 
отчетности

На начало года Начальник хоз.отдела Информация

Укомплектованность  библиотечного  фонда
учебниками

Данные статистической 
отчетности

На начало года Зав. библиотекой Информация

Укомплектованность  компьютерной  техникой,
наличие выхода в Интернет

Данные статистической 
отчетности

На начало года Директор
Зам. директора по АХР

Информация

Оценка взаимодействия с общественностью
Организация взаимодействия с родителями Опрос общественного 

мнения
1 раз в год Зам. директора по УВР, 

классные руководители
Протоколы родительских 
собраний

Организация работы Совета прогимназии Работа Совета 
прогимназии

1 раз в год Зам. директора по УВР Протоколы заседаний 
Совета прогимназии


