
 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская  школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГБОУРК «КШИФ» 

от 26.08.2022 г. №306-ув 

 

План мониторингов по направлениям внутренней системы оценки качества образования 

№ Направление Мониторинг Сроки проведения Ответственн 
ые 

Итоги мониторинга и 
адресные 

рекомендации 
    

 по оценке качества образования в части ключевых характеристик качества подготовки обучающихся и обеспечения 

сбалансированности системы образования оценки качества 

1 По достижению обучающимися 
планируемых предметных 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
(базового уровня предметной 
подготовки и уровня выше базового) 

Всероссийские проверочные работы 
1-4 классы (приказ) 

Мониторинг текущей/промежуточной 
аттестации 2-4 классы 

Монйторинг профессиональных 
дефицитов учителей начальных 
классов 

Март —   

Май 

Ежелева Е.П. Аналитический 
отчѐт 
по ВПР (июнь) 

Аналитический 
отчѐт   

  

2 По достижению обучающимися 
планируемых предметных 
результатов освоения основной 
образовательной программы г з 
основного общего образования 
(базового уровня предметной 
подготовки и уровня выше базового) 

Всероссийские проверочные работы 
5-9 классы (приказ) 

Мониторинг текущей/промежуточной 
аттестации 5-9 классы (приказ) 

Март —  Май 

Август-сентябрь 

Ежелева Е.П. 



 

 

 

3 По достижению обучающимися 
планируемых предметных 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
среднего общего образования 
(базового уровня предметной 
подготовки и уровня выше базового) 

  

Мониторинг текущей/промежуточной 
аттестации 10-11 классы (приказ) 

Мониторинг результатов ГИА (ОГЭ) 
(приказ по ГИА) 

Мониторинг профессиональных 
дефицитов учителей ООО 

Март— Май 

Август-сентябрь » 

 Ежелева Е.П.   

4 По достижению метапредметных 
результатов 

Всероссийские проверочные 

работы • 

  

Март — июнь   
Ежелева Е.П. Аналитическая 

записка по 
результатам 
мониторинг 

5 По оценке функциональной 
грамотности 

* 

  Всероссийские проверочные работы 
Приказы «О мониторинге 
сформированности функциональной 
грамотности обучающихся»   
  

Апрель-май   

Ежелева Е.П. Аналитический 
отчѐт по ВПР 

Аналитический 
отчѐт ФГ с 
контролем 
объективности 

  



6 По оценке функционирования 

ВСОКО 

Мониторинг эффективности 
функционирования ВСОКО (чек- лист 
оценки) 

Май Ежелева Е.П. Аналитическая 
записка по ВСОКО 

 По обеспечению объективности проведения оценочных процедур 4 

7 По обеспечению объективности 
процедур оценки качества 
образования 

Мониторинг объективного 
проведения оценочных процедур 

Апрель-май Ежелева Е.П. Аналитические 
справки по 
оценочным 
процедурам 

8 По обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Мониторинг объективности и 
эффективности  ВОШ по предмету 

Октябрь-декабрь Ежелева Е.П. Аналитический 

отчѐт 

 По организации работы со слабоуспевающими детьми 

9 По выявлению отстающих 
обучающихся 
по результатам промежуточной 
аттестации 

Мониторинг эффективности работы 
00 по выявлению, поддержке и 
оказанию адресной помощи 
слабоуспевающим обучающимся 

Сентябрь, январь Ежелева Е.П. приказ 

10 По организации работы с 
отстающими 
обучающимися 

Мониторинг охвата педагогических 
работников, прошедших подготовку 
по вопросам выявления, поддержки и 
оказания адресной помощи 
слабоуспевающим обучающимся 

Октябрь, апрель Малкина Е.В. Аналитический отчѐт 

11 По организации работы с 
отстающими 
обучающимися на основе анализа 
планов внеурочной деятельности 

Мониторинг охвата слабоуспевающих 
обучающихся дополнительным 
образованием 

Декабрь, май Ежелева Е.П. приказ 

 По развитию способностей обучающихся в соответствии с их потребностями 

12 По охвату обучающихся 
дополнительным образованием на 
основе учѐта их потребностей 

Мониторинг охвата обучающихся 
дополнительным образованием   май-
июнь 

Декабрь, май Осина А.П. Аналитический 
отчѐт, 
рекомендации, 
мероприятия 

 По организации работы с талантливыми детьми и молодѐжью 
    

 

 



 

 

 

 

13 По выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у 
детей и молодѐжи   

Мониторинг эффективности работы   
по выявлению, развитию, поддержке 
способных и талантливых   

Декабрь, май 
Ежелева Е.П. 

приказ 

14 По итогам Всероссийской 
олимпиады школьников 

Мониторинг участия и достижения 
обучающихся  во Всероссийской 
олимпиаде школьников   

декабрь Ежелева Е.П. приказ 

15 По учѐту иных форм развития 
Образовательных достижений 
школьников   

Мониторинг участия и достижения 
обучающихся РБ в перечневых 
олимпиадах и иных 
интеллектуальных, творческих 
конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интереса к 
научной, инженерно- технической, 
изобретательной, 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

Декабрь, май Ежелева Е.П., 

Осина А.П. 

  приказ 



  

 По созданию условий для совершенствования осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками 

уровня 

основного общего образования 

16 По проведению ранней 
профориентации 
обучающихся 

Мониторинг профессиональных 
предпочтений и склонностей 
обучающихся 6-9 классов 

Сентябрь-июнь Пульвас Ю.С. Аналитический отчѐт 
  

17 По выявлению предпочтений 
обучающихся ООО в области 
профессиональной ориентации 

Мониторинг профессиональных 
предпочтений и склонностей 
обучающихся 6-9 классов 
общеобразовательных организаций 
(приказ) 

Сентябрь-июнь Пульвас Ю.С. Аналитический отчѐт 

18 По сопровождению 
профессионального самоопределения 
обучающихся ООО   

Мониторинг профессиональных 
предпочтений и склонностей 
обучающихся 6-9 классов   

  Сентябрь-июнь   

Пульвас Ю.С. Аналитический отчѐт 

19 По выбору профессии 
обучающимися 
ООО 

Мониторинг профессиональных 
предпочтений и склонностей 
обучающихся 6-9 классов   

Сентябрь-июнь Пульвас Ю.С. Аналитический 

отчѐт 

 По повышению эффективности профилизацин на уровне среднего общего образования 



 

 

»  

20 По выявлению предпочтений 
обучающихся СОО в области 
профессиональной ориентации 

Мониторинг профессиональных 
предпочтений и склонностей 
обучающихся 6-11 классов   

Сентябрь-июнь Пульвас Ю.С. Аналитический 

отчѐт 

21 По сопровождению 
профессионального самоопределения 
обучающихся СОО    

Мониторинг профессиональных 
предпочтений и склонностей 
обучающихся 6-11 классов   

 Сентябрь-июнь Пульвас Ю.С. Аналитический 

отчѐт 

        

22 По выбору профессии 
обучающимися 
СОО 

Мониторинг профессиональных 
предпочтений и склонностей 
обучающихся 6-11 классов   

Сентябрь-июнь Пульвас Ю.С. Аналитический 
отчѐт 

23 По эффективности 
профориентационной 
работы в профильных классах и 
классах с углубленным изучением 
отдельных предметов 

Мониторинг организации 
профильного обучения   

Июнь-июль Ежелева Е.П. Аналитический 

отчѐт   

25 По успешности зачисления в ВУЗ в 
соответствии с выбранным профилем 

Мониторинг организации 
профильного обучения в 
общеобразовательных организациях 

июль Пульвас Ю.С. Аналитический 
отчѐт 

   



 

  

 По повышению профессионального мастерства педагогических работников 

25 По выявлению профессиональных 
дефицитов и совершенствованию 
компетенций педагогических 
работников через индивидуальные 
образовательные маршруты 

Мониторинг профессиональных 
дефицитов педагогов в разрезе 
предметов и компетенций 

Сентябрь-июнь Малкина Е.В. Аналитический 
отчѐт 

26 По проведению профилактики 
Профессионального выгорания 
педагогов 

Мониторинг программ,   
направленных на профилактику 
профессионального выгорания 

Сентябрь-июнь   Малкина Е.В. Аналитический 
отчѐт 

27 По осуществлению научно- 
методического сопровождения 
педагогических работников 

Мониторинг организации научно- 

методического сопровождения   

Сентябрь- июнь Малкина Е.В. Аналитический 
отчет 

 По устранению дефицита педагогических кадров 

28 По выявлению кадровых 
потребностей в оо 

Мониторинг кадровых потребностей  
дефицитов 

Май-июль Ильбесинова 

Л.В. 

Ежелева Е.П. 

Аналитический 
отчѐт 

29 По осуществлению профессиональной 
переподготовки по образовательным 
программам педагогической направлен 
ности 

Мониторинг осуществления 
профессиональной переподготовки 

Май-июль Малкина Е.В. Аналитический 
отчѐт 

30 По поддержке молодых 
педагогов/реализации программ 
наставничества педагогических 
работников 

Мониторинг поддержки молодых 
педагогов и реализации программ 
наставничества 

Май-июль Малкина Е.В. Аналитическая 

записка   

 По повышению квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных 

программ 

31 По организации повышения 

квалификации педагогических 

работников в рамках реализации 

Приоритетных федеральных 

программ 

Мониторинг программ   Сентябрь - июль Малкина Е.В. Аналитический 

отчѐт 



 

 По организации воспитательной работы 

32 По организации работы 
педагогических работников, 
осуществляющих классное 
Руководство в соответствии с 
программой воспитания 

Мониторинг организованных 
мероприятий разных направлений для 
обучающихся 
  

  

Сентябрь - июль Осина А.П. Аналитический 

отчѐт 

33 По эффективности деятельности по 
классному руководству 

Мониторинг охвата педагогических 
работников, осуществляющих 
деятельность по классному 
руководству 

Мониторинг педагогических 
работников, прошедших подготовку 
по приоритетным направлениям 
воспитания обучающихся 

Сентябрь - июль Осина А.П. Аналитический отчѐт 
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