
ЦИКЛОГРАММА ВСОКО 

Объект оценки Индикаторы Методы Ответственны е Форма отчетности Примечание 
Качество образовательных результатов 

Предметные 
результаты обучения 

Результаты данных ЕГЭ, ОГЭ, 
Результаты освоения 
образовательных программ 
учащихся 4-х классов за 
учебный год 

Анализ результатов Зам. директора по 
УВР 

Аналитическая 
справка, 
выступление на 
педсовете 

Работа с одаренными 
учащимися 

Доля учащихся -
победителей, призеров олимпиад 

Мониторинг 
анализ 

Зам. директора по 
НМР 

Аналитическая 
справка, 
выступление на 
педсовете 

Работа с детьми-
инвалидами и детьми с 
ОВЗ 

Сбор данных и формирование 
индивидуальной образовательной 
траектории 
Результаты учебной деятельности 
за учебный период 

Составление банка данных 
Анализ успеваемости 

Соц. Педагог 
зам. по увр 

Банк данных 
Информационная 
справка 

Устройство 
выпускников 

Анализ поступления выпускников 
9,11 кл 

Мониторинг Зам. директора по 
УВР, кл 
руководители 

Информационная 
справка 

Достижения учащихся 
(конкурсы, 
соревнования, 
олимпиады) 

Доля победителей спортивных 
соревнований 
на уровне школы, 
района, города 

Наблюдение Зам. директора по 
НМВР 

Информационная 
справка 

Использование в 
образовательном 
процессе 
здоровьесберегающих 
технологий 

Процент пропусков 
уроков учащимися по болезни, 
выполнение требований СанПиН 

Наблюдение, анализ урока с 
позиций ЗОЖ 

Зам. директора 
поУВР 

Информационная 
справка 

Исследование 
особенностей 
психических процессов 

Определение уровня 
развития 
внимания и восприятия 
первоклассников, разработка 
рекомендаций педагогам 

Анкетирование, наблюдение Педагог-психолог Выступление 
на МО 
учителей 
начальных классов, 
справка 

Качество обученности 
по отдельным учебным 
предметам 

Результаты независимых экспертиз 
качества знаний ( ВПР, РИКО, 
МИКО) 

Анализ диагностических 
работ 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 

Аналитическая 
справка 

Мониторинг 
посещаемости учебных 

Количество пропусков и опозданий Анализ Классные 
руководители 

Выступление на 
совещании 



занятий учащимися классных 
руководителей 

Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных 
результатов 

Доля родителей, положительно 
высказавшихся по вопросам 
качества образовательных 
результатов 

Анкетирование Педагог- психолог Анализ анкеты 

Преемственность в 
обучении при переходе 
с уровня начального 
общего образования на 
уровень основного 
общего образования 

Соблюдение единых требований к 
организации образовательного 
процесса 

Анализ материалов, 
мониторинг 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители МО 
, классные 
руководители, 
педагог-психолог 

Информационная 
справка, 
выступление 
на МО учителей 
гимназии 

Здоровье учащихся Доля учащихся, занимающихся 
спортом за 1 полугодие, занятость 
учащихся во внеурочное время 
(внеурочной деятельностью в 
школе и вне школы 

Наблюдение, анализ Заместитель 
директора по ВР 

Выступление на 
МО классных 
руководителей 

Формирование 
коммуникативных 
УУД у учащихся 

Выполнение требований положения 
о портфолио 

Мониторинг Зам директора по 
НМР, классные 
руководители 

Информационная 
справка 

Формирование 
регулятивных УУД 
у учащихся 

Мониторинг Педагог-психолог Информационная 
справка 

Личностные 
результаты 

Динамика личностных результатов 
(портфолио ученика) 

Мониторинг, анализ Зам. 
директора по ВР 

Презентация 
лучших портфолио 

Качество реализации образовательного процесса 

Основные 
образовательные 
программы 

Соответствие целевого раздела 
требованиям ФГОС 

Экспертиза Издание 
распорядительных 
документов(по 
необходимости) 

Соответствие содержательного 
раздела требованиям ФГОС 

Экспертиза Издание 
распорядительных 
документов (по 
необходимости) 

Соответствие организационного 
раздела требованиям ФГОС 

Экспертиза Директор Издание 
распорядительных 
документов(по 
необходимости), 
утверждение 
календарного 
учебного графика, 
расписаний занятий 



Рабочие программы 
курсов внеурочной 
деятельности 

Соответствие ФГОС Экспертиза зам. директора по 
ВР 

Выступление на 
педагогическом 
совете 

Рабочие программы 
курсов внеурочной 
деятельности 

Соответствие 
запросам со 
стороны учащихся, родителей 
обучающихся (законных 
представителей) 

Экспертиза зам. директора по 
ВР 

Выступление на 
педагогическом 
совете 

Рабочие программы 
курсов внеурочной 
деятельности 

Доля учащихся, занимающихся по 
программам внеурочной 
деятельности 

Диагностика Зам. 
директора по 
УВР,ВР 

Выступление на 
педагогическом 
совете 

Текущее и 
перспективное 
планирование 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

Соответствие целеполагания, 
планирования 
ФГОС, ООП, представленных в 
основных направлениях 
методической работы 

Экспертиза зам. директора по 
УВР, ВР,НМР 

Выступление на 
педагогическом 
совете, подготовка 
циклограммы 
работы школы в 
течение учебного 
года, подготовка и 
планирование 
работы 
заместителей 
директора 

Организация 
работы по подготовке 
обучающихся 9 и 11 
классов к ГИА 

Консультативная 
работа по предметам, выбранным 
учащимися для прохождения ГИА 

Анализ материалов зам. директора по 
УВР 

Выступление на 
совещании при 
директоре 

Качество внеурочной 
деятельности 

Реализация системно-
деятельностного подхода 

Анкетирование, наблюдение Зам. директора по 
ВР 

Информационная 
справка 

Контроль ведения 
тетрадей учащимися: 
проверка ведения 
тетрадей контрольных 
работ 

Соблюдение орфографического 
режима 
учащимися 

Мониторинг, анализ Руководители МО Информационная 
справка, 
выступление 
на МО учителей 
гимназии 

Адаптация учащихся к 
учебному процессу при 
переходе на 
следующую уровень 
образования 

Доля учащихся, испытывающих 
трудности в 
процессе адаптационного периода 

Анкетирование Педагог психолог Информационная 
справка 

Качество проведения 
уроков педагогами 
школы, качество 
индивидуальной 
работы педагогов с 

Соответствие уроков требованиям 
ФГОС, реализация системно-
деятельностного 
подхода 
Мониторинг 

Наблюдение, анализ зам. директора по 
УВР, ВР, 
педагог-психолог 

Анализ 
посещенных уроков 
(карты анализа 
уроков) 
Информационная 



обучающимися сформированности регулятивных 
УУД 

справка 

Контроль ведения 
тетрадей учащимися по 
русскому языку во 2-4 
классах, по предметам 
филологического 
цикла в 5-7 
классах 

Соблюдение орфографического 
режима 
учащимися 

Мониторинг, анализ Зам. 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Информационная 
справка 

Контроль объема 
домашних заданий 
учащихся (по 
запросу участников 
образовательной 
деятельности) 

Соответствие нормам СанПиН Анализ материалов Зам. 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Информационная 
справка 

Классное руководство Полнота выполнения плана 
воспитательной работы классными 
руководителями за 1 четверть 

Промежуточный контроль Заместитель 
директора по ВР 

Информационная 
справка 

Социализация детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ 

Степень вовлеченности в доп 
образование 

мониторинг Заместитель 
директора по ВР 

Информационная 
справка 

Реализация программы 
формирования 
экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Мониторинг Зам. директора по 
ВР 

Справка 

Повышение 
квалификации 
педагогами 

Доля учителей, прошедших 
повышение квалификации за 1 
полугодие 

Анализ выполнения заявок 
на повышение квалификации 
педагогов 

Зам директора по 
УВР 

Информационная 
справка 

Аттестация педагогов Количество педагогов, 
аттестованных за 1 полугодие 

Приказы о присвоении 
квалификационной 
категории 

Зам директора по 
УВР 

Информационная 
справка 

Организация 
профориентационной 
работы с учащимися 

Определение уровня организации 
профориентационной работы 

Мониторинг, анализ Зам. директора по 
УВР, ВР 

Информационная 
справка 

Реализация учебных 
планов и рабочих 
программ 

Процент выполнения рабочих 
программ с последующей 
корректировкой 

Мониторинг, анализ Руководители 
МО,учителя-
предметники 

Составление листов 
корректировки к 
рабочим 
программам 

Реализация программы 
духовно-нравственного 
воспитания, развития 

Выполнение планов по реализации 
программы 



обучающихся 
начального общего 
образования 
Реализация программы 
воспитания и 
социализации 

Выполнение планов по реализации 
программы 

Программы курсов 
внеурочной 
деятельности 

Выполнение 
планов по 
реализации программ курсов 
внеурочной деятельности 

Анализ Зам. 
директора по ВР 

Информационная 
справка 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Мониторинг 
соблюдения санитарно-
гигиенического 
режима и 
выполнение техники 
безопасности 

Определение уровня организации 
санитарно-гигиенического режима 
и выполнение техники 
безопасности 

Анализ материалов Директор, 
ответственный по 
ТБ, зам. директора 
АХР 

Выступление на 
совещании при 
директоре 

Организация 
деятельности 
школьного 
самоуправления 

Доля учащихся и родителей, 
участвующих 
в школьном 
самоуправлении 

Анализ занятости всех 
участников 
образовательного процесса в 
самоуправлении 

Заместитель 
директора по ВР 

Информационная 
справка 

Организация питания Заключение договора с комбинатом 
питания 
Качество организации питания 

Экспертиза 

Мониторинг 

Директор 
Ответственный за 
питание 

Договор 
Информационная 
справка 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Соответствие 
МТО 
требованиям ФГОС 

Экспертиза Директор, зам. 
директора АХР 

Ведомость 
инвентаризации 

Информационно 
развивающая среда 

Соответствие информационно-
методических условий 
требованиям 
ФГОС 

Экспертиза Директор, зам. 
директора УВР 

Выступление на 
педагогическом 
совете 

Обеспечение учащихся учебной 
литературой 

Экспертиза Библиотекарь Информационная 
справка 

Соответствие школьного сайта 
требованиям 

Экспертиза Зам. директора по 
ВР 

Информационная 
справка 

Санитарно-
гигиенические и 
эстетические условия 

Выполнение 
требований 
СанПиН при организации учебно-
воспитательного процесса 

Контроль Зам. директора по 
УВР, АХР, ВР 

Выступление на 
педагогическом 
совете 

Медицинское 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

Заключение договора с 
медицинским 
учреждением 

Экспертиза Директор Договор 



системы 
самообразования 

самоуправления. 
Доля родителей, участвующих в 
работе родительских комитетов, 
Совета школы 

Контроль учебной 
нагрузки учащихся 

Соответствие расписания нормам 
СанПиН 

Анализ материалов Зам. 
директора по УВР 

Информационная 
справка 

Здоровье учащихся Выполнение планов 
просветительской работы классных 
руководителей по ЗОЖ 

Анализ материалов, 
заполнение журнала 
здоровья 

Зам. директора по 
ВР 

Информационная 
справка 

Мониторинг 
комплектования 
учебного фонда 

Соответствие наполняемости 
библиотеки УМК 

Экспертиза Библиотекарь Анализ на 
совещании 
заместителей 

Использование 
социальной сферы 

Доля мероприятий, проведенных с 
привлечением социальных 
партнеров 

Мониторинг Зам. директора по 
ВР 

Информационная 
справка 
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