
План проведения внутреннего мониторинга МЦОКО 

отдела образования администрации Красненского района  

на 2016 -2017 учебный год 

 
№ Темы мониторинга Объект Сроки Форма 

предоставления 

результатов 

Ответственные 

I. Мониторинг условий 

Мониторинг нормативно-правовых условий 

1 Наличие нормативно-правовых оснований для 

предоставления учреждением образовательных 

услуг 

ОУ август Отчеты из ОУ, 

аналитическая 

информация 

Специалисты отдела 

образования, МЦОКО 

2 Мониторинг готовности ОУ к 2016-2017 уч.году ОУ сентябрь Аналитическая справка Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО, 

специалисты МЦОКО 

Мониторинг кадрового обеспечения 

1 Доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории  

 

Педагоги ОУ 

 

май 

Аналитическая справка, 

отчёты из ОУ  

Веретенникова И.В., 

заведующий МЦОКО 

2 Количество педагогов, занимающихся 

инновационной работой, проектной 

деятельностью 

Педагоги ОУ декабрь, май банк данных Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО  

3 Систематичность прохождения курсов 

повышения квалификации педагогами школы  

Педагоги ОУ 1 раз в 

квартал 

банк данных Дёшин С.Л., методист 

МЦОКО 

4 Количество педагогов, использующих 

современные педагогические методики и 

технологии 

Педагоги ОУ июнь банк данных Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО 

5 Участие педагога в качестве эксперта ГИА в 

новой форме, аттестационной комиссии, жюри и 

т. д.  

Педагоги ОУ июнь портфолио (в т.ч. 

электронное) 

Веретенникова 

И.В.,заведующий 

МЦОКО 

6 Количество педагогов, участвующих в работах 

педагогических конференциях различного 

уровня, количество методических разработок и 

Педагоги ОУ июнь портфолио (в т.ч. 

электронное), справка 

Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО 



публикаций 

7 Личные достижения в профессиональных 

конкурсах разных уровней.  

Педагоги ОУ июнь Портфолио (в т.ч. 

электронное) 

Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО 

Мониторинг материально-технических условий 

1 Наличие оборудованных учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОУ октябрь Отчёт Специалисты МЦОКО 

2 Обеспеченность компьютерной техникой, в том 

числе АРМ 

ОУ апрель Отчет, справка Ишутин В.П, системный 

администратор  

Мониторинг информационно-методических условий 

1 Мониторинг фонда учебной литературы  ОУ, школьные 

библиотекари, 

учителя 

предметники 

февраль банк данных Дёшин С.Л., методист 

МЦОКО 

2 Мониторинг подключения и функционирования 

систем контент- фильтрации доступа к сети 

Интернет 

ОУ  

сентябрь 

банк данных Ишутин В.П., системный 

администратор  

3 Мониторинг компьютеров, не имеющих 

лицензионного обеспечения 

ОУ ноябрь банк данных Ишутин В. П., системный 

администратор  

      

Мониторинг здоровьесберегающих условий 

1 Эффективность оздоровительной работы 

(оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время и т. д.);  

ОУ, ООП до 10.10. оценочный лист Методисты МЦОКО 

2 Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы (распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья, 

группам физической культуры).  

 

ОУ до 01.10. Аналитические и 

отчётные материалы 

Жданова Э.А., методист 

МЦОКО 

мониторинг качества воспитательной работы 

1 Мониторинг обучающихся, совершивших ОУ, учащиеся  Информация ОУ Жданова Э.А., методист 



правонарушения, стоящих на учёте в КДН МЦОКО 

II. Мониторинг образовательного процесса 

Доступность образования 

 Открытость деятельности школы для родителей и 

общественных организаций: мониторинг 

функционирования Интернет-сайтов 

образовательных учреждений района 

 

Сайты ОУ  

 

1 раз в 

квартал 

 

оценочный лист, 

аналитическая справка, 

итоговый приказ 

Дешин С.Л.., методист 

МЦОКО 

 Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС 

ООО, СОО 

ОУ  

до 01.07. 

карта самоанализа ОУ, 

итоговый приказ  

Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО 

 Мониторинг уровня социализации выпускников  выпускники 9, 

11 классов 

сентябрь банк данных, 

аналитическая 

информация 

Жданова Э.А., методист 

МЦОКО 

 Мониторинг готовности учащихся  основной 

школы к выбору образовательной и 

профессиональной траектории 

обучающиеся 8 

классов  

апрель-май банк данных, 

аналитическая 

информация 

Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО 

 Мониторинг изучения особенностей 

эмоционального состояния выпускников в период 

подготовки к сдаче выпускных экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

ОУ, выпускники 

9-х, 11-х классов 

март-апрель анкеты, отчёт Жданова Э.А, методист 

МЦОКО  

 Формирование базы данных по организации 

профильного обучения 

учащиеся 10 

классов, 

выпускники 

 

сентябрь 

база данных ОУ Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО 

II. Мониторинг результатов освоения основной образовательной программы 

Учебные достижения 

 Мониторинг качества знаний по итогам 

полугодий 

ОУ, учащиеся 

ОУ 

декабрь, май отчёты из ОУ, 

аналитическая 

информация 

Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО 

 Мониторинг, проводимый независимыми 

экспертами 

ОУ сентябрь-май Аналитическая справка, 

итоговый приказ  

Веретенникова И.В., 

заведующий  МЦОКО, 

методисты  

 Муниципальный мониторинг оценки качества 

образования 

Учащиеся  

3,8,10 –х классов 

февраль-март аналитическая справка Методисты МЦОКО 

 Мониторинг качества образования по итогам ВПР Учащиеся 2,4, 5, ноябрь2016, аналитическая справка,  Веретенникова И.В., 



11 классов апрель-май 

2017 

заведующий МЦОКО, 

Жданова Э.А, Ушакова 

И.В., Красюк О.М., 

методисты МЦОКО 

 Результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников ОУ в 2016-2017 года 

Выпускники 9-

х,11-х классов 

июль Сведения БелРЦОКО, 

аналитическая справка 

Красюк О.М., методист 

МЦОКО, Ушакова И.В., 

методист МЦОКО 

 Проведение мониторинга заполнения 

электронных журналов и дневников 

АСУ 

«Виртуальная 

школа» 

1 раз в 

четверть 

Оценочный лист, 

аналитическая справка, 

итоговый приказ 

Дёшин С.Л., методист 

МЦОКО 

Внеучебные достижения 

 Мониторинг участия в олимпиадах ОУ, учащиеся 

ОУ 

октябрь-

февраль 

Диагностическая карта, 

аналитическая справка, 

итоговый приказ 

Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО 

 Мониторинг результативности участия 

обучающихся в творческих конкурсах 

ОУ, учащиеся 

ОУ 

июнь Диагностическая карта, Веретенникова И.В., 

заведующий МЦОКО 

      

Мониторинг предоставления муниципальных услуг 

 «Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады)»  

ОУ 1 раз в 

квартал 

Отчёт Корнева Т.В., методист 

МЦОКО 

 «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках»   

ОУ 1 раз в 

квартал 

Отчёт Тищенко Е.В., старший 

методист МЦОКО 

 «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том 

ОУ 1 раз в 

квартал 

отчёт Красюк О.М., методист 

МЦОКО 



числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информации из баз данных 

субъектов Российской Федерации об участниках 

единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена» 

 «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

в электронном виде на территории 

муниципального района «Красненский район» 

ОУ 1 раз в 

четверть 

Отчёт, аналитическая 

спрака 

Дёшин С.Л., методист 

МЦОКО 

 

 


