
Примерная годовая циклограмма мониторинга 

  

  
Образовательная 

среда 

Образовательные 

технологии 

Результаты образовательного 

процесса 

Результаты воспитательного 

процесса 

Эффективность 

оперативного и 

стратегического 

управления ОУ 

Август 

Мониторинг 

благоустройства и 

оснащения ОУ 

  

Мониторинг  поступления  выпуск

ников в вузы, техникумы, 

колледжи 

  

Мониторинг 

организационного и 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности школы 

Мониторинг состава 

педагогического 

коллектива  школы 

        

Сбор статистических 

данных об учащихся 5-

х классов 

        

Обеспеченность  учеб

ного процесса 

учебниками 

        

Сентябрь 

Стартовый 

мониторинг данных 

социально-

педагогических 

особенностей 

учащихся 

«Социальный паспорт 

школы» 

Мониторинг рабочих 

программ учителей – 

предметников, 

рабочих программ 

элективных курсов, кружков 

Вводные диагностические работы 

в 5 - 11 классах 

Первичный 

мониторинг  занятости  учащих

ся  во внеурочное время 

Диагностика 

адаптации учащихся 

5-х  классов 

Мониторинг условий 

образовательного 

процесса 

Сравнительный анализ 

итоговых и входных 

диагностических работ 

    

Анализ ведения 

документов строгой 

отчетности 

классными 

руководителями 

(личных дел 

учащихся) 



Мониторинг 

малообеспеченных 

семей в целях 

постановки на 

льготное питание 

Мониторинг рабочих 

программ педагогов 

дополнительного 

образования 

      

Мониторинг фонда 

учебной литературы 
        

Октябрь 

Стартовый 

мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

Мониторинг работы учителей 

над темами по 

самообразованию 

Стартовая  диагностика  выявлени

я учащихся с повышенной 

мотивацией к обучению 

Мониторинг эффективности 

воспитательного процесса. 

«Отношение к обществу», 

«Отношение к собственности», 

«Отношение к учебному труду 

и делу», «Отношение к 

людям», «Отношение к себе» 

Анализ реализации 

программы развития 

    

Анализ административных 

контрольных работ по русскому 

языку и математике в 5-х классах 

  

Анализ ведения 

документов строгой 

отчетности 

классными 

руководителями 

( журналов 5-11 

классов) 

    
Анализ итогов школьных 

олимпиад 
  

Проверка дневников 

5-6 классов 

        

Мониторинг выбора 

предметов 

выпускниками 11 

классов для 

прохождения 

государственной 

 итоговой аттестации 

Ноябрь 

Мониторинг 

информационно-

технического 

оснащения школы 

Мониторинг применения 

форм и методов управления 

качеством образования на 

уроках 

Анализ учебных результатов по 

итогам 1 четверти 

Мониторинг участия классов в 

системе самоуправления 

школы 

Мониторинг выбора 

предметов 

выпускниками 9 

классов для 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации 



Мониторинг фонда 

художественной 

литературы 

Мониторинг взаимодействия 

учителей с родителями 

учащихся  (I полугодие) 

Сравнительный анализ итогов 1 

четверти по математике, русскому 

языку, литературе, английскому 

языку учащихся 5-х классов 

  

Анализ ведения 

документов строгой 

отчетности 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

(журналов 5-9 

классов) 

Мониторинг 

читательских 

интересов учащихся 

      

Первичное 

информирование 

родителей учащихся 

11-х классов о 

нормативно-

правовой базе 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

        

Первичное 

информирование 

родителей учащихся 

9-х классов о 

нормативно-

правовой базе 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Декабрь 

Мониторинг 

санитарно-

гигиенического 

состояния учебных 

кабинетов 

Мониторинг работы учителей 

со слабоуспевающими 

учениками, с учениками, у 

которых выходит одна тройка 

за полугодие. 

Мониторинг участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Мониторинг участия классов в 

системе самоуправления 

школы 

Мониторинг 

выполнения 

учебных программ 

за I полугодие 

Мониторинг по форме 

Ф-6 (о численности 

работающих и 

забронированных 

  
Мониторинг итогового контроля 

за I полугодие 
  

Мониторинг 

общественного 

участия в 

управлении 



военнообязанных) 

      

Анализ диагностики учебных 

достижений учащихся учителями-

предметниками 

    

Январь 

  

Диагностика готовности 

педагогов к освоению 

инновационных 

педагогических 

технологий  как 

уровня  профессионального  

роста 

  

Мониторинг 

удовлетворенности учащихся 

деятельностью объединений 

дополнительного образования 

Анализ ведения 

документов строгой 

отчетности 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

( журналов 10-11 

классов) 

  

Мониторинг применения 

форм и методов управления 

качеством образования на 

уроках 

  

Мониторинг по теме 

«Безопасность в интернете. 

Социальные сети» 

Анализ реализации 

программы развития 

        

Мониторинг 

финансовой 

деятельности ОУ 

      

Диагностика исследования 

занятости учащихся во 

внеурочное время 

Проверка дневников 

7-9 классов 

Февраль 

Мониторинг фонда 

художественной 

литературы 

Исследование форм и 

методов управления 

качеством образования через 

внеурочную деятельность по 

предметам 

Мониторинг участия в 

региональном  этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Мониторинг «Степень 

сформированности 

коллективов и развития 

ученического самоуправления» 

Мониторинг выбора 

предметов 

выпускниками для 

прохождения 

итоговой аттестации 

Март   
Мониторинг работы учителей 

с одаренными детьми. 

Мониторинг качества знаний 

учащихся 9-х классов, составление 

рейтинга по социально-

экономическому и естественно-

математическому профилям 

Мониторинг по теме 

«Отношение учащихся 

школы к ПАВ» 

Мониторинг 

готовности 

нормативно-

правовой 

документации для 

проведения 

итоговой аттестации 

в щадящем режиме 



    
Проведение пробного ЕГЭ по 

математике  в 11-х классах 
  

Анализ ведения 

документов строгой 

отчетности 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

( журналов 5-9 

классов) 

    
Анализ учебных результатов по 

итогам 3 четверти 
  

Проверка дневников 

10-11 классов 

Апрель 

Мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся 

Мониторинг работы учителей 

со слабоуспевающими 

учениками, с учениками, у 

которых выходит одна тройка 

за год. 

Мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений 

учащихся 

Мониторинг участия классов в 

системе самоуправления 

школы 

Мониторинг 

готовности 

материалов для 

проведения 

итоговой 

аттестации  9 

классов 

Мониторинг 

читательских 

интересов учащихся 

Мониторинг взаимодействия 

учителей с родителями 

учащихся (II полугодие) 

Проведение пробного ЕГЭ по 

русскому языку в 11-х классах 

Мониторинг 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

  

    

Проведение пробного ГИА в 

форме ОГЭ по математике и 

русскому языку  в 9-х классах 

    

  Проведение ВПР в 4-8 классах   

Май 

Мониторинг 

технического 

обеспечения 

проведения итоговой 

аттестации 

Мониторинг 

экспериментальной и 

инновационной работы 

кафедр 

Мониторинг выполнения учебных 

программ и практической части по 

предметам за год 

Подведение итогов 

воспитательной системы  

Мониторинг  готовн

ости нормативно-

правовой 

документации для 

проведения 

итоговой аттестации 

Мониторинг 

состояния 

травматизма в ОУ 

Мониторинг прохождения 

курсовой переподготовки 

Мониторинг личных достижений 

учащихся 

Мониторинг внеучебной и 

воспитательной деятельности 

ОУ 

Анализ реализации 

программы развития 

Итоговый  мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся 

  Итоговый контроль 

Мониторинг работы по 

предупреждению ДТП, 

пропаганде ПДД 

Анализ ведения 

документов строгой 

отчетности 



классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

( журналов 9; 11 

классов) 

Мониторинг состава 

учащихся 
  

Мониторинг уровня обученности 

и качества знаний учащихся  по 

итогам года 

    

Мониторинг уровня 
правонарушений 
среди учащихся 

  
Мониторинг результатов итоговой 
аттестации учащихся 

    

Мониторинг фонда 

учебной литературы 
        

Анализ работы по 

укреплению 

материально-

технической базы ОУ 

        

Июнь 

  

Мониторинг качества знаний 

как показателя 

профессиональной 

деятельности учителя 

Мониторинг учебных достижений 

учащихся в параллели 
    

  

Мониторинг 

профессиональной 

квалификации педагогов 

Мониторинг учебных достижений 

класса за несколько лет 
    

Ежемесяч

но 

Мониторинг 

выполнения работы 

по охране труда и 

технике безопасности, 

антитеррористической 

деятельности, 

пожарной 

безопасности 

Мониторинг курсовой 

подготовки педагогов школы 

Мониторинг состава учащихся с 

повышенной мотивацией к 

интеллектуальной деятельности 

Мониторинг несовершеннолет

них обучающихся, склонных к 

правонарушениям, приему 

ПАВ, систематически 

пропускающих учебные 

занятия без уважительной 

причины 

Анализ ведения 

документов строгой 

отчетности 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

(журналов 5-11 

классов) 

Мониторинг 

сохранности книжного 

фонда 

  
Административные контрольные 

срезы по предметам 

Мониторинг организации 

охвата горячим питанием в 

школьной столовой 

Мониторинг 

общественного 

участия в 



управлении 

Мониторинг 

обращаемости 

книжного фонда 

    
Мониторинг работы классных 

руководителей 
  

      
Анализ посещаемости школы 

учащимися 
  

Ежегодно 

Мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся и 

педагогического 

коллектива во время 

вспышек эпидемий 

Аттестация педагогов школы 

Формирование банка данных о 

мониторинге состояния физиче-

ского развития и здоровья обу-

чающихся 

Изучение  уровня 

воспитанности, уровня 

развития классных коллективов 

и сформированности 

у  учащихся  основных 

компетенций (по графику) 

Заполнение 

электронного 

мониторинга  

Мониторинг 

температурного 

режима в кабинетах в 

осенне-зимний 

период при 

значительном 

похолодании 

Изучение профессионального 

и методического мастерства 

учителей, соответствие 

заявленной 

квалификационной 

категории 

    

Мониторинг 

заполнения  журнал

а учета занятий с 

детьми, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении 

  

Мониторинг работы с 

молодыми специалистами, 

новыми преподавателями 

школы 

    

Мониторинг работы 

с учащимися, 

находящимися на 

дистанционном 

обучении 
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