
                                                                                                            Утверждаю
Директор:                             Е.М. Войтова

ПЛАН ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
3 четверть

Январь 

1. Контроль результатов освоения обучающимися основной образовательной программы

Дат
а

Вопросы контроля Цель контроля Вид контроля
Метод

контроля
Ответственный

исполнитель

Место и способ
подведения

итогов

21-
31

Посещение и 
взаимопосещение 
уроков и внеурочных 
мероприятий в классах 
ФГОС

Изучение эффективности работы по 
достижению личностных, 
метапредметных УУД и предметных
результатов ФГОС. Обобщение 
опыта работы педагогов, 
работающих в классах ФГОС

Текущий Посещение уроков и 
внеурочных занятий

Зам директора по 
МР, Учителя – 
предметники, 
руководители ШМО

Заседание ШМО, МС

14-
31

11 классы.
Классно-обобщающий 
контроль

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 
сформированности ЗУН, качество 
подготовки учащихся к ЕГЭ, 
состояние профориентационной 
работы

Тематический 
Классно- 
обобщающий

Посещение уроков
Просмотр школьной 
документации
Анализ пробных 
тестирований
Собеседование с 
педагогами
Посещение 
родительских 
собраний, классных 
часов
Анализ посещаемости 
учебных занятий

Заместители 
директора по УВР, 
ВР, педагог- 
психолог, соцпедагог

Совещание при 
замдиректора по УВР
Информационная 
справка

14-
25

Работа с 
неуспевающими 
учащимися по итогам 2
четверти

Изучение методов работы педагогов 
с неуспевающими учащимися

Тематический Посещение уроков, 
дополнительных 
занятий. 
Собеседование с 
педагогами и 

Заместитель 
директора по УВР 

Справка 



учащимися

2. Контроль условий реализации ООП

Дата Вопросы контроля Цель контроля
Вид

контроля
Метод

контроля
Ответственный

исполнитель

Место и
способ

подведения
итогов

постоянн
о

Посещаемость
занятий. 
Посещаемость учебных 
занятий обучающимися, 
состоящими на 
профилактическом учете всех 
видов

Своевременное 
отслеживание 
посещаемости занятий с 
целью профилактики 
безнадзорности

Тематический
. 

Наблюдение 
на уроке.
Посещение по месту 
жительства.
Просмотр классных 
журналов

Классный 
руководитель.
Социальный педагог.
Заместитель 
директора по ВР

Совещание 
при 
директоре 
Справка 
сопедагога
Журнал 
посещений 

21-31 Школьная документация Анализ состояния 
рабочих тетрадей в 2-3, 6-
8, 10 классах

тематический Просмотр рабочих тетрадей 
по русскому  языку, 
математике, физике, химии, 
географии, истории, 
биологии, иностранным 
языкам

Заместитель 
директора МР, 
руководители ШМО

Справка 

Февраль

1. Контроль результатов освоения обучающимися основной образовательной программы

Дата Вопросы контроля Цель контроля
Вид

контроля
Метод

контроля
Ответственный

исполнитель

Место и способ
подведения

итогов

Постоянн
о

Всеобуч Выявление необучающихся 
детей

Тематический Проверка посещаемости 
учащимися школы. Обход 
поселения

Классные 
руководители. 
Социальный педагог

Справка

1-18 Состояние 
преподавания 
математики на уровне 
основного общего 
образования

Анализ эффективности 
достижения планируемых 
результатов освоения ООП в 
1-4 классах

Тематический Посещение уроков, 
элективных курсов, 
индивидуально- групповых 
занятий, проведение 
диагностических работ, 

Заместители 
директора по УВР

Совещание при 
зам. директора 
по УВР



изучение документации, 
собеседование с педагогами

11-28 Классно – 
обобщающий контроль 
6 А,В классов

Изучение результативности и
качества обучения в данном 
классе, качество подготовки 
учащихся к учебным 
занятиям, состояние 
воспитательной работы

Тематический Посещение уроков
Просмотр школьной 
документации
Собеседование с педагогами
Посещение классных часов
Анализ посещаемости 
учебных занятий

Заместители 
директора по УВР, 
ВР соцпедагог

Совещание при 
директоре 
Родительское 
собрание

04-15 Организация работы 
педагогического 
коллектива по 
профилактике 
асоциального 
поведения учащихся

Изучение качества работы 
педагогического коллектива

тематический Посещение классных часов, 
проверка документации, 
собеседование

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители, 
психолог

Справка, 
совещание при 
зам.директора 
по ВР

1-28 Организация работы с 
обучающимися по 
АООП 

Анализ эффективности 
введения АООП НОО и ООО

Тематический Посещение уроков, 
собеседование с педагогами и
обучающимися, анализ 
итогов обучающихся за 1 
полугодие

Зам.директора по 
УВР

Справка 

04-22 Персональный 
контроль учителей, 
выходящих на 
аттестацию

Изучение эффективности 
работы, по достижению 
личностных, 
метапредметных УУД и 
предметных результатов

Текущий Изучение документации, 
собеседование, проведение 
срезовых работ, посещение 
уроков

Зам директора по МР Справка 

2. Контроль соответствия структуры и содержания основной образовательной программы (и вносимых в нее
изменений) требованиям стандарта

Дат
а

Вопросы контроля Цель контроля
Вид

контроля
Метод

контроля
Ответственный

исполнитель

Место и способ
подведения

итогов

1-28 Система оценки 
планируемых результатов

Анализ скорректированной системы оценки 
планируемых результатов

Текущий Изучение 
ООП

Зам директора по 
УВР

Совещание при 
директоре

3. Контроль условий реализации ООП



Дат
а

Вопросы контроля Цель контроля
Вид

контроля
Метод

контроля
Ответственный

исполнитель

Место и способ
подведения

итогов

11-
22

Организация работы классных 
руководителей по 
профессиональному 
самоопределению учащихся

Изучение работы 
классных 
руководителей по 
данному вопросу

Тематический Посещение классных часов, 
анкетирование учащихся, 
собеседование, изучение 
документации

Зам директора по ВР,
педагог –психолог

Совещание при 
зам директора 
по ВР

Март 

1. Контроль результатов освоения обучающимися основной образовательной программы

Дат
а

Вопросы контроля Цель контроля
Вид

контроля
Метод

контроля
Ответственный

исполнитель

Место и способ
подведения

итогов

1-18 Классно-обобщающий
контроль 4-х классов

Выявление уровня 
подготовленности к обучению
в основной школе, степени 
подготовки к РМИ ИДО, ВПР

Тематический Посещение уроков в 4-х 
классах, изучение школьной 
документации (тетради, 
журналы), посещение 
родительских собраний

Заместитель 
директора по УВР, 
ВР.
Классный 
руководитель, 
руководитель ШМО

Справка 

11-
21

Организация и 
проведение 
тренировочных 
тестирований в 9, 11 
классах

Выявление уровня подготовки
к ГИА выпускников по 
основным предметам 

Тематический Письменная проверка знаний
учащихся

Заместитель 
директора по УВР

Анализ пробного 
тестирования

13-
21

Текущая аттестация 
обучающихся 
2–8, 10 классов

Анализ итогов успеваемости 
обучающихся 

Тематический
. 
Текущий

Просмотр классных 
журналов

Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе 

Производственное 
совещание 
Информация.
Ведомости учета 
успеваемости

04-
19

Персональный 
контроль учителей, 
выходящих на 
аттестацию 

Изучение эффективности 
работы, по достижению 
личностных, метапредметных 
УУД и предметных 

Текущий Изучение документации, 
собеседование, проведение 
срезовых работ, посещение 
уроков

Зам директора по МР Справка 



результатов

2. Контроль соответствия структуры и содержания основной образовательной программы (и вносимых в нее изменений)
требованиям стандарта

Дат
а

Вопросы контроля Цель контроля Вид контроля
Метод

контроля
Ответственный

исполнитель

Место и способ
подведения

итогов

1-29 Учебный план школы и 
внеурочной деятельности
на следующий учебный 
год

Эффективность и целесообразность 
изменений учебного плана и плана 
внеурочной деятельности

Предварительны
й

Изучение 
учебного 
плана

Заместитель директора по 
УВР

Совещание при 
директоре

1-29 Список учебников на 
следующий учебный год

Оптимальность и целесообразность 
списка учебников и учебных 
пособий, сформированного на 
следующий учебный год

Тематический Изучение 
списка 
учебников

Заместитель директора по 
УВР, руководители ШМО, 
заведующий библиотекой

Совещание при 
зам. директора 
по УВР

3. Контроль условий реализации ООП

Дата Вопросы контроля Цель контроля
Вид

контроля
Метод

контроля
Ответственный

исполнитель

Место и способ
подведения

итогов

постоянн
о

Консультации для родителей
выпускников по вопросам 
организации ГИА

Эффективность 
организации 
индивидуальных 
консультаций

Тематический Изучение 
документации

Зам директора по УВР, 
классные руководители, 
учителя- предметники

Совещание при 
зам директора по 
УВР


