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Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования 

  2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников 

  3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных  

  тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

                распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций. 

  4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля и оценки качества 

Основные функции внутришкольной системы оценки качества образования: 
- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников,  уровня   профессиональной компе-

тентности педагогов 

- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения  

- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных форм,    методов и средств 

обучения 

- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций учащихся. 

Основные объекты контроля Внутришкольной Системы Оценки Качества Образования 

1.Выполнение всеобуча 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья учащихся как приоритетного на-

правления государственной политики в соответствии с Законом РФ «Об Образовании в РФ». 

2. Качество ведения школьной документации 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм, требований при оформлении 

школьной документации. 

3. Работа с кадрами 
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание помощи в организации и осуществлении дея-

тельности сотрудников, обеспечение обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества. 

4. Учебно-материальная база школы. 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение учебно-воспитательного процесса необхо-

димыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием, 

соблюдение закона об охране труда. 

5. Контроль за качеством преподавания учебных предметов. 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на создание условий для осуществления непрерывности и 

преемственности учебно-воспитательного процесса 

7. Контроль за качеством реализации педагогическим коллективом  проектов различного уровня 



Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на успешную реализацию проектов различного уровня. 

 

 

Система Внутришкольного контроля и Оценки Качества образовательно-воспитательного процесса 

 

Направления  Вопросы, подлежа-

щие контролю 

оценки качества 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

оценки ка-

чества 

Ответст-

венный 

Оценка каче-

ства 

А В Г У С Т 

Контроль ус-

ловий орга-

низации УВП 

1. Готовность школы 

к началу учебного 

года 

 

Оценка материально-

технических, организацион-

ных условий школы на со-

ответствие требованиям по-

жарной безопасности, тре-

бованиям санитарно-

эпидемиологического ре-

жима и т.д. 

Инженерная 

инфраструк-

тура здания, 

территория, 

помещения, 

документа-

ция школы 

Комисси-

онная при-

емка шко-

лы к ново-

му учеб-

ному году 

Осмотр ка-

бинетов, 

помещений 

школы, изу-

чение доку-

ментации 

Директор 

школы, 

комиссия 

по прием-

ке школы  

Акт приемки 

школы  

Общешколь-

ное родитель-

ское собрание 

3.Составление распи-

сания занятий для 

всех ступеней обуче-

ния на год 

Установления соответствия 

расписания занятий требо-

ваниям СанПиН 

Расписание 

занятий для 

всех ступе-

ней обуче-

ния 

Тематиче-

ский 

Анализ рас-

писания 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Согласование 

с Роспотреб-

надзором 

Контроль ра-

боты педаго-

гических 

кадров 

1. Повышение квали-

фикации педагогиче-

ских работников 

Уточнить и скорректировать 

списки педагогов, которым 

необходима курсовая пере-

подготовка 

Уровень 

профессио-

нальной пе-

реподготов-

ки 

предвари-

тельный 

Собеседова-

ние с педа-

гогами 

Заречнова 

Е.А. 

План работы 

по методсо-

провождению  

аттестации 

кадров, ин-

формацион-

ный стенд  

 

2. Аттестация педаго-

гических и руково-

дящих работников 

Уточнить и скорректировать 

списки педагогов, которым 

необходимо подтверждение 

или повышение категории 

Уровень 

квалифика-

ции педаго-

гов 

предвари-

тельный 

собеседова-

ние 

Заречнова 

Е.А 

Контроль ве-

дения доку-

ментации 

1. Оценка состояния 

нормативно- право-

вых документов 

Оценка состояния норма-

тивно-правовой документа-

ции по введению ФГОС 

нормативно-

правовая ба-

за введения 

тематиче-

ский 

анализ Админи-

страция 

школы 

Педсовет 



школьного уровня по 

введению ФГОС 

ООО 

ООО ФГОС ООО 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Направления  Вопросы, подлежа-

щие контролю 

оценки качества 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

оценки ка-

чества 

Ответст-

венный 

Оценка каче-

ства 

Контроль 

школьной 

документа-

ции 

Работа с персональ-

ными данными обу-

чающихся 

Оценка правильности и ка-

чества оформления личных 

дел обучающихся классны-

ми руководителями. 

Заполнение алфавитной 

книги на начало учебного 

года 

Личные дела 

обучающих-

ся 1-11 кл, 

алфавитная 

книга 

тематиче-

ский 

Проверка 

личных дел 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

Контроль 

выполнения 

требований 

гос. образ. 

стандарта со-

держания об-

разования 

Планирование УВП: 

 а) проверка дея-

тельности педагогов 

по качеству и усло-

виям реализации 

права обучающихся 

на получение обра-

зования в соответст-

вии с ФГОС при ос-

воении образова-

тельных программ; 

б) проверка деятель-

ности кл.рук при 

планировании вос-

питательного про-

цесса в классе 

 

А) Определение качества 

составления рабочих про-

грамм и календарно-

тематических планов по 

предметам и курсам по вы-

бору 

 

Б) обеспечение координации 

деятельности кл.рук, на-

правленной на достижение 

поставленной цели 

 Тематиче-

ское плани-

рование, ра-

бочие про-

граммы 

 

 

воспита-

тельные 

планы кл. 

рук 

тематиче-

ский 

Проверка 

рабочих 

программ и 

 

 

 

 воспита-

тельных 

планов кл. 

руководите-

лей 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдель-

ман А. Ф. 

 

Единарова 

Л.А. 

Характеристи-

ка УМК и со-

держания об-

разовательных 

программ в 

соответствии с 

БУП  

Контроль ус-

ловий орга-

низации УВП 

1.Обеспеченность 

обучающихся учеб-

никами 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании» 

Анализ обеспеченности 

учебниками из средств   

библиотеч-

ный фонд 

обзорный предостав-

ление отче-

та о получе-

нии учебни-

Ковальчук 

Е.А. 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов 



библиотечного фонда на но-

вый учебный год 

ков проверки 

 

2. Проверка выпол-

нения санитарно-

гигиенических требо-

ваний, обеспечении 

горячим питанием 

обучающихся в 

школьном буфете 

Соблюдение СанПиН по ор-

ганизации питания 

Организация деятельности 

по обеспечению буфета 

документа-

ция по орга-

низации пи-

тания 

обзорный Проверка 

документа-

ции столо-

вой  и медк-

нижек 

Васюткин 

Д. В. 

Лазаренко 

Л. П. 

Информаци-

онная справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

3.Деятельность педа-

гогов по соблюдению 

ТБ и ОТ, созданию 

безопасных условий  

при организации 

учебных занятий. 

Проверка наличия и пра-

вильности ведения докумен-

тов по  ОТ. 

документа-

ция по ОТ 

обзорный Проверка 

документа-

ции по ОТ 

 

 

Черняв-

ский А. В., 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов  

4.Организация рабо-

ты спецмедгруппы  

Определение качества со-

ставления рабочих про-

грамм и календарно-

тематических планов 

Тематиче-

ское плани-

рование, ра-

бочие про-

граммы 

Тематиче-

ский 

Проверка 

рабочих 

программ 

Ведение 

журнала 

Амбарцу-

мова М.Р. 

 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки 

Контроль ус-

ловий орга-

низации УВП 

5.Информатизация 

образовательного 

процесса 

Обновление банка цифро-

вых учебных ресурсов, соз-

дание баз образовательных 

данных, обновление сайта, 

создание банка данных со-

циальной службы. 

Единая ин-

формацион-

но-

образова-

тельная сре-

да 

Тематиче-

ский 

Проверка 

наличия и 

обновления 

ЦОРов, об-

новления 

сайта, нали-

чие банка 

данных 

Образцо-

ва Е. С. 

Информацион-

ная справка 

6.  Организация до-

полнительного обра-

зования 

Организация работы объе-

динений ДО в рамках 

ФГОС, охват детей деви-

антного поведения внеуроч-

ной деятельностью. 

Документа-

ция по орга-

низации ра-

боты ДО 

Тематиче-

ский 

Проверка 

документа-

ции 

Единаро-

ва Л.А. 

Лазарен-

ко Л. П. 

Коршева 

О.В. 

Приказ 

Справка 

Рассмотрение 

результатов 

проверки 



 7.Организация обу-

чения учащихся в  

различных формах 

Выполнение закона «Об об-

разовании в РФ» 

Анализ реализации права 

ребенком на получение об-

разования 

Документа-

ция по орга-

низации ра-

боты с уча-

щимися 

данной кате-

гории 

Тематиче-

ский 

Проверка 

документа-

ции 
Орбелова 

Ц.С. 

Приказы 

Планы 

Контроль 

всеобуча 

Проверка всеобуча. Соблюдение требований за-

кона «Об образовании в 

РФ» 
1-11 классы, 

микрорайон 

школы 

Тематиче-

ский  

Проведение 

декады 

Директор 

Амбар-

цумова 

М. Р. 

Лазарен-

ко Л. П.  

Отчет НД-1  

О К Т Я Б Р Ь 

Направления  Вопросы, подлежа-

щие контролю 

оценки качества 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

оценки ка-

чества 

Ответст-

венный 

Оценка каче-

ства 

Контроль 

школьной 

документа-

ции 

1. Проверка деятель-

ности педагогов по 

соблюдению требо-

ваний к оформлению 

тетрадей для кон-

трольных работ 

Соблюдение единого орфо-

графического режима и объ-

ективность выставления 

оценок за контрольные ра-

боты. 

2,4,9,11  

классы– 

русский 

язык и ма-

тематика 

 

контроль-

но-

оценочный 

Проверка 

тетрадей для 

контроль-

ных работ 

по русскому 

языку и ма-

тематике 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

2. Проверка деятель-

ности педагогов по 

соблюдению требо-

ваний к оформлению 

школьной докумен-

тации (классных 

журналов) 

Соблюдения единого орфо-

графического режима и тре-

бований по ведению доку-

ментации  при заполнении 

журнала учителями-

предметниками 

Кл. журналы предупре-

дительно-

обзорный 

Проверка 

журналов 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 

результатов 

проверки  

3. Контроль ведения 

дневников 

Соблюдение Устава и пра-

вил поведения учащихся 

Дневники предупре-

дительно-

обзорный 

Проверка 

дневников 

Единарова 

Л.А. 

Коршева 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 



О.В. результатов 

проверки  

Контроль 

школьной 

документа-

ции 

 Проверка деятельно-

сти учителей литера-

туры, преподающих в 

11 классах,  по со-

блюдению требова-

ний к оформлению 

классных журналов в 

рамках подготовки 

выпускников к напи-

санию итогового со-

чинения (изложения) 

Соблюдение единого режи-

ма при оформлении журна-

лов Соответствие записей  

уроков тематическим пла-

нам, соблюдение требова-

ний «Положения о ведении, 

заполнении классных жур-

налов»  

Учителя ли-

тературы 

Величко 

И.Л. 

фронталь-

ный 

Изучение 

журналов 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Приказ 

Справка 

Приказ по ре-

зультатам 

проверки 

Контроль со-

стояния пре-

подавания 

учебных 

предметов и 

выполнения 

требований 

государст-

венного обра-

зовательного 

стандарта со-

держания 

общего обра-

зования 

3.Классно-

обобщающий кон-

троль в  1,5,10 клас-

сах 

Адаптация учащихся к но-

вой социально-

педагогической ситуации 

Адаптация 

учащихся 

классно-

обобщаю-

щий 

тестирова-

ние, анализ  

Орбелова 

М.А. 

 

Лазаренко 

Л. П. 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 

результатов  

 

4.Классно-

обобщающий кон-

троль в  9-10 классах 

Диагностика профессио-

нальной направленности в  

9-10 классах 

Учащиеся  

9-10 классов 

(профна-

правлен-

ность) 

классно-

обобщаю-

щий 

тестирова-

ние, анализ  

Орбелова 

М.А. 

 

Приказ 

 Справка  

Рассмотрение 

результатов  

Контроль 

подготовки к 

итоговой го-

сударствен-

ной аттеста-

ции 

Уровень готовности 

обучающихся к госу-

дарственной итого-

вой аттестации. 

 

Оценка уровня готовности  

к ГИА по материалам вход-

ного контроля. Выявление 

обучающихся «группы рис-

ка» и определение направ-

лений в работе с ними 

Анализ 

входного 

контроля 

ЗУН 9,11 кл 

предвари-

тельный 

Собеседова-

ние с педа-

гогами 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Родительское 

собрание 9и 11 

классов 

Контроль ус- 1 контроль за соблю- Проверка соблюдения тре- Навыки за- тематиче- Анализ до- Процких Приказ, справ-



ловий орга-

низации УВП 

дением пожарной 

безопасности школы 

и  

2. действия учителей 

и обучающихся в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

3. контроль за со-

блюдением ПДД 

бований пожарной безопас-

ности при организации 

УВП, оценка овладения 

обучающимися и педагога-

ми навыками защиты жизни 

в условиях чрезвычайной 

ситуации, соблюдение ПДД 

 

щиты жизни 

в условиях 

ЧС, соблю-

дения ПДД 

 

ский кументации, 

учебная 

тревога 

А.А. 

Коршева 

О.В. 

ка Рассмотре-

ние результа-

тов  

4.Анализ пропусков 

уч-ся (итоги 1 чет-

верти). 

 

Выявление динамики про-

пусков уроков обучающи-

мися по итогам 1 четверти.  

Отчеты 

кл.рук 

тематиче-

ский 

Анализ со-

става про-

пусков 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Отчет по дви-

жению 

Контроль ра-

боты педаго-

гических 

кадров 

 Проверка деятельно-

сти  ШМО учителей 

русского языка и ли-

тературы по подго-

товке выпускников к 

написанию итогового 

сочинения (изложе-

ния) 

Реализация педагогами ме-

тодических рекомендаций 

по подготовке выпускников 

к написанию итогового со-

чинения (изложения) на 

практике 

Работа 

ШМО 

тематиче-

ский 

Посещение 

заседания 

ШМО, кон-

троль про-

токолов 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Приказ 

Справка 

Приказ по ре-

зультатам 

проверки 

Контроль ме-

тодической 

работы 

Организация пред-

метных недель по 

плану методического 

Совета 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса обу-

чающихся к изучаемому 

предмету, повышение обра-

зовательного уровня, обуче-

ние самостоятельности и 

развитие творчества у обу-

чающихся 

Работа МС тематиче-

ский 

посещение 

внекласс-

ных меро-

приятий 

Заречнова 

Е.А. 

График прове-

дения пред-

метных недель 

Работа с одаренными 

детьми 

Подготовка к I  этапу Все-

российской олимпиады 

школьников, анализ итогов 

школьных и городских 

олимпиад 

Одаренные 

дети 5-11 

классов 
Тематиче-

ский 

Создание 

электронной 

базы данных 

Орбелова 

Ц.С. 

Приказ, справ-

ка, 

Результаты 

участия 



Ученическое само-

управление 

Состояние и организация 

работы органов ученическо-

го самоуправления. 

ШНОУ 

«Премьер» 
Тематиче-

ский 

Документа-

ция ШНОУ 

«Премьер»  

Единарова 

Л.А. 

Коршева 

О.В. 

Приказ, справ-

ка, 

Результаты 

участия 

 

Н О Я Б Р Ь 

Направления  Вопросы, подлежа-

щие контролю 

оценки качества 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

оценки ка-

чества 

Ответст-

венный 

 

Оценка каче-

ства 

Контроль 

школьной 

документа-

ции 

 2.Работа с персо-

нальными данными 

обучающихся  

Регистрация участников 

итогового сочинения (изло-

жения), формирование базы  

для получения допуска к 

государственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам сред-

него общего образования 

 

Заявления 

выпускни-

ков 11 клас-

сов, согла-

сия на обра-

ботку пер-

сональных 

данных  

фронталь-

ный 

Наличие за-

явлений о 

регистрации 

для участия 

в итоговом 

сочинении 

(изложении) 

для получе-

ния допуска 

к ГИА, со-

гласий на 

обработку 

персональ-

ных данных  

Эйдель-

ман А. Ф. 

База данных 

учащихся 11 

классов теку-

щего года для 

получения до-

пуска к ГИА 

Контроль 

подготовки к 

ГИА 

 Уровень готовности 

обучающихся к госу-

дарственной итого-

вой аттестации 

Анализ работы учителей 

русского языка по формиро-

ванию навыков написания 

сочинений и изложений; 

учителей математики 

Обучаю-

щиеся 9,11-х 

классов 

Контроль-

но-

оценочный 

Анализ ди-

агностиче-

ских работ 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С. 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки  

 Уровень готовности 

обучающихся к напи-

санию итогового со-

чинения (изложения) 

Анализ работы учителей ли-

тературы по формированию 

навыков написания сочине-

ний и изложений 

Обучаю-

щиеся11 

классов 

Контроль-

но-

оценочный 

Анализ ди-

агностиче-

ских работ 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Приказ 

Справка 

Приказ по ре-

зультатам 

проверки 



 

 

Контроль 

воспитатель-

ного процесса 

 

1. Проверка деятель-

ности классных руко-

водителей по работе с 

воспитанниками 

 

Оценка уровня  вовлеченно-

сти обучающихся во вне-

урочную деятельность 

 

Обучаю-

щиеся 5-11 

классов 

 

тематиче-

ский 

Анализ ан-

кетирова-

ния, собесе-

дование 

Единарова 

Л.А. 

Коршева 

О.В. 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов. 

2. Проверка деятель-

ности молодых 

классных руководи-

телей 

Изучение системы работы 

молодых классных руково-

дителей Погосова А.В., Вла-

сова О.М. Оказание методи-

ческой помощи 

Система 

воспита-

тельной ра-

боты  

текущий собеседова-

ние 

Единарова 

Л.А. 

Коршева 

О.В. 

Информаци-

онная справка 

3.Работа с детьми 

группы риска 

Состояние индивидуальной 

работы с учащимися, нуж-

дающимися в социально-

педагогической поддержке.  

 

Система 

воспита-

тельной ра-

боты  

Тематиче-

ский, пер-

сональный 

Анализ те-

кущего со-

стояния дел, 

документа-

ции 

Единарова 

Л.А. 

Коршева 

О.В. 

Информаци-

онная справка 

4.Работа по профи-

лактике правонару-

шений среди уч-ся 

девиантного поведе-

ния. 

 

Состояние индивидуальной 

работы с учащимися, нуж-

дающимися в социально-

педагогической поддержке.  

Система 

воспита-

тельной ра-

боты  

Тематиче-

ский, пер-

сональный 

Анализ те-

кущего со-

стояния дел, 

документа-

ции 

 

Единарова 

Л.А. 

Лазаренко 

Л. П. 

Информаци-

онная справка 

Д Е К А Б Р Ь 

Направления  Вопросы, подлежа-

щие контролю 

оценки качества 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

оценки ка-

чества 

Ответст-

венный 

Оценка каче-

ства 

Контроль 

воспитатель-

ного процесса 

Классные часы, вече-

ра, новогодние 

праздники 
Качество подготовки и про-

ведения классных и обще- 

школьных праздников. Ор-

ганизация каникул. 

Система 

воспита-

тельной ра-

боты 

Тематико-

обобщаю-

щий 

Проверка 

работы  кл. 

руководите-

лей, Анализ 

результатов 

Единарова 

Л.А. 

Председа-

тель 

ШМО кл. 

руководи-

телей 

Публичный 

отчет 



Работа с родителями 

 

Организация и состояние 

работы с родителями уча-

щихся. 

Система 

воспита-

тельной ра-

боты 
Фронталь-

ный 

Проверка 

работы  кл. 

руководите-

лей, Анализ 

результатов 

Единарова 

Л.А., 

Коршева 

О.В. 

Председа-

тель 

ШМО кл. 

руководи-

телей 

Публичный 

отчет 

Контроль ус-

ловий орга-

низации УВП 

1. Проверка деятель-

ности учителя химии 

и физики по соблю-

дению техники безо-

пасности в кабинете 

при проведении 

практических работ и 

демонстрационных 

опытов 

Проведение инструктажа ТБ 

с обучающимися и контроль 

за его исполнением 

 

Условия 

УВП 

фронталь-

ный 

собеседова-

ние, провер-

ка докумен-

тации 

Процких 

А. А. 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки  

2. Использование ли-

цензированных про-

граммных средств 

обучения ПК школы 

Соблюдение условий ис-

пользования лицензионного 

программного обеспечения  

на ПК в школе 

Программ-

ное обеспе-

чение ПК 

тематиче-

ский 

Обследова-

ние про-

граммных 

продуктов 

Денегина 

И. В. 

Совещание 

при директоре 

3. Проверка деятель-

ности педагогов по 

заведованию кабине-

тами: сохранность 

учебно-наглядных 

пособий, накопляе-

мость дидактическо-

го и раздаточного ма-

териала 

Состояние учебно- матери-

альной базы учебных каби-

нетов 

 

Учебные ка-

бинеты 

Фронталь-

ный 

анализ Черняв-

ский А. В. 

Совещание 

при директоре 

Мониторинг 

учебных дос-

тижений обу-

 Текущая аттестация 

обучающихся по 

концу первого полу-

Оценка уровня обученности 

и качество знаний обучаю-

щихся по предметам. Ана-

 Обучаю-

щиеся 1-11 

кл 

Контроль-

но-

оценочный 

тестирова-

ние, кон-

трольные 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Орбелова 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-



чающихся годия лиз итоговой успеваемости 

за первое полугодие 

работы, 

диктанты 

Ц.С. 

Эйдель-

ман А. Ф. 

тов проверки. 

 Допуск выпускников 

11 классов к ГИА по 

результатам написа-

ния итогового сочи-

нения (изложения) 

Оценка уровня обученности 

и качества знаний выпуск-

ников по литературе. Ана-

лиз  написания итогового 

сочинения (изложения)  

 Обучаю-

щиеся 11 кл 

Контроль-

но-

оценочный 

Результаты 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Приказ 

Справка 

Приказ по ре-

зультатам 

проверки 

Контроль 

выполнения 

требований 

гос. образ. 

стандарта со-

держания об-

разования 

 Проверка деятельно-

сти учителей началь-

ных классов по обес-

печению прохожде-

ния программного 

материала в соответ-

ствии с учебным пла-

ном и требованиями 

ФГОС 

Выполнение  графика про-

ведения практической части 

учебных программ (диктан-

тов, контрольных, лабора-

торных и практических ра-

бот), анализ соответствия 

тематического планирова-

ния и записи в журналах 

Классные 

журналы 1-4 

фронталь-

ный 

Изучение 

документа-

ции 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Кундюко-

ва Н. А. 

Заседание 

ШМО 

Контроль ме-

тодической 

работы 

Работа над методиче-

ской темой школы 

Изучение работы педагогов 

по реализации методиче-

ской темы школы 

Работа пед-

мастерских, 

мастер-

классов, 

ГИП 

тематиче-

ский 

Анализ ме-

тод. литера-

туры, собе-

седование с 

педагогами 

Денегина 

И. В.,  За-

речнова 

Е.А. 

Единарова 

Л.А. 

Обновление 

сайта школы 

Я Н В А Р Ь 

Направления  Вопросы, подлежа-

щие контролю 

оценки качества 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

оценки ка-

чества 

Ответст-

венный 

Оценка каче-

ства 

Контроль ме-

тодической и 

инновацион-

ной работы 

1.Организация вне-

урочной научной  

деятельности уча-

щихся. 

Выявление результативно-

сти работы школьного на-

учного общества 

ШНОУ 

«Премьер» 

 
Тематиче-

ский 

Анализ  

промежу-

точных ито-

гов 

 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Единарова 

Л.А. 

Школьный 

сайт 

2.Итоги  работы ГИП, 

мастер-классов и 

Подготовка к анализу ито-

гов работы ГИП, мастер-

ГИП, мас-

тер-классы и 

Тематиче-

ский 

Обобщение 

накопленно-

Заречнова 

Е.А. 

Школьный 

сайт 



педмастерских классов и педмастерских педмастер-

ские 

го опыта  

Контроль 

всеобуча 

1.Движение обучаю-

щихся по итогам 1 

полугодия. 

 

 

Соблюдение законности 

приема  обучающихся и вы-

бытия из школы 

 

Порядок от-

числения и 

зачисления 

обучающих-

ся 

тематиче-

ский 

Книга при-

казов по 

обучаю-

щимся, ал-

фавитная 

книга 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Отчет по дви-

жению 

Контроль 

воспитатель-

ного процесса 

Организация работы 

по воспитанию по-

требности в здоровом 

образе жизни. 

Анализ воспитатель-

ной работы за 1 полу-

годие 

Изучение системы работы 

классных руководителей по 

формированию ЗОЖ. 

Оценка работы по воспита-

нию у обучающихся по-

требности в ЗОЖ 

Планы и 

программы 

по ЗОЖ. 

Деятель-

ность 

кл.рук. 

тематиче-

ский 

анализ до-

кументации, 

посещение 

кл.ч 

Единарова 

Л.А. 

Коршева 

О.В. 

 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки  

Контроль 

выполнения 

требований 

гос. образ. 

стандарта со-

держания об-

разования 

Сформированность 

ведущих знаний, 

умений и навыков 

обучающихся у учи-

телей, подлежащих 

аттестации в 2016-

2017 г. 

Оценка уровня выполнения 

требований государственно-

го образовательного стан-

дарта содержания образова-

ния по предмету.  

Текущая ус-

певаемость 

обучающих-

ся, рабочие 

программы, 

контрольные 

работы 

персо-

нальный , 

предмет-

ный 

посещение 

уроков, тес-

тирование 

обучающих-

ся, собесе-

дование с 

учителями 

Кури-

рующие  

Зам. дир. 

по  УВР 

Аналитиче-

ские справки  

 Состояние индиви-

дуальной работы с 

нуждающимися в 

психолого-

педагогической под-

держке. 

Выявление учащихся и ор-

ганизация инд.работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

Нуждаю-

щиеся в 

психолого-

педагогиче-

ской под-

держке. 

персо-

нальный , 

Тестирова-

ние, диагно-

стика,анализ 

Орбелова 

М. А. 

Практические 

рекомендации 

Заседание 

психолого-

педагогиче-

ского Совета 

Контроль ра-

боты педаго-

гических 

кадров 

Оценка качества и 

результативности 

деятельности моло-

дых специалистов 

Оценить уровень качества и 

результативности деятель-

ности молодых педагогов. 

Оказание методической по-

мощи  

профессио-

нальная дея-

тельность 

педагогов 

контроль-

но-

оценочный 

проверка 

планов 

«Школы 

молодого 

специали-

ста» 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки  



ФЕВРАЛЬ 

Направления  Вопросы, подлежащие 

контролю оценки каче-

ства 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

оценки ка-

чества 

Ответст-

венный 

Оценка каче-

ства 

Контроль ус-

ловий орга-

низации УВП 

1. Использование Интер-

нет-ресурсов в образова-

тельных целях 

Выявление уровня за-

щиты обучающихся 

контент-фильтром от 

нежелательной инфор-

мации. Использование 

Интернет-ресурсов пе-

дагогами при организа-

ции учебного процесса 

Доступ 

школы в 

Интернет 

тематиче-

ский 

посещение 

уроков 

Директор Рассмотрение 

результатов 

проверки на 

совещании 

при директоре 

2. Проверка деятельности 

учителя информатики по 

соблюдению техники 

безопасности в кабинете 

при организации учебного 

процесса 

Проведение инструкта-

жа ТБ с обучающимися 

и контроль за его ис-

полнением 

 

Условия 

УВП 

фронталь-

ный 

собеседова-

ние, провер-

ка докумен-

тации 

Ответств 

за БЖ 

Рассмотрение 

результатов 

проверки на 

совещании 

при директоре 

Контроль ра-

боты педаго-

гических 

кадров 

Проверка деятельности 

педагогов по гражданско-

патриотическому образо-

ванию 

Состояние работы по 

гражданско-

патриотическому обра-

зованию 

Классные 

руководите-

ли, библио-

текари, В/С 

клуб «За-

щитник» 

тематиче-

ский 

собеседова-

ние, провер-

ка докумен-

тации 

Единарова 

Л.Д. 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Публичный 

отчет, школь-

ный сайт, ин-

формационная 

справка 

Контроль 

подготовки к 

итоговой го-

сударствен-

ной аттеста-

ции 

1.Контроль уровня подго-

товки выпускников спе-

циализированных 8-11 

классов (углубленное 

изучение, профильное 

обучение). 

Оценка уровня выпол-

нения требований госу-

дарственного образова-

тельного стандарта со-

держания образования 

успевае-

мость обу-

чающихся, 

рабочие 

программы 

 

тематиче-

ский 

Анализ ре-

зультатов 

 

 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Орбелова 

Ц..С. 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки  



2.Банк данных выпускни-

ков 

Создание электронной 

базы выпускников 

выпускники 

9 и 11 клас-

сов 

 

 

 Обработка и 

анализ 

представ-

ленных до-

кументов 

Орбелова 

Ц.С. 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Электронный 

банк данных 

Контроль 

подготовки к 

ГИА Подготовка к ГИА 

Изучение профориен-

тационной направлен-

ности выпускников 

 фронталь-

ный 

 Эйдель-

ман А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С. 

Создание базы 

данных 

Контроль 

воспитатель-

ной работы 

Социально-

педагогическая работа в 

школе 

Проверка качества пла-

нирования и выполне-

ния социальной работы 

в школе 

Социальный 

педагог  

персо-

нальный  

собеседова-

ние, провер-

ка докумен-

тации 

Единарова 

Л.Д. 

Коршева 

О.В. 

 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки  

 

 

МАРТ 

Направления  Вопросы, подлежа-

щие контролю 

оценки качества 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

оценки ка-

чества 

Ответст-

венный 

Оценка каче-

ства 

Контроль 

школьной 

документа-

ции 

 

1. Проверка деятель-

ности педагогов по 

соблюдению единых 

требований к оформ-

лению классных 

журналов  

 

Проверка своевременности 

выставления оценок за к/р и 

зачеты 

 

Классные 

журналы 

 

контроль-

но-

оценочный 

 

 

Проверка 

журналов 
Эйдель-

ман А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С.  

Амбарцу-

мова М.Р. 

Рекомендации 

и замечания по 

ведению жур-

налов 

 

2.Профилактика ДТП Состояние работы по про-

филактике ДТП учащихся 

Педагог-

организатор, 

библиотека, 

классные 

руководите-

ли 1-5 клас-

сов 

 

 

тематиче-

ский 

Проверка  

документа-

ции 

Единарова 

Л.Д. 

Коршева 

О.В. 

 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки  



Контроль 

выполнения 

требований 

гос. образ. 

стандарта со-

держания об-

разования 

 

 Анализ пропусков. 

(итоги 3 четверти). 

 

 

Выявление динамики про-

пусков уроков обучающи-

мися по итогам 1 полугодия.  

Отчеты 

кл.рук 

тематиче-

ский 

Анализ со-

става про-

пусков 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Отчет по дви-

жению 

Контроль 

подготовки к 

итоговой го-

сударствен-

ной аттеста-

ции 

 Уровень готовности 

обучающихся к госу-

дарственной итого-

вой аттестации 

Выявить проблемные зоны в 

подготовке обучающихся к 

аттестации и выработать ор-

ганизационно-

педагогические меры по их 

ликвидации. 

 Подготовка к экзаменам: 

знакомство с Положением 

об итоговой аттестации вы-

пускников 9,11 классов 

учащихся и их родителей 

(собрания), составление 

списков учащихся для сдачи 

экзаменов по выбору. 

Обучаю-

щиеся 9-х,  

11-х классов 

Контроль-

но-

оценочный 

Анализ 

пробных 

работ в 

формате 

ЕГЭ и новой 

форме атте-

стации 9-

11х классов. 

беседы с 

учителями 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С. 

 

Родительское 

собрание 9 и 

11 классы 

Контроль ме-

тодической 

работы 

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности в условиях 

обновления школьно-

го образования 

Анализ участия педагогов в 

конкурсах и курсовых  ме-

роприятиях 

Участие в 

конкурсах и 

курсовых 

мероприяти-

ях 

тематиче-

ский 

Беседа, мо-

ниторинг 

участия 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Информаци-

онная справка 

Контроль 

воспитатель-

ного процесса 

Проверка деятельно-

сти молодых класс-

ных руководителей 

Изучение системы работы 

молодых классных руково-

дителей Оказание методиче-

ской помощи 

 

 

Система 

воспита-

тельной ра-

боты  

текущий собеседова-

ние 

Единарова 

Л.Д. 

Коршева 

О.В. 

 

Информаци-

онная справка 

АПРЕЛЬ 

Направления  Вопросы, подлежа- Цель контроля Объекты Вид кон- Методы Ответст- Оценка каче-



щие контролю 

оценки качества 

контроля троля оценки ка-

чества 

венный ства 

Контроль 

школьной 

документа-

ции 

Проверка классных 

журналов.  

 

проверка выполнения госу-

дарственных программ, их 

теоретической и практиче-

ской части 

журналы 1-

11 классов 

тематиче-

ский 

анализ жур-

налов 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С.  

Амбарцу-

мова М.Р. 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки 

Контроль 

подготовки к 

итоговой го-

сударствен-

ной аттеста-

ции 

 Уровень готовности 

обучающихся к госу-

дарственной итого-

вой аттестации 

Оценка уровня готовности 

выпускников 9,11 классов к 

ГВЭ, ЕГЭ, ОГЭ 

Обучаю-

щиеся 9-х,  

11-х классов 

Контроль-

но-

оценочный 

Анализ ди-

агностиче-

ских работ 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С. 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки  

Подготовка ППЭ для 

проведения ГИА 

Проверка готовности ППЭ, 

необходимой документации 

для проведения ЕГЭ. 

ППЭ тематиче-

ский 

Проверка 

документов, 

регламенти-

рующих ра-

боту ППЭ, 

проверка 

кабинетов 

Директор 

Эйдель-

ман А. Ф. 

 

Справка о го-

товности 

Контроль 

выполнения 

требований 

гос. образ. 

стандарта  

Организация летнего 

отдыха учащихся 

Наличие банка данных уча-

щихся всех категорий, до-

кументов на открытие при-

школьного лагеря 

документа-

ция по  лет-

нему отдыху 

тематиче-

ский 

Проверка 

документов, 

регламенти-

рующих ра-

боту летнего 

пришколь-

ного лагеря 

Единарова 

Л.А. 

Начальник 

лагеря 

Совещание 

при директоре 

Контроль ус-

ловий орга-

низации УВП 

Выполнение правил 

техники безопасности 

в особо опасных ка-

бинетах  

Наличие инструкций по ТБ, 

своевременность и качество 

проведения инструктажа по 

ТБ 

Зав кабине-

тами 

тематиче-

ский 

Проверка 

работы ка-

бинетов 

Черняв-

ский А. В. 

совещание при 

директоре 

МАЙ 

Направления  Вопросы, подлежащие 

контролю оценки каче-

ства 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

оценки ка-

чества 

Ответст-

венный 

Оценка каче-

ства 



Контроль 

школьной 

документа-

ции 

 Проверка деятельности 

педагогов по соблюдению 

единых требований к 

оформлению классных 

журналов 

Анализ соответствия 

записей уроков рабо-

чим программам, со-

блюдение требований 

единого орфографиче-

ского режима 

Классные 

журналы 

тематиче-

ский 

Проверка 

журналов 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Орбелова 

Ц.С.  

Амбарцу-

мова М.Р. 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки  

Мониторинг 

учебных дос-

тижений обу-

чающихся 

Удовлетворенность уча-

стников образовательного 

процесса качеством обра-

зования 

 

 

 

 

 Оценка уровня обу-

ченности и качество 

знаний обучающихся 

по предметам на конец 

учебного года. Анализ 

итогов успеваемости за 

второе полугодие и год. 

Оценка уровня освое-

ния обучающимися 

учебных программ. 

1-11кл 

 

 

 

 

 

2-11кл 

 

 

контроль-

но-

оценочный 

Текущая ат-

тестация, 

тест по 

предметам, 

контроль-

ные работы, 

переводные 

экз 

Зам дир по 

УВР 

 

Диагностика и 

мониторинг 

результатов 

учебного про-

цесса за год 

Контроль 

воспитатель-

ного процесса 

Работа классных руково-

дителей   

Оценка организацион-

но-педагогической ра-

боты классных руково-

дителей   

Анализ ра-

боты 

кл.руководи

телей  

обобщаю-

щий 

Изучение 

документа-

ции 

Единарова 

Л.Д. 

Коршева 

О.В. 

 

Отчет о ре-

зультатх ВР за  

год 

Контроль 

воспитатель-

ного процесса 

Работа педагогов допоб-

разования 

Оценка организацион-

но-педагогической ра-

боты педагогов допоб-

разования за прошед-

ший учебный год 

Анализ ра-

боты ПДО 

обобщаю-

щий 

Изучение 

документа-

ции 

Единарова 

Л.Д. 

Коршева 

О.В. 

 

Отчет о ре-

зультатх ВР за  

год 

Контроль 

подготовки к 

итоговой го-

сударствен-

ной аттеста-

ции 

 Прохождение государст-

венных программ 

Анализ выполнения 

(прохождения) учите-

лями-предметниками 

государственных про-

грамм по предметам 

учебного плана обу-

чающихся 9-х, 11-х 

классов, 

Классные 

журналы 9-

х, 11-х кл 

фронталь-

ный 

Проверка 

журналов 

Орбелова 

Ц.С.  

 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки . 



Получающих образова-

ние в индивидуальной 

(в т.ч. дистанционной) 

форме, в форме экстер-

ната 

Контроль ме-

тодической и 

инновацион-

ной работы 

Результаты  инновацион-

ной и методической рабо-

ты, аттестации педкадров 

Анализ полученных ре-

зультатов 

Система ме-

тодической 

и иноваци-

онной рабо-

ты 

обобщаю-

щий 

Анализ по-

лученных 

результатов 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Публичный 

отчет 

ИЮНЬ 

Направления  Вопросы, подлежа-

щие контролю 

оценки качества 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

оценки ка-

чества 

Ответст-

венный 

Оценка каче-

ства 

Контроль 

школьной 

документа-

ции 

Итоговый контроль 

(итоги 4 четверти, 

года). Анализ про-

пусков уч-ся. 

 

 

Выявление динамики про-

пусков уроков обучающи-

мися по итогам 1 полугодия.  

Отчеты 

кл.рук 

тематиче-

ский 

Анализ со-

става про-

пусков 

Амбарцу-

мова М.Р. 

Отчет по дви-

жению 

Государст-

венная ито-

говая атте-

стация 

1.Изучение результа-

тивности учебного 

процесса 

2. Контроль оформ-

ления аттестатов вы-

пускников 

 

 

Анализ уровня обученности 

обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

 

Правильность и своевре-

менность оформления атте-

статов 

 

результаты 

итоговой 

аттестации 

 

аттестаты 

 

 

 

итоговый 

Анализ про-

токолов 

Журналы 

выдачи ат-

тестатов 

Орбелова 

Ц. С. 

Эйдель-

ман А. Ф. 

Приказ, справ-

ка Рассмотре-

ние результа-

тов проверки 

на совещании 

при директоре 

 

 

 

 

 



 

 

      ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ 

                                    МБОУ СОШ №1  
 

№ Предмет Сроки Ответственный 

1 Математика, информатика, фи-

зика. 
октябрь  

Критенко О.В. 

 

2 Химия, биология, география. ноябрь Извекова Е.Ю. 

Извекова Т.Г. 

Филимонова 

Ю.Н. 

Бурлаченко Л.С. 

3 История и обществознание декабрь Погосова А.В. 

 

4 Русский язык и литература февраль Величко И.Л. 

 

 

5 Иностранные языки март Гаркин А.Ю. 

 

 

6 Физическая культура 

 

апрель Багаева М.С. 

Фищенко В.А. 

Денегина И.В. 

 

        Директор МБОУ СОШ №1                                                    Д. В. Васюткин 

 



 


