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План 

 внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» 

на 2021-2022 уч.г. 

Цели ВСОКО:  

• создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОО, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования;  

• получение объективной информации о состоянии качества образования в ОО, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 • определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, их соответствия нормам и требованиям 

стандартов, оценка реализации инновационных введений; 

 • повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием;  

• обеспечение единого образовательного пространства; 

 • поддержание устойчивого развития образовательной системы;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений; 



• совершенствование структуры, организации и содержания образовательной деятельности образовательной организации;  

• повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся;  

• обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям деятельности образовательной организации. 

Задачи ВСОКО: 

 • создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению;  

• сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

• оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации;  

• оценить состояние и эффективность деятельности учителя;  

• оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг;  

• выявить факторы, влияющие на качество образования;  

• определить рейтинг педагогических работников школы и стимулирующую надбавку к заработной плате по результатам оценки.  

• анализ: 

 • реализации планов и программ, действующих в образовательной организации (программа развития, основная образовательная программа 

соответствующей ступени образования);  

• причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, принятие мер по их предупреждению; 

 • результатов выполнения приказов, решений педагогических советов, совещаний при директоре, рекомендаций по итогам 

институционального контроля; 

 • эффективности результатов деятельности педагогических работников.  



• выявление нарушений и недостатков в деятельности образовательной организации; 

 • изучение результатов управленческой и педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в 

организации образовательной деятельности и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и 

устранению негативных тенденций;  

• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Содержание 

контроля 

Цель Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственный Форма отчёта 

АВГУСТ    1. Контроль качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Сформированность 

банка нормативно-

правовых 

документов по 

реализации ФГОС 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

введению ФГОС 

Нормативно-

правовая база 

введения ФГОС 

НОО и ООО 

Тематический Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

руководителя 

Совещание при 

директоре 

Диагностика 

готовности 

учителей к 

реализации ФГОС 

ООО 

Выявление основных 

затруднений 

педагогов школы-

интерната  в вопросах 

введения ФГОС ООО 

Педагоги Тематический Анкетирование, 

собеседование 

Заместитель 

руководителя, 

председатели МО 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

Качество 

управления 

материально-

технической базой 

образовательного 

процесса 

Достаточность и 

качество оснащения 

образовательной 

среды школы-

интерната в 

соответствии с ФГОС 

Учебные 

кабинеты, 

библиотечный 

фонд 

Тематический  Мониторинг  Заместитель 

руководителя, 

педагог- 

библиотекарь 

Отчет, совещание 

при директоре 

Качество 

образовательной 

программы школы-

интерната 

Анализ структуры, 

содержания 

программы и 

механизмов ее 

реализации 

ООП НОО и 

ООП ООО 

Мониторинг Анализ на 

предмет 

соответствия 

ФГОС 

Директор, рабочая 

группа по 

разработке 

программы, 

заместитель 

руководителя 

Совещание при 

директоре 



Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1-10 х классов 

требованиям 

ФГОС и ООП НОО 

и ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1-10 х классов 

требованиям ФГОС и 

ООП НОО и ООО 

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 1-

8- х классов 

требованиям 

ФГОС и ООП 

НОО и ООО 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 

1-8 х классов 

требованиям 

ФГОС и ООП НОО 

и ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-8 

х классов 

требованиям ФГОС и 

ООП НОО и ООО 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 1-8 х классов 

по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

Обучение  

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Выявить степень 

готовности учителей 

5-8 классов к работе 

по новым ФГОС 

Педагоги Тематический Анализ курсовой 

подготовки 

педагогических 

кадров 

Заместитель 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

СЕНТЯБРЬ              1. Контроль качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Полнота и 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации 

Электронный  

журнал 1-10 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

руководителя 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

руководителя 

Качество ведения 

школьной 

документации: 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

Личные дела Фронтальный Изучение 

документации 

Секретарь школы Справка 



проверка личных 

дел обучающихся 

ведению личных дел 

обучающихся 

классными 

руководителями 

Качество 

управления 

образовательным 

процессом 

Структура и 

содержание ВШК 

(оптимальность 

структуры, 

направленность, 

формы контроля в 

соответствии с ООП) 

ВШК Фронтальный Анализ 

документации на 

предмет 

соответствия 

ФГОС 

Директор, 

заместители 

руководителя 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

директоре 

2. Контроль качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО и ООП ООО) 

Здоровье 

обучающихся 

Уровень здоровья 

обучающихся 

Обучающиеся   

1-10 х классов 

Мониторинг Диспансеризация, 

анкетирование, 

включенное 

наблюдение 

Мед. сестра, 

педагоги-

психологи, учителя 

физической 

культуры 

Совещание при 

заместителе 

руководителя 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Стартовый контроль: 

определить степень 

устойчивости знаний 

обучающихся 

Обучающиеся  

2-10 классов 

Тематический Входные 

контрольные 

работы по 

предметам 

Зам директора, 

учителя 2-10 

классов 

Совещание при 

заместителе 

руководителя 

3. Контроль качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и т.д.) 

Уровень 

компетенции 

учителя: условия 

адаптации 

обучающихся к 

предметному 

обучению 

Выявить степень 

готовности учителя к 

предметному 

обучению и 1- 5х 

классов 

Условия 

адаптации 

обучающихся к 

предметному 

обучению 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

уроков, беседа с 

учителем 

Заместитель 

руководителя, 

руководители МО 

Совещание при  

директоре, анализ 

уроков 

Учебные кабинеты Выявить степени 

оснащенности 

учебных кабинетов 

Учебные 

кабинеты 

Тематический Смотр кабинетов, 

беседа с учителем 

Заместитель 

руководителя 

Акт смотра 

кабинетов 



Состояние 

образовательного 

процесса 

Организация работы 

учителей 1- х классов 

Соблюдение 

СанПиН, 

требований к 

организации 

обучения 

первоклассников

, организации 

УВП 

Фронтальный Посещение 

уроков, анализ 

расписания, 

режим ГПД, 

изучение 

документации 

(журналы: 

классный, 

внеурочной 

деятельности, 

учета посещения 

инд.логопедическ

их занятий, 

занятий 

педагогов- 

психологов,  

ГПД), 

наблюдение 

Заместитель 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

Состояние 

образовательного 

процесса и 

освоение 

федеральных  

государственных 

образовательных 

стандартов 

Организация 

коррекционной 

работы  

Организация 

работы по 

коррекции 

речевых 

нарушений 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями, 

учителями-

логопедами,  

Заместитель 

руководителя 

Списки, 

расписание 

занятий 

Выполнение 

правил техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры и 

технологии в 1-5 

классах 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике безопасности 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии в 1- 

5 классах 

Тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися, 

изучение 

классных 

журналов 

Заместитель 

руководителя 

Методические  

рекомендации 



 ОКТЯБРЬ    1. Контроль качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП 

ООО) 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОО 

Полнота и 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации 

Журналов  

внеурочной 

деятельности 5- 

8 классов, 

электронный 

журнал 1-10 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

руководителя 

Аналитическая 

справка, 

совещание при  

директоре 

Здоровье 

обучающихся 

Исполнение 

требований к единой 

школьной форме 

Обучающиеся  

1-10 классов 

Фронтальный Анализ, 

наблюдение 

Заместитель 

руководителя, 

классные 

руководители 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Здоровье 

обучающихся 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в учебных 

кабинетах 

Учебные 

кабинеты 

Тематический Смотр кабинетов Заместители 

руководителя, 

медицинская сестра 

Совещание при 

директоре 

Здоровье 

обучающихся 

Состояние работы по 

предупреждению 

детского травматизма 

Обучающиеся Фронтальный Включенное 

наблюдение, 

анализ 

документации 

Заместители 

руководителя, 

медицинская сестра 

Совещание при 

директоре 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Адаптация 

обучающихся 5-х 

классов 

Обучающиеся 5-

х классов 

Стартовый Диагностическое 

обследование, 

наблюдение 

Заместители 

руководителя, 

педагоги-

психологи 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

заместителе 

руководителя, 

справка 

педагогов-

психологов 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Комплексная 

диагностика 

Обучающиеся   

2-10 классов 

Стартовая Диагностика Заместители 

руководителя, 

учителя 

Аналитическая 

справка 



Предметные 

образовательные 

результаты 

промежуточный 

контроль качества 

знаний 

Обучающиеся   

2-10-х классов 

Тематический Контрольные 

работы по 

предметам 

Заместители 

руководителя, 

учителя 

Аналитическая 

справка 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Уровень освоения 

программы 

обучающимися 2-10 

классов 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися и 

их родителями 

по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости 

Тематический Анализ 

успеваемости по 

классным 

журналам, 

собеседование с 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

Заместители 

руководителя, 

классные 

руководители 

Собеседование с 

учителями-

предметниками, 

классными 

руководителями с 

родителями 

(законными 

представителями) 

и обучающимися 

3. Контроль качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и т.д.) 

Уровень 

компетентности 

учителя: 

методический 

уровень молодых 

специалистов 

Оказание помощи 

молодым 

специалистам с целью 

их профессионального 

роста 

Молодые 

специалисты 

Тематический Посещение 

уроков, беседы 

Заместители 

руководителя, 

руководители МО 

Совещание при 

заместителе 

руководителя, 

анализ уроков 

Работа педагогов- 

психологов, 

социального 

педагога 

Оценить качество 

проведения классных 

часов педагогами- 

психологами, 

социальным 

педагогом 

Классные часы Тематический Посещение 

занятий 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

Выполнение 

всеобуча:  

Дневники 

обучающихся 

Своевременность 

проверки дневников 

классными  

руководителями.  

Выполнение единых 

требований к ведению 

дневников 

Дневники 

обучающихся 

Тематический Проверка 

документации 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 



Выполнение 

всеобуча: 

 Домашнее задание 

Определить 

соответствие 

дозировки Д\З 

обучающимися 2-4 х 

классов требованиям 

САНПИН 

Д\З  Тематический Наблюдение, 

проверка 

документации, 

анкетирование 

Заместители 

руководителя 

Совещание при 

заместителе 

руководителя  

Выполнение 

всеобуча: 

посещаемость 

учебных занятий 

Анализ  

посещаемости 

обучающимися с 

низкой учебной 

мотивацией  

Учебные занятия 

в 5 классе 

Тематический Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Заместители 

руководителя, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Совещание при 

заместителе 

руководителя. 

Анализ уроков 

Материально-

техническое 

оснащение: 

Оценка качества 

предметного кабинета 

и образовательного 

пространства 

Учебные 

кабинеты 

Тематический Смотр кабинетов, 

беседа с учителем 

Заместители 

руководителя 

Совещание при 

директоре 

Работа учителей по 

формированию 

УУД 

Состояние 

преподавания в 

начальной школе. 

Анализ активных 

методов обучения 

обучающимися на 

уроках в начальной 

школе с точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей 

в 1-10 классах 

Тематически-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместители 

руководителя 

Анализ уроков 

НОЯБРЬ       1. Контроль качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП 

ООО) 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОО 

Полнота и 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации 

Полнота и 

своевременность

, правильность 

ведения 

школьной 

документации 

 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

заместителе 

руководителя 



Выполнение ООП 

НОО и ООП ООО 

Оценка выполнения 

ООП 

Электронный   

журнал 1-10 

классов, рабочая 

программа 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

заместителе 

руководителя 

2. Контроль качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО и ООП ООО) 

Здоровье 

обучающихся.  

Уровень физического 

здоровья 

обучающихся 1-10 

классов 

Мониторинг Тематический Посещение 

уроков, анализ 

документации, 

мониторинг 

Заместители 

руководителя, 

учителя 

физической 

культуры 

Совещание при 

заместителе 

руководителя 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 1- 5 

классов 

Обучающиеся  

1-х - 5-х классов 

Текущий Мониторинг, 

анкетирование 

Заместители 

руководителя, 

педагоги- 

психологи, 

классные 

руководители 

Совещание при 

заместителе 

руководителя, 

анализ анкет 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД (монологическая 

речь, диалог, 

слушание, работа в 

группе) 

Обучающиеся  

1-8-х классов 

Тематический Включенное 

наблюдение, 

посещение уроков 

Заместители 

руководителя 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Качество и динамика 

образованности: 

Уровень 

сформированности 

знаний по предметам 

Обучающиеся  

2-10-х классов 

Тематический Мониторинг 

итоговых оценок 

за четверть, 

анализ 

электронных 

журналов по 

каждому классу и 

предмету за 1 

четверть 

 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 



Предметные 

образовательные 

результаты 

Промежуточный  

контроль качества 

знаний 

Обучающиеся  

2-10-х классов 

Тематический Административны

е контрольные 

работы 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

3. Контроль качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и т.д.) 

Уровень 

компетентности 

учителя: качество 

проведения 

учебных занятий 

Моделирование 

учебных занятий 

Обучающиеся  

2-10-х классов 

Тематический 

и классно-

обобщающий 

Посещение и 

анализ учебных 

занятий 

Заместители 

руководителя 

Анализ учебных 

занятий, беседа с 

учителем 

Уровень 

компетенции 

учителя: 

регулятивные УУД 

на уроках 

математики в 3-х – 

8-х классах 

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках математики 

Уроки 

математики 3-8-

ые классы 

Тематический Наблюдение, 

посещение уроков 

Заместители 

руководителя 

Анализ уроков, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях МО 

Уровень 

компетенции 

учителя: 

регулятивные УУД 

на уроках русского 

языка в 5 классе 

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках русского языка 

Уроки русского 

языка 5 класс 

Тематический Наблюдение, 

посещение уроков 

Заместители 

руководителя 

Анализ уроков, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях МО 

Уровень 

компетенции 

учителя: 

познавательные 

УУД на уроках 

литературы в 5  

классе и на уроках 

литературного 

чтения в 4-х 

классах 

Выявить способы 

формирования 

познавательных УУД 

на уроках литературы 

и литературного 

чтения 

Уроки 

литературы 5 

класс, уроки 

литературного 

чтения 4 классы 

Тематический Наблюдение, 

посещение уроков 

Заместители 

руководителя 

Анализ уроков, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях МО 



Выполнение 

всеобуча: 

обучающиеся с 

низкой мотивацией 

Контроль и анализ 

эффективности 

занятий во второй 

половине дня со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Самоподготовки  Тематический Посещение 

занятий 

самоподготовки 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

ДЕКАБРЬ    1. Контроль качества управления образовательным процессом ( реализация требований к структуре ООП НОО и ООП 

ООО) 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОО 

Полнота и 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации 

Электронный  

журнал 1-10-х 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

заместителе 

руководителя 

Выполнение ООП 

НОО и ООП ООО 

Оценка выполнения 

ООП 

Электронный  

журнал 1-10-х 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

заместителе 

руководителя 

2. Контроль качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО и ОО 

Здоровье 

обучающихся 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в учебных 

кабинетах 

Учебные 

кабинеты 

Тематический Смотр кабинетов Заместители 

руководителя, 

медицинская сестра 

Совещание при 

директоре 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

социализованности 

(толерантность, 

коммуникабельность, 

гражданственность) 

Обучающиеся  

4-7х классов 

Тематический Наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

руководителя, 

классные 

руководители 

Совещание при 

заместителе 

руководителя, 

анализ анкет 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Качество и динамика 

образованности: 

Уровень 

сформированности 

Обучающиеся  

2-10х классов 

Тематический  Мониторинг 

итоговых оценок 

за четверть, 

анализ 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 



знаний по предметам электронных 

журналов по 

каждому классу и 

предмету за 1 

полугодие 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Промежуточный  

контроль качества 

знаний по предметам 

Обучающиеся  

2-10х классов 

Тематический  Контрольные 

работы по 

предметам 

Заместители 

руководителя, 

руководители МО 

Аналитическая 

справка 

3. Контроль качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических материально-технических и т.д.) 

Учебные кабинеты Выявить степени 

оснащенности 

учебных кабинетов 

Учебные 

кабинеты 

Тематический  Смотр кабинетов, 

беседа с учителем 

Заместители 

руководителя 

Акт смотра 

кабинетов 

Информационная 

среда ОО: уровень 

использования 

современных 

средств ИКТ 

Определить уровень 

использования 

современных средств 

ИКТ 

Информационна

я среда учителя 

Фронтальный Посещение 

уроков, анализ 

электронного 

документооборота 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

Выполнение 

всеобуча: 

домашнее задание 

Определить 

соответствие 

дозировки Д\З 

обучающимся 2-5 х 

классов требованиям 

САНПИН 

Д\З Тематический Наблюдение, 

проверка 

документации, 

анкетирование 

Заместители 

руководителя 

Совещание при 

заместителе 

руководителя, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

Выполнение 

всеобуча: 

посещаемость 

учебных занятий 

анализ посещаемости 

обучающимися с 

низкой мотивацией 

учебных занятий 

Учебные занятия 

5 класс 

Тематический Посещение 

учебных занятий, 

анализ 

документации 

Заместители 

руководителя, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Совещание при 

заместителе 

руководителя 

ЯНВАРЬ  1. Контроль качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

Контроль выполнения 

индивидуальных 

планов и рабочих 

Организация 

занятий 

учителей- 

Тематический Посещение 

занятий 

педагогов- 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 



документообороте 

ОО 

программ логопедов, 

педагогов- 

психологов 

психологов, 

учителей- 

логопедов, анализ 

документации 

2. Контроль качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО и ООП ООО) 

Здоровье 

обучающихся 

Состояние работы по 

предупреждению 

детского травматизма 

Обучающиеся  Фронтальный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заместители 

руководителя, 

медицинская сестра 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и т.д.) 

Уровень 

компетентности 

учителя: 

методический 

уровень молодых 

специалистов 

Оказание помощи 

молодым 

специалистам с целью 

их профессионального 

роста 

Молодые 

специалисты 

Тематический Посещение 

уроков, беседы 

Заместители 

руководителя, 

руководители МО 

Совещание при 

заместителе 

руководителя 

Выполнение 

правил техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры и 

технологии в 1-10-

х классах 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике безопасности 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии в 1-

10 классах 

Тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися, 

изучение 

классных 

журналов 

Заместители 

руководителя 

Методические 

рекомендации 

Работа педагогов-

психологов, 

учителей- 

логопедов, 

социального 

педагога 

Оценить качество 

проведения занятий и 

классных часов  

Инд.логопедичес

кие занятия. 

Занятия 

педагогов- 

психологов. 

Классные часы 

Тематический Посещение 

занятий 

Заместители 

руководителя 

Справка  

Уровень 

компетенции 

учителя: 

регулятивные УУД 

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках математики 

Уроки 

математики 5-6 

классы 

Тематический Наблюдение, 

посещение уроков 

Заместители 

руководителя 

Анализ уроков, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседании  МО 



на уроках 

математики в 5-6-х 

классах 

Уровень 

компетенции 

учителя: 

регулятивные УУД 

на уроках русского 

языка в 4х и 7х 

классах 

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках русского языка 

Уроки русского 

языка 4 и 7 

классы 

Тематический Наблюдение, 

посещение уроков 

Заместители 

руководителя 

Анализ уроков, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседании  МО 

Уровень 

компетенции 

учителя: 

познавательные 

УУД на уроках 

литературы в 8- х 

классах 

Выявить способы 

формирования 

познавательных УУД 

на уроках литературы 

Уроки 

литературы 8 

класс 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

учебных занятий 

Заместители 

руководителя 

Анализ уроков, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседании  МО 

ФЕВРАЛЬ 1. Контроль качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОО 

Полнота и 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации 

Электронный  

журнал 1-10 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

руководителя 

2. Контроль качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО и ООП ООО) 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 1-4 

классов 

Обучающиеся  

1-4-х классов 

Текущий Наблюдение, 

анкетирование 

Заместители 

руководителя, 

классные 

руководители 

Совещание  при 

заместителе 

руководителя 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Промежуточный  

контроль  качества 

знаний по предметам 

Обучающиеся 7-

х классов 

Тематический Административны

е контрольные 

работы 

Заместители 

руководителя, 

учителя 

Аналитическая 

справка 

Предметные 

образовательные 

Контроль за работой 

классных 

Индивидуальная 

работа с 

Фронтальный Совет 

профилактики 

Заместители 

руководителя, 

Протокол 

заседания 



результаты руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

обучающихся 

обучающимися и 

их родителями 

(законными 

представителями

) по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости 

классные 

руководители 

3. Контроль  качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и т.д.) 

Уровень 

компетентности 

учителя: 

внеурочная 

предметная 

деятельность 

Выявить 

эффективность 

различных видов 

внеурочной 

деятельности 

Занятия 

внеурочной 

деятельности 

Тематический Посещение 

занятий 

Заместители 

руководителя 

Справка  

Качество 

деятельности 

логопедической 

службы 

Контроль за работой 

учителей-логопедов 

по коррекции речевых 

нарушений 

Качество 

организации 

работы по 

коррекции 

речевых 

нарушений 

Тематический Посещение 

занятий, изучение 

документации 

Заместители 

руководителя 

Справка  

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности 

(Качество 

планирования и 

организации 

уроков учителями 

начальных 

классов) 

Анализ качества 

преподавания 

Качество 

преподавания 

Тематический Посещение 

уроков 

Заместители 

руководителя 

Собеседование с 

учителями 

Качество 

методической 

Качество работы 

библиотеки 

Библиотека Тематический 

обзорный 

Включенное 

наблюдение, 

Директор Совещание при 

директоре 



системы: 

библиотека 

анализ 

документации 

МАРТ  1. Контроль качества управления образовательным процессом ( реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОО 

Полнота и 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации 

Электронный  

журнал 1-10-х 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

руководителя 

Выполнение ООП 

НОО и ООП ООО 

Оценка выполнения 

ООП 

Электронный  

журнал 1-10-х 

классов  

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

руководителя 

Выполнение 

всеобуча 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима. Выполнение 

требований к 

дозировке домашних 

заданий 

Рабочие тетради 

обучающихся по 

математике и 

русскому языку 

Тематический Проверка 

тетрадей по 

математике 

обучающихся 2-4 

классов 

Заместители 

руководителя, 

руководитель МО 

Справка  

2. Контроль качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО и ООП ООО) 

Здоровье 

обучающихся 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в учебных 

кабинетах 

Учебные 

кабинеты 

Тематический Смотр кабинетов Заместители 

руководителя, 

медицинская сестра 

Совещание при 

директоре 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Анализ анкетирования 

«Я - пятиклассник!»: 

выстраивание 

образовательного 

процесса в 5-ом 

классе 

Обучающиеся  5 

класса 

Текущий Анкетирование Заместители 

руководителя, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка, 

 совещание 

учителей 4х и 5х 

классов 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Анализ анкетирования 

“Я -шестиклассник”: 

организация досуга 

Обучающиеся 6 

класса 

Текущий Анкетирование Заместители 

руководителя, 

классные 

Аналитическая 

справка 

рассмотрение 



обучающихся в 6-ом 

классе, направления 

внеурочной 

деятельности 

руководители вопроса на 

заседаниях МО 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Промежуточный  

контроль качества 

знаний по предметам 

Обучающиеся  

2-5-х классов 

Тематический Административны

е контрольные 

работы 

Заместители 

руководителя, 

учителя 

Аналитическая 

справка 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

образованности 

Обучающиеся  

2-10-х классов 

Тематический Мониторинг: 

анализ 

электронных 

журналов по 

каждому классу, по 

каждому предмету, 

по каждому 

обучающемуся  за 

3 четверть 

Заместители 

руководителя, 

учителя 

Аналитическая 

справка 

3. Контроль качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и т.д.) 

Учебные кабинеты Выявить степени 

оснащенности 

учебного кабинета 

Учебные 

кабинеты 

Тематический Смотр кабинетов, 

беседа с учителем 

Заместители 

руководителя 

Акт смотра 

кабинетов 

Уровень 

компетентности 

учителя: качество 

проведения 

учебных занятий 

Моделирование 

уроков 

Уроки в 1-10-х 

классах 

Тематический 

и классно-

обобщающий 

Посещение и 

анализ уроков 

Заместители 

руководителя 

Справка, беседа с 

учителем 

Уровень 

компетенции 

учителя: 

регулятивные УУД 

на уроках 

математики в 5-10 

классах 

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках математики 

Уроки 

математики 5 -8 

классы 

Тематический Посещение и 

анализ уроков 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 



Уровень 

компетенции 

учителя: 

регулятивные УУД 

на уроках русского 

языка в 5 классе 

Выявить способы 

формирования 

регулятивных УУД на 

уроках русского языка 

Уроки русского 

языка 5 класс 

Тематический Наблюдение, 

посещение уроков 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

Уровень 

компетенции 

учителя: 

познавательные 

УУД на уроках 

литературы в 5 

классе 

Выявить способы 

формирования 

познавательных УУД 

на уроках литературы 

Уроки 

литературы 5 

класс 

Тематический Наблюдение, 

посещение уроков 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

Выполнение 

всеобуча: 

Домашнее задание 

Определить 

соответствие 

дозировки Д\З 

обучающимся 2-5 х 

классов требованиям 

САНПИН 

д/з Тематический Наблюдение, 

проверка 

документации, 

анкетирование 

Заместители 

руководителя 

Совещание при 

директоре, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

Выполнение 

всеобуча: 

обучающиеся с 

низкой мотивацией 

Контроль и анализ 

эффективности 

занятий во второй 

половине дня со 

слабоуспевающими 

обучающимися 5 

класса 

Самоподготовка  Тематический Посещение 

занятий 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

АПРЕЛЬ 1. Контроль качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОО 

Полнота и 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации 

 

Электронный  

журнал 1-10-х 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

совещание при 

директоре 



2. Контроль качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО и ООП ООО) 

Личностные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

сформированности 

ценностей здорового 

образа жизни 

Обучающиеся  

4-5-х классов 

Текущий Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

рисунок-тест 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 

Портфолио 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

сформированности и 

реализации 

регулятивных УУД 

Обучающиеся  

1-8-х классов 

Тематический Контрольные 

работы  

Заместители 

руководителя, 

руководители  МО, 

учителя 

Анализ работ, 

справка 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень реализации 

познавательных УУД 

(мыслительные, 

логические умения) 

Обучающиеся  

1-8-х классов 

Тематический Контрольные 

работы  

Заместители 

руководителя, 

руководители  МО, 

учителя 

Анализ работ, 

справка 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Оценка  планируемых 

результатов обучения 

в начальной школе: 

готовность детей к 

обучению в 5-ом 

классе 

Обучающиеся  

4-5-х классов 

Текущий Диагностический 

анализ 

Заместители 

руководителя, 

учителя 4хклассов 

Справка  

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД (монол. речь, 

диалог, слушание, 

работа в группе) 

Обучающиеся  

2-8-х классов 

Тематический Контрольные 

работы 

Заместители 

руководителя 

Справка  

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень развития 

ИКТ-компетентности 

(владение ПК, навыки 

грамотного, 

безопасного 

использования 

Интернет-ресурсов, 

преобразование 

информации) 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся 5 

класса 

Тематический Наблюдение Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

директоре 



Предметные 

образовательные 

результаты 

Промежуточный  

контроль качества 

знаний по предметам 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся 5 

класса 

Тематический Административны

е контрольные 

работы 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Итоговый контроль: 

уровень 

сформированности 

знаний за год, 

результативность 

дальнейшего 

обучения 

обучающихся 

Обучающиеся  

1-9-х классов 

Тематический Административны

е контрольные 

работы 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

3. Контроль качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и т.д.) 

Уровень 

компетенции 

учителя: условия 

адаптации 

обучающихся к 

предметному 

обучению 

Выявить степень 

готовности учителя к 

предметному 

обучению 

Условия 

адаптации 

обучающихся к 

предметному 

обучению 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

уроков, беседа с 

учителем 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

Выполнение 

всеобуча: 

посещаемость 

учебных занятий 

Анализ посещаемости 

обучающимися с 

низкой мотивацией 

учебных занятий 

Уроки 7 классы Тематический Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Заместители 

руководителя, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Справка  

Выполнение 

всеобуча: 

обучающиеся с 

низкой мотивацией 

Контроль и анализ 

эффективности 

занятий во второй 

половине дня со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 

Самоподготовка  Тематический Посещение 

самоподготовок 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 



1. Контроль качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОО 

Полнота и 

своевременность, 

правильность ведения 

школьной 

документации 

Электронный  

журнал 1-10-х 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Выполнение ООП 

НОО и ООП ООО 

Качество 

реализации 

рабочих программ 

Оценка выполнения 

ООП 

Электронный  

журнал 1-10-х 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОО 

Контроль выполнения 

индивидуальных 

планов и рабочих 

программ. 

Выполнение 

требований к 

организации обучения 

детей- инвалидов 

Комплект 

документов по 

организации 

инд.логопедичес

ких занятий, 

занятий 

педагогов- 

психологов с 

детьми - 

инвалидами 

Тематический Журналы, 

рабочие 

программы, 

ИКОМы 

Заместители 

руководителя 

Справка, 

совещание при 

директоре 

2. Контроль  качества образовательных результатов (уровень реализации требований к результатам освоения ООП НОО и ООП ООО) 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Итоговая диагностика 

образовательных 

достижений 

выпускников 

начальной школы 

Обучающиеся  

4х классов 

Итоговый Диагностический 

анализ 

Заместители 

руководителя, 

учителя 4-х классов 

Отчет, совещание 

при  директоре 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Комплексная 

диагностика: уровень 

сформированности 

метапредметных УУД 

Обучающиеся  

1-8-х классов 

Итоговая Диагностика Заместители 

руководителя 

Справка 

Предметные 

образовательные 

Качество и динамика 

образованности: 

Обучающиеся 2-

10-х классов 

Тематический Мониторинг 

итоговых оценок 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 



результаты Уровень 

сформированности 

знаний по предметам 

за четверть, 

анализ 

электронных 

журналов по 

каждому классу и 

предмету за 2 

полугодие и 

учебный год 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Уровень 

образованности 

Обучающиеся 2-

10-х классов 

Тематический Мониторинг 

итоговых оценок 

за четверть, 

анализ 

электронных 

журналов по 

каждому классу и 

предмету за 2 

полугодие и 

учебный год 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Итоговый контроль: 

уровень 

сформированности 

знаний за год, 

результативность 

дальнейшего 

обучения 

обучающихся 

Обучающиеся  6 

класса 

Тематический Административны

е контрольные 

работы по 

предметам 

Заместители 

руководителя 

Аналитическая 

справка 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Уровень учебных 

достижений 

обучающихся: 

участие и победы в 

предметных 

конкурсах и 

олимпиадах 

Обучающиеся  

2-10 классов 

Тематический Мониторинг 

побед в 

предметных 

конкурсах и 

олимпиадах 

Заместители 

руководителя 

Портфолио  



3. Контроль качества процесса (уровень созданных условий реализации ООП НОО и ООП ООО, в т.ч. кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и т.д.) 

Качество 

деятельности 

логопедической 

службы 

Контроль работы 

учителей-логопедов 

по предупреждению 

неуспеваемости 

Выполнение 

программы по 

коррекции 

общего 

недоразвития 

речи 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации, 

отчѐтов 

Заместители 

руководителя 

Справка  

Уровень 

компетентности 

учителя: качество 

проведения 

учебных занятий 

Работа учителей по 

формированию 

прочных знаний 

Организация 

повторения 

материала в 1-4-

х классах 

Тематический Посещение и 

анализ уроков 

Заместители 

руководителя 

Собеседование  

Педагогические 

кадры: курсовая 

подготовка 

Выявить степень 

готовности учителя к 

работе по новым 

ФГОС 

Педагоги Тематический Анализ курсовой 

подготовки 

педагогических 

кадров 

Заместители 

руководителя 

Справка 

Учебные кабинеты Выявить степени 

оснащенности 

учебных кабинетов 

Учебные  

кабинеты 

Тематический Смотр кабинетов, 

беседа с учителем 

Заместители 

руководителя 

Акт смотра 

кабинетов 

Информационная 

среда ОО: уровень 

использования 

современных 

средств ИКТ 

Определить уровень 

использования 

современных средств 

ИКТ 

Информационна

я среда учителя 

Фронтальный Посещение 

уроков, анализ 

электронного 

документооборота 

Заместители 

руководителя 

Справка 

Материально-

техническое 

оснащение 

Оценка качества 

предметного кабинета 

и образовательного 

пространства школы-

интерната 

Учебные 

кабинеты 

Тематический Смотр кабинетов, 

беседа с учителем 

Заместители 

руководителя 

Совещание при 

директоре 

ИЮНЬ 1. Контроль качества управления образовательным процессом (реализация требований к структуре ООП НОО и ООП ООО) 

Подведение итогов 

работы по 

Оценка деятельности 

педагогического 

Результаты 

деятельности 

Фронтальный  Анализ, 

наблюдение, 

Заместители 

руководителя 

Совещание при 

директоре 



реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

коллектива по итогам 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

текущем учебном 

году 

педагогического 

коллектива по 

итогам 

реализации 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 

текущем 

учебном году 

анкетирование, 

изучение 

документации 

 

План подготовки к Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в форме ГВЭ 

1. Организационно-методическая работа 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение учебного 

года 

1. Обеспечение участников ГВЭ учебно-тренировочными материалами, программами, 

методическими пособиями и рекламными материалами. 

 2. Использование Интернет- технологий в предоставлении возможности выпускникам, 

родителям и учителям работать с образовательными сайтами. 

 3. Оформление страницы сайта школы-интерната «Государственная итоговая 

аттестация»:  

- планы работы школы-интерната по подготовке к итоговой аттестации выпускников 10 

класса,  

- информация о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации ;  

- информирование о новых документах по вопросам государственной итоговой 

аттестации. 

 4. Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских собраний по 

подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 10 класса. 

Заместители руководителя, 

учителя - предметники, 

классный руководитель 10 

класса. 

Сентябрь 1. Формирование нормативной базы для организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Администрация ОО 

Сентябрь-март Инструктивно-методическая работа с педагогами о целях и технологии проведения ГВЭ Администрация ОО 

Октябрь, апрель 1.Индивидуальные консультации по вопросам подготовки и проведения ГВЭ. 

 2.Проведение репетиционных экзаменов по русскому языку (изложение) и математике  

в 10 классе 

Учителя-предметники, 

заместитель руководителя 



Сентябрь-май 1.Реализация графика проведения консультаций для обучающихся 10класса.  

 

Учителя-предметники, 

работающие в выпускном 

классе. 

Заместитель руководителя. 

Июнь 1.Утверждение результатов ГИА текущего года.  

2.Анализ результатов ГИА текущего года. 

Администрация ОО 

2. Нормативные документы. 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Сентябрь - ноябрь 1. Содействие в формировании базы педагогических кадров, работающих в качестве 

организаторов ГВЭ  на ППЭ, общественных наблюдателей.  

2.Сбор копий паспортов,  копий заключений ПМПК участников ГИА,  

Заместитель руководителя, 

классный руководитель 

Сентябрь - февраль 1.Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ГВЭ. 

 2.Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений участников ГИА в форме 

ГВЭ. 

 3.Обновление информации о ГИА  на сайте школы-интерната.  

4.Формирование базы данных ГИА. Корректировка списков участников ГИА. 

Заместитель руководителя, 

классный руководитель 

Декабрь, апрель 1. Приказ «Об утверждении списков организаторов ГИА»  

2. Приказ «Об утверждении расписания проведения ГИА»  

3. Приказ «Об утверждении состава комиссий при организации государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования» 

Администрация ОО 

Май 1.Приказ о допуске обучающихся 10 класса к сдаче ГВЭ.  

2.Приказ об ответственности лиц, привлекаемых к работе по проведению ГИА-9.  

Администрация ОО 

Июнь  1. Подготовка аналитической справки о качестве проведения и результатах ГИА. 

2. Формирование отчѐтов по результатам ГИА. 

3. Проект плана работы по подготовке к ГИА на следующий учебный год. 

Заместитель руководителя. 
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