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План внутренней системы оценки качества образования  

МБОУ Школа №137 на 2021-2022 учебный год 

 

Цели  ВСОКО: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в  школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

      Задачи  ВСОКО: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга 

качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых 

исследований качества образования государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 
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 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

определение направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие подготовке общественных 

экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования.  
 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Вид 

конт. 

Цель контроля Ответственный Метод 

контроля, 

обсуждение 

результата 

Август 

1 Санитарно-гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда. 

Ф. к. Установление соответствия 

санитарного состояния, гардероба, 

школьной столовой, спортзала, 

маркировки мебели требованиям 

нормативных документов. 

Директор, завхоз Наблюдение 

Беседа 

2 Проверка и утверждение 

рабочих программ и 

программ воспитания и 

социализации классов.  

Ф. к. Качество и соответствие рабочих 

программ  согласно положению 

Руководители 

ШМО, ЗДУВР, 

ЗДВР, директор 

СД 

3 План работы ШМО на 

новый учебный год 

Т.к. Наличие плана Руководители 

ШМО 

Протоколы 

ШМО 
4. Повышение квалификации. Т.к. Наличие графика. Уточнение и 

корректировка графика КПК.  

ЗДУВР Беседа 

Сентябрь 

1 Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой 

Ф.к. Оценка обеспечения учебниками 

обучающихся 

Савчук Т.В. 

Директор 

СД 

2 Трудоустройство  Т. к. Выявление трудоустройства Степанченко Р.Б., СД 
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выпускников  9-х,11-х 

классов 

выпускников классные 

руководители 
3 Входной контроль по 

учебным предметам 

Конт-

роль 

ЗУН 

Определение уровня 

сформированности знаний, умений и 

навыков обучающихся 

руководители 

ШМО 

Заседание 

ШМО 

4 Контроль посещаемости 

обучающихся 

Т.к. Профилактика пропусков уроков Галимова Р.З. Справка 

5 Состояние организации 

школьного питания 

Т.к. Составление списков Галимова Р.З. СД 

6. Личные дела Т.к. Проконтролировать своевременность, 

правильность оформления и ведения 

личных дел обучающихся классными 

руководителями 

ЗДУВР, секретарь Наблюдение 

Анализ 

7. Проверка электронного 

журнала 

Т.к. Оценка качества заполнения и 

состояние оформления журналов 

Зам. директора по 

УВР 

Обсуждение на 

оперативном 

совещании 
8. Отчет ОО-1 Т.к. Проконтролировать достоверность 

данных к отчету ОО-1 

ЗДУВР Собеседование 

9. Классные руководители Т.к. Профилактика дорожно-

транспортных происшествий. 

Проведение 

занятий по ПДД 

ЗДУВР 

10. Аттестация учителей 

 

Т.к. Наличие графика. Уточнение и 

корректировка графика прохождения 

аттестации.  

ЗДУВР 

Ускова И.Н. 

Беседа 

11. Классные руководители. 

«Трудные дети» 

Т.к. Система взаимодействия классных 

руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-психологов по 

предотвращению прогулов 

«трудными» детьми 

ЗДВР Беседа 

12. Организация профилактики  Т.к. Организация работы по подготовке к ЗДВР, психолог СД 
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аутоагрессивного поведения 

обучающихся в школе. 

диагностическому тестированию. 

Октябрь 

 

1 Работа с молодыми 

учителями 

П.к. Методическая помощь, 

наставничество 

Ускова И.Н. справка 

2 Адаптация 5-х классов КО.к. Состояние УВП ЗДУВР, ЗДВР СД 
3 Подготовка и проведение 

декадника ШМО «Родной 

край» 

Т,к. Активизация познавательной 

деятельности учащихся 

Муфазалова З.Р., 

рук. ШМО 

СД 

справка, приказ 

4 Проверка методических 

папок предметных ШМО 

Т,к. Наличие необходимой документации 

в папке ШМО 

Ускова И.Н. справка 

6 Адаптация 

первоклассников.  

КОк Оценка адаптации учащихся 1-х 

классов к школе 

Федорова И.Л. СД 

7 Профилактическая работа 

по предупреждению 

пропусков без 

уважительной причины. 

Ф.к. Контроль пропусков обучающихся Галимова Р.З., соц. 

педагог 

СД 

8 Алгоритм работы с 

несовершеннолетними, у 

которых выявлены признаки 

аутоагрессивного поведения 

Т.к. Выявление эмоционального 

состояния у обучающихся 

Педагог-психолог 

Хужина А.У. 

 

9 Организация работы с 

детьми из неблагополучных 

семей, «группы риска», с 

девиантным поведением. 

Т.к. Оценка состояния работы с детьми из 

неблагополучных семей и «группы 

риска» 

ЗДВР СД 

                                                                                                        Ноябрь 
 

  СД 

1 Анализ итогов успеваемости 

учащихся в первой четверти 

Ф.к. Выявление уровня обученности и 

качества знаний 

ЗДУВР СД 
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2 Проверка классных 

журналов 

Ф.к. Оценка системы учета знаний 

учащихся, объективности 

выставления оценок 

ЗДУВР СД 

 Проверка внешнего вида 

учащихся. 

Контроль ПДД. 

Ф.к. Состояние внешнего вида 

обучающихся согласно требованиям. 

ЗДВР, ЗДУВР  Справка 

3 Работа с отстающими в 

учебе обучающимися  

2-9 кл. 

Т.к. Оценка индивидуальной работы 

учителей-предметников по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Рук-ли ШМО Протокол 

ШМО 

4 Организация работы с 

обучающимися ОВЗ. 

Т.к. Реализация ФГОС ОВЗ Баранова Е.Г., 

логопед, 

Галимова Р.З., 

соц.педагог 

СД 

5 Работа школьных кружков и 

секций, занятий внеурочной 

деятельности. 

Т.к. Состояние работы по ведению 

кружков и секций. 

ЗДВР СД 

Декабрь 

 

1 Проверка электронных 

журналов 

Ф.к. Контроль накопляемости и 

объективности оценок, оценка 

системы учета знаний учащихся 

ЗДУВР Справка 

2 Итоги декадника 

гуманитарного цикла 

Т.к. Анализ участия обучающихся в 

декаднике 

ЗДУВР СД 

3 Работа с одаренными 

детьми. Итоги ВсОШ, НПК 

школьников. 

 Анализ участия обучающихся в 

ВсОШ, НПК. 

ЗДУВР 

Ускова И.Н.  

СД 

4 О состоянии преступности 

среди несовершеннолет 

них и принимаемых 

Т.к. Адаптация детей в социуме и 

предотвращения совершения 

противоправных действий 

ЗДВР СД 
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профилактических 

мероприятиях по 

пресечению безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений.  
5 Работа по профилактике 

ДДТТ за 1 полугодие 2021-

2022 учебного года 

Т.к. Контроль ПДД Извекова Е.Ю. 

 

СД 

6. Классные руководители Ф.к. Организация организованного отдыха 

обучающихся. 

ЗДВР План на зимние 

каникулы 

Январь 

1. Анализ результатов 

полугодовых контрольных 

работ.  

Т.к. Диагностика обученности и качества 

знаний учащихся в первом 

полугодии. 

ЗДУВР СД 

2. Анализ итогов первого 

полугодия. 

Т.к. Оценка состояния обученности и 

качества знаний учащихся. 

ЗДУВР СД 

3 Выполнение программного 

материала 

Т.к. Контроль выполнения программ по 

предметам 

ЗДУВР СД 

4. ВШК во 2, 6-х классах КОк Состояние УВП Ускова И.Н. СД 
5. Анализ уровня 

сформированности 

метапредметных 

образовательных 

результатов у обучающихся 

5-9,11  классов. 

 Выявление уровня 

сформированности метапредметных 

образовательных результатов у 

обучающихся 5-9,11 классов. 

Ускова И.Н. 

 

СД 

Февраль 

1. Подготовка и проведение 

декадника ШМО 

«Начальные классы» и 

Т.к. Активизация познавательной 

деятельности обучающихся  

Каримова Э.М. 

Хаматьянова А.Г. 

С.Д. 
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физико-математического 

цикла 
2. Проверка методических 

папок предметных ШМО. 

Т.к. Наличие и своевременность ведения 

документации по методической 

работе 

Ускова И.Н. Справка 

5. Состояние работы 

логопедической службы 

школы. 

Ф.к. Выполнение графика работ, 

продвижение обучающихся. Анализ 

документации. 

Федорова И.Л. справка, СД 

6. Состояние деятельности 

наркологического поста. 

Т.к. Анализ проводимой работы по 

данному направлению. 

ЗДВР 

Бордадымова Т.В. 

справка 

7. Работа с детьми, 

находящимися под опекой. 

Т.к. Выявление условий содержания и 

воспитания подопечных 

Хужина А.У., 

психолог 

СД 

8. Система проведения 

классных часов и 

профилактических бесед в 

1-11 класса; содержание, 

форма и результативность 

проведения. 

Т.к. Система работы классного 

руководителя 

ЗДВР 

Бордадымова Т.В. 

СД 

9. Контроль выполнения 

всеобуча обучающихся 

микрорайона. 

Т.к. Контроль всеобуча обучающихся по 

микрорайону. 

Муфазалова З.Р. СД 

 

Март 

 

1. Проверка электронных 

журналов. 

Т.к. Выполнение программы. ЗДУВР справка 
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2. Анализ итогов 

успеваемости за III 

четверть. 

Ф.к. Анализ успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися. 

Проверка отчетов. 

ЗДУВР СД 

3. Проведение декадника 

цикла «Естествознание» 

Т.к. Активизация познавательной 

деятельности учащихся 

ЗДУВР СД 

4. Готовность к обучению в 

школе будущих 

первоклассников. 

Подготовительное 

комплектование 1-х 

классов. 

Ф.к. Результаты психологической 

готовности детей-шестилеток к 

обучению в школе. 

Федорова И.Л. 

Баранова ЕГ. 

Хужина А.У. 

СД 

5. ВШК в 3, 7 - 8 –х классах. Кок. Состояние УВП ЗДУВР СД 
6. Работа с отстающими в 

учёбе обучающимися 

Т.к. Оценка индивидуальной работы 

учителей-предметников по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

ЗДУВР Справка 

7. Посещение родительских 

собраний. 

Ф.к. Оказание помощи родителям в 

организации современных способов 

совместной деятельности родителей 

и детей 

Администрация Протокол 

собрания 

8. Учебные кабинеты Ф.к. Проверка состояния учебно-

материальной базы школы. 

Администрация Анализ 

 

Апрель 

1. Готовность к обучению в 

школе будущих 

первоклассников. 

Предварительное 

комплектование  1-х 

классов. 

Т.к. Выявить уровень сформированности 

предпосылок к освоению 

продуктивной учебной деятельности 

Федорова И.Л. 

 

СД 
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2. Надомное обучение Т.к. Оценка качества работы с 

обучающимися, находящимися на 

индивидуальном обучении 

Муфазалова З.Р. СД 

3. Состояние преподавания 

предметов регионального 

компонента. 

Т.к. Анализ работы за год по данному 

напраавлению 

Муфазалова З.Р. СД 

4. Тематический контроль в 4-

х классах. Преемственность 

в работе начальной и 

средней школы 

Т.к. 

 

Выявить уровень усвоения 

основного материала. Готовность 

обучающихся к обучению в среднем 

звене. 

Федорова И.Л. 

 

СД 

5. Классно-обобщающий 

контроль в 9-х, 11-х 

классах. Итоги пробных 

экзаменов. 

КО.к Оценка степени готовности к 

экзаменам. 

Степанченко Р.Б. СД 

6. Подготовка к празднику 

«Честь школы» 

 Анализ итогов участия обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, НПК и др. 

за год. 

ЗДУВР, ЗДВР СД 

 

Май 

 

1. Уровнь сформированности 

метапредметных 

образовательных 

результатов у обучающихся 

начальной  школы. 

Т.к. Анализ сформированности 

метапредметных 

образовательных результатов у 

обучающихся 

Федорова И.Л. 

 

СД 

2. Итоги ВПР Т.к. Оценка качества знаний и 

успеваемости обучающихся 

Федорова И.Л. 

Ускова И.Н. 

Справка 

СД 
3. Промежуточная аттестация 

обучающихся. 

Т.к. Анализ уровня обученности 

обучающихся по различным 

предметам.  

рук. ШМО, 

ЗДУВР 

 

СД 

Справка, 

приказ 
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4. Подведение итогов работы 

за  учебный год. 

Прохождение программного 

материала. 

Ф.к. Анализ состояния обученности и 

качества знаний обучающихся 

ЗДУВР 

 

СД 

5. Проверка техники чтения. Ф.к. Выявить уровень скорости чтения. Алескерова Т.А. 

 

справка 

6. Сохранность учебников. Ф.к. Проверка состояния и сохранности 

учебников. 

Зав. библиотек. справка 

7. Методический совет. 

Руководители ШМО. 

Т.к. Работа методической службы. 

Провести  анализ методической 

работы за 2021-2022 учебный год. 

Дать оценку работы школьных 

ШМО. 

ЗДУВР Протокол МС 

8. Организация летнего 

отдыха 

Т.к. Планирование работы по 

организации летнего лагеря отдыха  

Начальник лагеря СД 

справка 

Июнь 

 

1. Итоговая аттестация. Т.к. Контроль проведения итоговой 

аттестации. Анализ итогов 

экзаменов. 

Директор школы Заседание 

педсовета 

2. Заполнение аттестатов и 

книги выдачи аттестатов 

Т.к. Контроль оформления аттестатов и 

заполнения книги их выдачи. 

Комиссия по 

проверке. 

Админи-

стративное 

совещание 
3. Подготовка анализа работы 

школы за учебный год. 

Т.к. Анализ работы школы за учебный 

год, формулирование задач на новый 

учебный год. 

Директор школы, 

ЗДУВР 

Анализ работы 

школы, план 

работы на новый 

уч.г. 
 
 


