
Внутришкольная система оценки качества образования 

Содержание 

(объект контроля) 

Цель  контроля Сроки 

контроля 

 

 

Объекты мониторинга 

 

Исполнители Итог 

мониторинга 

Охрана труда и техника 

безопасности в 

образовательном 

процессе 

 

Контроль за состоянием 

охраны труда и ТБ в 

образовательном процессе: 

наличие необходимых средств 

и инструкций по охране труда 

в учебных кабинетах 

Август, ноябрь, 

февраль, апрель, 

июнь 

Учебные кабинеты и 

территория 

образовательного 

учреждения, 

учителя, 

 наличие инструкций 

Зам. директора 

Машанова С.Г. 

 

Совещание при 

директоре 

Контроль за 

организацией работы в 

условиях созранения 

рисков распространения 

COVID-19 

Выполнить санитарно- 

гигиенические требования к 

организации образовательного 

процесса 

ежемесячно Учебные кабинеты и 

территория 

образовательного 

учреждения, 

учителя, 

 наличие инструкций 

Зам.директора 

Заведующие 

кабинетами 

Совещание при 

директоре 

Организация горячего 

питания в школе 

Организация горячего питания 

обучающихся 1 -11 классов, 

льготного питания 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм, организации питания. 

ежемесячно Обучающиеся, 

документация, 

деятельность классного 

руководителя 

Зам. директора  

Керукова Г.А., 

Комиссии по 

организации 

питания 

 

Совещание при 

директоре 

Справки 

Проверка работы 

школьной столовой 

 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм, организации питания, 

дежурства, обеспечение 

льготным питанием 

ежемесячно Документация, 

соблюдение графиков 

питания, брокераж 

Комиссия по 

контролю за 

качеством 

питания 

 

Справки, акты 

 

Действие работников и 

учащихся в условиях 

ЧС  

Изучить овладение 

обучающимися и учителями 

навыков защиты жизни в 

условиях ЧС 

Сентябрь, 

ноябрь, май 

Учащиеся и работники 

школы 

Директор  

Ильин Г.Н 

преподаватель 

ОБЖ 

Совещание при 

директоре 



Проверка выполнения 

требования СанПин и 

ФГОС по сохранению 

здоровьесбережения  

Проконтролировать как 

педагоги выполняют 

требования программы по 

формированию ЗОЖ и 

СанПина 

Сентябрь, 

январь, апрель 

Программы, занятия, 

анализ листов здоровья, 

здоровьесберегающие 

технологии на уроках и 

во внеурочной 

деятельности  

Зам. директора  

Кузьмина М.В., 

Юлина Н.С. 

Алексеева И.Е. 

Педагог-психолог 

Медицинский 

работник 

Совещание при 

директоре 

Выполнение техники 

безопасности на уроках 

технологии и 

физической культуры 

Проанализировать 

выполнение техники 

безопасности на уроках 

технологии, физической 

культуры 

Декабрь  Спортивные сооружения, 

инвентарь. 

 Посещение уроков, акты 

о несчастных случаях 

Директор  

Ильин Г.Н. 

зам. директора 

Машанова С.Г. 

уполномоченный 

по ОТ 

Совещание при 

директоре 

Муниципальное 

задание МБОУ «СОШ 

№49»  

Утверждение   

муниципального задания 

МБОУ «СОШ №49» на 2021 

год 

Декабрь  Документальный 

контроль 

 

Зам. директора 

Юлина Н.С. 

 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г.Чебоксары 

Муниципальное 

задание МБОУ «СОШ 

№49» на 2020 год. 

Отчет по муниципальному 

заданию МБОУ «СОШ №49» 

за 2020 год. 

1 раз в квартал  Документальный 

контроль 

 

Зам. директора 

Юлина Н.С. 

 

Приказ 

управления 

образования 

администрации 

г.Чебоксары 

Самоанализ школы Анализ работы школы   за 

2020 год 

Январь-март Документальный 

контроль 

Зам.директора  Педсовет  

Приказ по школе 

Комплектование 

классов, составление 

списков по классам 

Обеспечить комплектование 

классов. 

Отредактировать списки по 

классам. 

До 25.08. 

 

 

Документы, списки 

классов 

 

 

Зам. директора  

Кузьмина М.В., 

Логинова Н.П., 

Юлина Н.С. 

Приказ о 

комплектовании 

 



Организация работы 

кружков и секций 

Обеспечить комплектование 

кружков и секции 

До 01.09 

 

 

Документы, списки 

кружков и секций 

Зам. директора  

Алексеева И.Е 

Приказ о 

комплектовании 

Организация ГПД  Организация учебно-

воспитательного процесса 

До 01.09. Заявления от родителей, 

списки ГПД 

Воспитатели ГПД, 

зам. директора  

Кузьмина М.В., 

Алексеева И.Е. 

Приказ о 

комплектовании 

Организация обучения 

детей –инвалидов, 

детей с ОВЗ 

Организация учебно-

воспитательного процесса 

До 01.09. Справки об 

инвалидности и 

заключения ТПМПК 

Классные 

руководители, 

зам. директора  

Керукова Г.А. 

Приказ об 

организации 

обучения 

Контроль за 

оформлением личных 

дел обучающихся 

Проверить наличие 

необходимой документации и 

правильности ее оформления 

Сентябрь, июнь Личные дела, классные 

руководители 

Зам. директора  

Кузьмина М.В., 

Логинова Н.П., 

Юлина Н.С. 

Алексеева И. Е. 

Совещание 

при 

директоре; 

индивидуальные 

консультации 

справка 

Изучение социального 

состава семей 

обучающихся 

Выявить уровень социального 

заказчика 

Сентябрь  Социальные паспорта 

семей 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

Социальный 

паспорт школы 

Посещаемость 

учащихся 

Предупреждение пропусков 

уроков, неуспеваемости, 

отслеживание посещаемости 

уроков с целью профилактики 

Ежедневно 

 

Обучающиеся школы Кл.руководители 

зам. директора  

соц педагог 

Отчет об итогах 

посещаемости 

ежемесячно 

Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками, 

оборудованием и 

оснащением учебного 

процесса по нормам 

ФГОС 

Выявить состояние 

обеспеченности учебниками, 

оборудованием и оснащением 

учебного процесса по нормам 

ФГОС 

До 01.09 

 

Учебные кабинеты, 

библиотека, 

документация 

Зам. директора  

Логинова Н.П., 

зав. библиотекой 

Совещание при 

зам. директора  



Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 1-10 

классов требованиям 

ФГОС, 11 классов 

требованиям ФК ГОС 

Оценка соответствия рабочих 

программ учебных предметов 

для 1-11 классов требованиям 

ФГОС и ФК ГОС 

До 29.08. Рабочие программы, 

учителя-предметники 

Зам. директора  

Кузьмина М.В., 

Логинова Н.П., 

Юлина Н.С. 

Майорова Н.В. 

Приказ об 

утверждении  

Соответствие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности для 1- 10 

классов требованиям 

ФГОС 

Оценка соответствия рабочих 

программ внеурочной 

деятельности для 1- 10 

классов требованиям ФГОС 

До 29.08. Рабочие программы, 

классные руководители, 

руководители кружков 

Зам. директора  

Алексеева И. Е. 

 

Приказ об 

утверждении 

 

Проверка электронных 

журналов 

Проанализировать 

выполнение учебных 

программ, объективность 

выставления оценок 

ежемесячно 

 

 

Журналы классные, 

ГПД, обучения на дому, 

кружков и секций 

 

Зам. директора 

 

Справки 

 

Совещание при 

зам. директора  

Проверка школьной 

формы обучающихся 1 

– 11 классов 

Проверить наличие школьной 

формы у обучающихся 1-11 

классов школы 

Сентябрь  Учащиеся, деятельность 

классных руководителей 

Зам. директора  

Кузьмина М.В., 

Логинова Н.П., 

Юлина Н.С. 

Алексеева И. Е. 

Кл.руководители 

Совещание при 

директоре 

Организация платных 

образовательных услуг 

 

Подготовка документации, 

комплектование групп 

До 13.09 Составление договоров, 

сбор заявлений 

родителей 

Зам. директора 

 

 

Приказ о 

комплектовании 

групп 

Учет индивидуальных 

достижений, 

обучающихся  

Оценить состояние работы по 

учету индивидуальных 

достижений обучающихся 

Ноябрь, март Портфолио 

обучающихся, 

деятельность классных 

руководителей 

Зам. директора   

Логинова Н.П. 

Юлина Н.С. 

Алексеева И.Е. 

Кузьмина М.В. 

Майорова Н.В. 

Совещание при 

зам.директора 

 



Формирование базы 

данных по ГИА - 2021 

Уточнить данные по выбору 

обучающимися предметов  

в 9, 11 классах; 

Сформировать базу данных по 

обучающимся. 

Обеспечить учащихся, их 

родителей, законных 

представителей и учителей 

информацией 

Декабрь -

февраль 

Учащиеся 9, 11 классов 

 

Зам. директора 

Юлина Н.С. 

классные 

руководители 

 

База ГИА 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

работа с обучающимися 

и их родителями о 

порядке проведения 

ГИА -9, 11классов 

Состояние 

информированности 

обучающихся и их родителей 

о порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 

классов  

Ноябрь, январь, 

март 

Посещение классных 

родительских собраний 

Зам. директора  

Юлина Н.С. 

 

Журнал 

регистрации 

работы с 

обучающимися и 

их родителями о 

порядке 

проведения 

ГИА-9, 11 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Анализ работы педагогов Сентябрь -

апрель 

Портфолио учителя, 

карты результативности 

 

Зам. директора 

 

 

Приказы о 

присвоении 

категорий 

Изучение системы 

работы вновь принятых 

учителей 

 

Познакомиться с методикой 

работы вновь принятых 

учителей, оказать помощь при 

прохождении адаптации 

Сентябрь - 

октябрь 

Новые педагоги Зам. директора 

Логинова Н.П., 

Юлина Н.С. 

Кузьмина М.В. 

Майорова Н.В. 

Консультации с 

учителями 

Школа молодого 

учителя 

Наставничество 

Состояние работы 

школьной библиотеки 

 

 

 

 

Проверить выполнение плана 

работы библиотеки, состояния 

и эффективности 

библиотечной работы и ее 

роли в учебно-воспитательном 

процессе. 

 Библиотекарь 

Документация  

Зам. директора 

Логинова Н.П. 

 

 

Отчет 

библиотекаря 

на совещании 

при директоре 

 



Состояние работы 

социально-психолого- 

логопедической 

службы в школе. 

Изучить и проанализировать 

результативность социально- 

психолого- логопедической 

службы школы. 

апрель Отчеты социальной, 

психологической 

логопедической служб в 

школе 

Соцпедагоги 

Зам.директора 

Алексеева И.Е 

Майорова Н.В. 

Совещание при 

зам. директора  

 

Справка 

 

Психолого– 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС  

Обеспечение психолого– 

педагогического 

сопровождения реализации 

ФГОС  

В течение года  Анкетирование, анализ, 

собеседование 

Педагог -психолог Совещание при 

директоре 

диагностические 

материалы 

Определить уровень 

сформированности 

предметных УУД, 

эффективность 

организации 

повторения ранее 

изученного материала 

Выявление качества знаний 

обучающихся. 

 Стартовые работы во 2-4 

классах. 

 ВПР в 5-9 классах 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Контрольные работы в 

 2-4 классах 

ВПР 5-9 классы 

Зам. директора  

Кузьмина М.В., 

Логинова Н.П., 

Юлина Н.С. 

Учителя-

предметники 

Анализ ВПР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

Определить уровень 

сформированности 

предметных УУД 

Выявление качества знаний 

обучающихся. 

  ВПР в 4-9 классах 

 

Апрель-май Учащиеся 4- 9 классов 

Учителя-предметники 

Зам. директора  

Кузьмина М.В., 

Юлина Н.С. 

 

Анализ ВПР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Работа с 

обучающимися, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию 

 

Проанализировать 

обеспечение 

дифференцированного 

подхода при организации 

контроля усвоения знаний 

обучающимися 

Ноябрь-март Учащиеся, учителя-

предметники 

Классные руководители 

Посещение уроков 

Индивидуальные 

программы 

Зам. директора 

Юлина Н.С. 

Алексеева И.Е., 

Майорова Н.В. 

Кузьмина М.В. 

ПМПК 

 

 

Мониторинг 

программы «Успех 

каждого ребенка» 

Проанализировать 

организацию работы с 

одаренными детьми 

В течение года Учащиеся, учителя-

предметники 

Классные руководители 

Индивидуальные 

программы 

Портфолио 

Зам. директора 

Логинова Н.П. 

Алексеева И.Е., 

Майорова Н.В. 

Кузьмина М.В. 

Педсовет  

 

 



Взаимодействие 

классных 

руководителей и 

учителей-предметников 

9-11 классов по работе с 

детьми, успевающими 

на отлично 

Проанализировать состояние 

работы классных 

руководителей и учителей 

предметников с учащимися, 

претендующими на аттестат 

особого образца 

Ноябрь  Документальный 

контроль 

 

Зам. директора 

Юлина Н.С. 

 

 

Совещание при 

зам. директора  

 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Проанализировать 

итоги участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

Ноябрь, 

Январь  

март 

Изучение документации, 

протоколов олимпиад 

Зам. директора 

 

 

Справка 

 

Совещание при 

зам. директора  

Мониторинг уровня 

подготовки 

обучающихся 9 и 

11классов к ГИА 

Выявление уровня знаний 

обучающихся 9 и 11 классов 

по русскому языку и 

математике 

Декабрь, 

февраль 

Диагностические работы Зам. директора 

Юлина Н.С. 

учителя русского 

языка, 

математики 

Справка 

 

 

Тренировочные 

экзамены по предметам 

по выбору в форме и 

материалам ГИА  

Проверить качество 

подготовки учащихся 9,11 

классов к ГИА 

Февраль-март Контрольные работы, 

диагностические работы 

Зам. директора 

Юлина Н.С. 

Совещание при 

зам. директора  

 

Справка 

Административные 

контрольные 

работы по русскому 

языку, математике  

в 2-11 классах 

Проанализировать качество 

обучения учащихся 2-11 

классов по русскому языку и 

математике за 1 полугодие 

Декабрь  

 

Контрольные работы Зам. директора 

 

Справка 

 

Совещание при 

зам. директора  

 

Мониторинг 

достижения 

метапредметных 

результатов  

Проанализировать 

соответствия метапредметных 

результатов требованиям 

ФГОС 

Март Документальный 

контроль 

Обучающиеся  

Посещение уроков 

Диагностика 

Зам. директора 

Юлина Н.С. 

Логинова Н.П. 

Кузьмина М.В. 

 

Совещание при 

директоре 

 

Справка 

 



Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

10 классов  

Анализ индивидуальных 

проектов учащихся 10 классов 

и системы их подготовки 

май  Документальный 

контроль 

Индивидуальные 

проекты 

Зам. директора 

Юлина Н.С. 

 

Презентации 

проектов 

 

Совещание при 

зам. директора  

Итоговая 

промежуточная 

аттестация 

 

Проверить качество знаний 

обучающихся, освоение 

учебных программ 

Апрель-май Контрольные, тестовые 

работы, проекты 

Зам. Директора 

 

Совещание при 

директоре 

 

Справка 

Изучение 

результативности 

учебного процесса в 

9,11 классах  

Проанализировать результаты 

государственной итоговой 

аттестации в 9,11 классах; 

промежуточной итоговой 

аттестации  

июнь Документальный 

контроль 

Зам. директора 

 

 

Педсовет 

справка 

Контроль реализации 

требований ФГОС при 

организации 

образовательного 

процесса в 1-10 классах 

Проанализировать специфику 

организации образовательного 

процесса обучающихся 1-10 

классов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Январь-февраль Учителя-предметники 

Посещение уроков 

Зам. директора  

Логинова Н.П., 

Юлина Н.С., 

Кузьмина М.В. 

Алексеева И.Е. 

Майорова Н.В. 

Керукова Г.А. 

Совещание при 

директоре 

 

 

Состояние 

преподавания курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС 

Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 

Март-апрель Классные руководители, 

руководители кружков, 

секций, формы занятий, 

документация 

Зам. директора  

Алексеева И.Е. 

Кузьмина М.В. 

Совещание при 

зам. директора  

Участие в 

экспериментальной и 

инновационной работе  

Проанализировать результаты 

участия в проектах и 

экспериментах 

Октябрь  Документальный 

контроль 

Зам.директора  Педсовет 

Анализ 



Организация 

профориентационной 

работы в школе 

Изучить работу  

кл. руководителей  

по профориентационному 

направлению 

март 

 

Документальный 

контроль 

 

Зам. директора  

Алексеева И.Е., 

классные 

руководители 

Совещание 

при директоре 

 

Справка 

Организация военно-

патриотической работы 

в классах 

 

Изучить деятельность 

классных руководителей по 

военно-патриотическому 

воспитанию 

февраль 

 

 

 

Классные часы, 

мероприятия, 

документация 

 

Зам. директора 

Алексеева И.Е. 

 

Справка 

 

Совещание при 

директоре 

Результаты работы над 

 программой 

формирования духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

Изучить деятельность 

классных руководителей по 

формированию духовно-

нравственной культуры 

Апрель  Классные руководители, 

учащиеся 

Зам. директора  

Алексеева И.Е., 

классные 

руководители 

Совещание 

при директоре 

 

Справка 

Ход реализации 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 Проанализировать ход и 

результативность реализации 

программы формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Ноябрь  Классные руководители, 

учащиеся 

Зам. директора  

Алексеева И.Е., 

классные 

руководители 

Совещание 

при директоре 

 

Справка 

Адаптация учащихся 1 

классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей и 

учителей -предметников по 

адаптации учащихся 1 классов 

и организации работы с 

семьями  

Ноябрь-декабрь Учащиеся 1 классов, 

родители, учителя –

предметники, 

классные руководители 

Зам. директора 

Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

 

ПМПК 

 

Информация 

Адаптация учащихся 5 

классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей и 

учителей- предметников по 

адаптации учащихся 5 классов 

и организации работы с 

семьями  

Сентябрь-

октябрь 

Учащиеся 5 классов, 

родители,  

учителя –предметники, 

классные руководители 

Зам. директора 

Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

 

ПМПК 

 

Информация 



Адаптация учащихся 10 

класса к обучению по 

выбранному профилю 

(технологическому) 

Проанализировать работу 

классных руководителей и 

учителей- предметников по 

адаптации учащихся 10 

классов  

октябрь Учащиеся 10 классов, 

родители, учителя –

предметники, 

классный руководитель 

Зам. директора 

Кл.руководитель 

Учителя-

предметники 

 

Совещание при 

директоре 

 

Информация 

Классно-обобщающий 

контроль учащихся  

4 классов 

Преемственность в обучении и 

воспитании в 4-х классах; 

 

март Учащиеся 4 классов, 

родители, учителя –

предметники, 

классные руководители 

Зам. директора 

Алексеева И.Е. 

Юлина Н.С. 

Логинова Н.П. 

Кузьмина М.В. 

Совещание при 

директоре 

 

Справка 

 

Классно-обобщающий 

контроль учащихся  

9 классов 

Готовность к продолжению 

обучения по окончанию 

основного общего 

образования 

 

апрель Учащиеся 9 классов, 

родители, 

классные руководители 

Зам. директора 

Алексеева И.Е. 

Юлина Н.С. 

Логинова Н.П. 

Кузьмина М.В. 

Совещание при 

директоре 

 

Справка 

 

Мониторинг 

результатов реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

Создание условий для 

успешности обучения и 

развития детей с ОВЗ 

февраль Учащиеся с ОВЗ Зам.директора 

Керукова Г.А. 

Кузьмина М.В. 

Педсовет 

Информация 

Удовлетворенность 

организацией 

образовательного 

процесса и качеством 

подготовки 

обучающихся 

Мониторинг  Январь  Родители, обучающиеся 

 

Зам.директора 

Майорова Н.В. 

Педагог-психолог 

Педсовет  

Самоанализ  
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