
Утверждаю: 

Директор школы:           Громенко И.И 

Приказ № 3-67 от 28 вгуста2019г. 

Внутренняя оценка качества образования на 2019-2020 уч год. 

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 над 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. 

 

Основные функции внутришкольного контроля: 

 



Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня 

профессиональной компетентности 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

№ 

п/п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование 

классов 

Документы учащихся  

Списки учащихся  

 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании в 

Российской образовании»  

Тематический Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Приказ 

2 Распределение 

выпускников 9, 11 

классов 2019-

2020уч.года   

Информация 

классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 

11классов в высшие и 

средние учебные 

заведения 

  Сбор информации о 

продолжении 

обучения учащихся. 

Пополнение базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга 

 

Тематический Зам.директора 

по ВР 

Списки распределения 

выпускников  

9, 11 классов  

Контроль над состоянием преподавания учебных предметов. 
 

1 Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

1-11 Соответствие УМК 

утвержденному перечню 

учебников  

Тематический Директор, 

библиотекарь 

Совещ. при директоре 

Работа с кадрами 

1 Рабочие программы 

учебных предметов 

и курсов. 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, 

дополнительного 

образования 

Знание учителями 

требований нормативных 

документов по предметам, 

корректировка рабочих 

программ.  

 

Фронтальный  Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Утвержденные рабочие  

программы 

 

 

Учебно-материальная база школы. 
 



1 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

Проведение 

инструктажа 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический  Директор,  

завхоз 

Инструктаж по ОТиТБ, 

ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

Контроль за  выполнением  всеобуча 

1 Работа с детьми 

«Группы риска» 

1-11 классы Формирование банка 

данных учащихся «Группы 

риска» и  из 

неблагополучных семей 

Беседа, 

наблюдение 

зам. директора 

по ВР, психолог 

Список детей «Группы 

риска» 

 

2 Индивидуальное 

обучение учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального обучения 

учащихся 

тематический Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Заявления  родителей о 

приеме детей на 

обучение 

3 Сбор информации о 

занятости 

учащихся в 

кружках  

1– 11 Составление базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга и проверка 

организации занятости  

тематический Зам. 

директора по ВР 

Списки  

Контроль за школьной документацией 

1 Контроль за 

состоянием   

электронного 

журнала 

1- 11 Соблюдение единых 

требований при 

оформлении  

Просмотр Ответственный 

за работу с 

сетевым 

городом 

Справка 

2 Проверка планов 

воспитательной 

работы 

Планы ВР, 

собеседования с 

кл.рук. 

 

Эффективность 

организации 

воспитательной работы в 

классах и с 

отдельными учащимися 

Тематический  Зам. директора 

по ВР 

Справка  



Контроль за работой педагогических кадров 

1. Аттестация 

работников в 2019-

2020 учебном году 

 

Списки работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификационную 

категорию 

Составление списка 

работников на аттестацию в 

2019-2020 уч.году, 

уточнение графика 

Тематический  Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

График  

Аттестации, 

список  

работников 

2. Работа 

методических 

объединений  

 Планы МО на год, 

четверть  

Организационные вопросы 

  

Тематический Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Совещание при 

директоре, 

утверженные планы 

работы МО на год 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Организация 

дежурства по 

школе 

График дежурств Распределение дежурства 

по школе 

Фронтальный  Заместитель 

директора по ВР 

Справка  

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

 Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Анкетирование 

учащихся 9, 11 

классов 

Составление 

предварительных списков 

для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Классные 

руководители 

9,11-х классов 

Предварительные 

списки учащихся для 

сдачи экзаменов по 

выбору 

 ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственны

й 

Способы подведения 

итогов 

Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Проверка 

электронных 

журналов 

2-11 Качество аттестации 

учащихся, выполнение 

программ 

Персональны

й контроль 

Ответственный 

за учебный 

процесс в 

школе 

Справка 

2 Работа с 

одаренными 

детьми 

Проведение и 

результаты школьного 

этапа олимпиады 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Ответственный 

за учебный 

процесс в 

Справка 

 



школе 

3 Проверка 

дневников 

1-11 Заполнение паспортных 

данных, схемы безопасного 

маршрута 

Персонально 

– 

тематическая 

зам. директора 

по ВР 

Справка  

4 Посещение 

классных часов 

Посещение классных 

часов 

Анализ качества 

проведенных классных 

часов, соответствие тем 

возрастным уч-ся, контроль 

работы по проектной 

деятельности 

Персонально 

– 

тематическая 

зам. директора 

по ВР 

справка 

5 Работа с 

учащимися 

испытывающими 

трудности в 

обучении (слабо 

мотивированными 

уч-ся) 

Индивид. работа по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

 

Качество 

проведения 

индивидуальных 

занятий с отстающими 

 

Персонально 

– 

тематическая 

 

Ответственный 

за учебный 

процесс в 

школе 

Приказ, справка о 

результатах контроля 

Контроль над состоянием преподавания учебных предметов. 

 

6 Контроль 

преподавания 

ОДНКНР в 5 кл. 

УМК,рабочая 

программа,используе

мые учителем при 

преподавании 

ОДНКНР,посещение 

уроков 

Выполнение рабочей 

программы по 

предмету.Соблюдение 

положения «о 

преподавании ОДНКНР» 

Персонально-

тематическая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка. 

Контроль за работой педагогических кадров 

1 Уровень 

преподавания 

аттестуемых 

учителей 

  Изучение методов работы 

учителей к аттестации 

Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации 

Ответственный 

за учебный 

процесс в 

школе 

Характеристика-

представление 

Справки по итогам 

посещения уроков 

Контроль за школьной документацией 



1. Проверка 

электроны 

журналов классных 

руководителей, 

журналов 

инструктажей 

 Качество и 

своевременность 

заполнения журналов 

Анализ 

журналов, 

собеседовани

е 

Ответственный 

за учебный 

процесс в 

школе, завхоз 

Справка  

2. Проверка журналов 

дополнительного 

образования 

  Выполнение требований к 

ведению журналов 

дополнительного 

образования 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

Справка 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы 

подведения итогов 

Контроль за  выполнением  всеобуча 

1 Контроль за 

посещаемостью 

занятий учащимися 

1-11 Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Зам. директора 

по ВР, психолог 

Совещание при 

директоре 

2 Работа библиотеки 

школы по 

привитию интереса 

к чтению 

Читательские 

формуляры, 

выполнение плана 

работы библиотеки 

Анализ читательских 

интересов школьников, 

организация внеурочной 

деятельности библиотеки 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

справка 

3 Индивидуальная 

работа с 

неблагополучными 

семьями и 

учащимися 

«группы риска» 

Совет профилактики 

 

Организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Зам директора 

по ВР, 

психолог,соц 

педагог. 

справка 

4 Внеурочная 8-9 кл Изучение и методическая Изучение Зам. директора Справка 



деятельность по 

ФГОС 

помощь в проведении 

внеурочных занятий 

по ВР 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Контроль за 

работой по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

Организация 

работы с 

учащимися по 

подготовке к 

сдаче  ГИА 

Выборочный контроль 

качества проведения 

занятий, консультаций в 

9, 

11 классах 

 

Посещение уроков, проверка 

документации анкетирование 

Директор, 

ответственный 

за учебный 

процесс в 

школе 

Справка 

  

Совещание при 

директоре 

Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

заполнением   

электронного 

журнала 

1-11 Соблюдение единых 

требований при 

оформлении документации 

Тематический Ответственный 

за работу с 

электронным 

журналом 

Справка 

 ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

Контроль за  выполнением  всеобуча 

1 Изучение уровня 

преподавания 

предметов  

Контрольно- 

диагностические 

работы 

 

Изучение результативности 

обучения 

 

Контрольные 

срезы 

Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Справка  

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Изучение уровня 

преподавания и 

уровня готовности 

к ЕГЭ и ГИА по 

предметам по 

выбору 

9,11 Система работы учителей 

по подготовке к ЕГЭ по 

предметам по выбору 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации  

Директор, 

ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Справка 

 

Совещание при 

директоре 

2 Подготовка к ГИА 9,11 Исследование 

эмоционального состояния 

учащихся в период 

подготовки к ГИА, 

Текущий, 

тематический, 

диагностичес

кое 

Психолог   Справка 



оказание помощи исследование 

Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

состоянием 

классных журналов 

1-11 Анализ объективности 

выставления оценок  за 1 

полугодие,  выполнения 

государственных программ, 

анализ успеваемости 

Просмотр Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

 

Справка 

2 Выполнение 

программы 

учебных предметов 

и курсов за первое 

полугодие 2019-

2020 учебного года 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Выполнение требований к 

реализации рабочих 

программ 

Тематический Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

 

Справка  

3 Состояние 

воспитательной 

работы в школе и 

классных 

коллективах 

 Анализ состояния 

воспитательной 

работы за 1 полугодие 

учебного года и 

соответствие результатов 

поставленным целям 

Тематический

, 

проверка 

документации

, 

собеседовани

я, 

анкетировани

е 

Зам. директора 

по ВР 

Справка  

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

Контроль за  выполнением  всеобуча 

1 Контроль за 

посещаемостью 

занятий учащимися 

1-11 Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Зам. директора 

по ВР, психолог 

Совещание при 

директоре 



Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

ведением журналов 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

1-11 Своевременность 

прохождения инструктажа  

Просмотр Директор, 

завхоз 

Справка  

2 Проверка 

дневников 

учащихся 

Дневники учащихся 7-

9 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся 

Тематический Зам.  директора 

по ВР 

справка 

Контроль за работой педагогических кадров 

1. Уровень 

преподавания 

аттестуемых 

учителей 

  Изучение методов работы 

учителей к аттестации 

Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации 

Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Характеристика-

представление 

Справки по итогам 

посещения уроков 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

 Итоговая аттестация 

выпускников: 

экзамены по выбору 

Заявления учащихся  

9, 11 классов 

Уточнение списков учащихся 

9, 11 классов для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Списки учащихся по 

предметам 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с 

отстающими 

учащимися 

1-11 Работа учителя со 

слабоуспевающими 

учащимися на уроке. 

Совершенствование работы 

классного руководителя с 

родителями 

Посещение 

уроков, 

собеседовани

я с 

учащимися, 

классными 

руководителя

ми и 

родителями 

Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Совещание при 

директоре 

Справка  

2. Посещаемость 

занятий учащимися 

1-11 Проанализировать работу  

классных руководителей по 

Просмотр 

документации

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 



вопросу контроля 

посещаемости занятий 

, посещение 

уроков, 

собеседовани

я 

3. Подготовка к ГИА 9,11 Исследование 

эмоционального состояния 

учащихся в период 

подготовки к ГИА, снятие 

эмоционального 

напряжения 

Текущий, 

тематический, 

диагностичес

кое 

исследование 

Психолог   Справка 

4 Организация 

работы с 

учащимися, 

стоящими на учёте 

в КДН и ЗП 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

Совет  

профилактики 

5 Состояние и 

организация 

военно-

патриотического 

воспитания в школе 

 

посещение 

кл.часов, 

анкетирование, 

проверка 

документации 

 

 

Состояние и организация 

военно- патриотического 

воспитания в школе, 

деятельность классных 

руководителей по 

формированию 

патриотизма и 

гражданского самосознания 

у 

обучающихся 

Тематический

, 

собеседовани

я 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. О  работе  классных  

руководителей  с  

родителями 

учащихся  по  

вопросам  итоговой  

аттестации  9, 11 

классы 

9,11 Состояние и организация  

подготовке  к  ГИА  и  ЕГЭ 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

справка 



МАРТ 

№ 

п/п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с 

одаренными детьми 

1-11 Качество проведения 

внеурочных, кружковых 

занятий 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

Справка  

2. Посещаемость 

занятий учащимися 

1-11 Проанализировать работу 

учителей-предметников и 

классных руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр 

документации

, посещение 

уроков, 

собеседовани

я 

Зам. директора 

по ВР 

Справка  

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Тренировочные 

экзамены в 9 

классах по 

русскому языку, 

математике 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 классах 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предваритель

ный 

Ответственный 

за учебный 

процесс в школе  

Учителя- 

предметники 

Справка 

2 Диагностические 

работы по 

предметам по 

выбору 

  

9,11 Уровень готовности к ГИА  предваритель

ный 

Ответственный 

за учебный 

процесс в школе  

Учителя- 

предметники 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

ведением 

электронных 

журналов, 

журналов 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

5-11 Своевременность 

прохождения инструктажа 

при проведении уроков 

физической культуры 

Просмотр Ответственный 

за учебный 

процесс в школе, 

ответственный 

за работу с 

электронным 

журналом, 

завхоз 

справка 



Контроль за работой педагогических кадров 

1 Контроль за 

работой кл. 

руководителей с 

обучающимися по 

профилактике 

травматизма 

1-11 Предупреждение и 

профилактика детского 

травматизма. 

Фронтальный Зам директора 

по ВР 

Справка 

2 Контроль за 

работой классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Тематический Зам директора 

по ВР 

Справка  

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Организация 

работы ГПД 

1-4 Проверка посещаемости 

ГПД,  режима работы. 

Просмотр Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Справка 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Диагностические 

работы 

  

9,11 Уровень готовности к ГИА Анализ работ Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Работа педагогов 

во внеурочной 

деятельности  с 

журналами учета 

Журналы учета  

внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

справка 



 

 

 

 

 

МАЙ 

№ 

п/

п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Организация 

обучения учащихся 

на дому с учётом их 

физического и 

психического 

развития 

 

Мониторинг  

Анкетирование 

Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с 

учётом их физического и 

психического развития 

Тематический Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Справка 

2. Определение 

уровня 

учебных 

достижений 

обучающихся по 

итогам ВПР 

Диагностические 

работы  

 

Анализ результативности 

обучения, динамика роста 

качества обучения 

 

Тематический Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Справка 

3 Результативность 

учебной работы  

  Подведение итогов, допуск 

к итоговой аттестации  

Итоговый 

Обобщающий 

Проверка 

школьной 

документации 

Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Педсовет 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 



1. Подготовка к ГИА 9,11 Снятие эмоционального 

напряжения перед ГИА 

тематический Психолог   Справка 

Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

состоянием 

электронного 

журнала 

1-11 Оформление журналов на 

конец года учителями-

предметниками и 

классными руководителями 

Объективность 

выставления  оценок(2-

11классы), выполнения 

государственных программ 

Просмотр Ответственный 

за работу с 

электронным 

журналом 

Справка 

Совещание при 

директоре 

2. Создание банка 

данных по летней 

занятости учащихся 

«группы риска» и 

детей из 

неблагополучных 

семей 

1-11 Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематический 

персональный 

Заместитель  

директора по ВР 

Банк данных по 

летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

 ИЮНЬ 

№ 

п/

п 

Содержание   

контроля 

Объекты контроля Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

Контроль за  выполнением  всеобуча 

1 Организация 

занятий с 

учащимися, 

переведенными 

условно 

 Эффективность 

организации занятий 

по устранению пробелов в 

знаниях учащихся 

Посещение 

занятий 

 

Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Протоколы 

экзаменовприказы 

 

Контроль за школьной документацией 



1. Контроль за 

ведением 

электронных 

журналов  

1- 11 Работа учителей и 

классных руководителей с 

журналами  

Просмотр Ответственный 

за работу с 

электронным 

журналом 

Справка 

Совещание при 

директоре 

2 Организация 

работы лагеря с 

дневным 

пребыванием 

План работы лагеря с 

дневным 

пребыванием и его 

выполнение 

 

Организация летнего труда 

и отдыха учащихся.  

 

Тематический заместитель 

директора по ВР 

Приказ 

Информация о летней 

занятости детей 

3 Контроль за 

оформлением 

аттестатов, книги 

выдачи 

аттестатов. 

Анализ 

заполнения 

 

Заполнение аттестатов в 

соответствии 

с нормативной базой 

 

 Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Приказ 

 

4 Выполнение 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

Справка   

Контроль за работой педагогических кадров 

1. Анализ работы ОУ 

в 2019-2020 уч. 

году 

  Изучение эффективности 

работы ОУ  

тематический Администрация Анализ и 

планирование работы 

Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение 

итоговой 

аттестации 

Проведение 

экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию школы. 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Ответственный 

за учебный 

процесс в школе 

 

  

 


