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Объект внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Инструментарий 

оценивания и / или 

процедура оценивания 

Нормы соответствия 

федеральным, 

региональным, 

институциональным 

требованиям 

Субъект 

оценивания, в 

т.ч. органы 

государственно-

общественного 

управления 

Формы контроля Управленческие 

действия, 

направленные на 

достижение 

требуемого уровня 

качества образования 

1 2 3 4 5 6 

СЕНТЯБРЬ 

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ) 

Папки личных дел 

обучающихся 5-11 

классов 

Проверка личных дел 

(списочный состав) 

Выполнение закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Зам. дир. по УР Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка 

Электронные журналы  

5-11 классов 

Оформление 

электронных журналов 

Оценка качества 

заполнения 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по 

информатизации 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка  

Журналы правил 

уличного движения 

Оформление записей в 

журнале 

Записи занятий по 

правилам уличного 

движения 

Зам. директора по 

ВР Смолина И.А. 

Административный  Справка  

МО русского языка и 

литературы, 

математики и 

информатики, 

общественных 

предметов, 

естественных 

предметов, 

иностранного языка, 

трудового обучения, 

физической культуры и 

ОБЖ 

 

 

 

Планирование работы и 

заседаний МО (с учетом 

анализа работы за 2021-

2022 учебный год) 

Соответствие темы МО 

теме школы; наличие 

анализа, плана МО на 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по УР, 

руководители МО 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Беседа на заседании 

МО; план МО; 

протоколы МО 
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Расписание ИГЗ, 

курсов внеурочной 

деятельности 

Изучение расписания 

курсов, ИГЗ 

Изучение расписания 

курсов; корректировка 

расписания ИГЗ, курсов. 

Зам.директора по 

УР, председатель 

ПК, председатель 

родительского 

комитета 

Персональный Утверждение 

расписания уроков, 

курсов директором 

школы 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Электронные журналы  

5-11 кл. 

Проверка посещаемости 

занятий обучающимися 

1.Выполнение закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

2. Выявление количествен-

ного состава детей. 

 

Зам. директора по 

УР,  

Хоружева О.Н. 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Оперативное 

совещание учителей, 

совещание при 

директоре; справка 

 

5-11 кл. 

 

Учет и пополнение 

сведений о детях-

инвалидах, опекаемых, с 

нарушением 

психофизического 

развития, из 

неблагополучных семей, 

обучающихся на дому 

Учет и организация 

помощи обучающимся: 

детям-инвалидам, 

находящимся под опекой, 

из неблагополучных семей. 

Осуществление 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов; обучения 

на дому 

Хоружева О.Н., 

Логачева Н.Е. 

Зам. дир. по УР 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Протокол школьной 

МПК 

5-11 кл. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками 

Выявление степени 

обеспеченности 

обучающихся учебниками 

Зам. дир. по УР 

библиотекарь 

Обзорный контроль Справка, совещание 

при директоре 

Кабинеты школы Наличие стендов и 

правил для обучающихся 

по ОТ в кабинетах 

Выполнение охраны труда 

в кабинетах 

председатель ПК 

Хоружева О.Н. 

 

 

 

 

Тематический 

контроль, опрос 

устный, 

административно-

плановый контроль 

Справка,оперативное 

совещание 

ОЦЕНКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сидоров В.П. 

Куклин И.В. 

Посещение уроков у 

вновь прибывших 

Выявление и 

предупреждение развития 

Зам. директора по 

УР,  

Фронтальный, 

персональный 

Информация и отчёт о 

самообследовании. 
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Семакина Н.А. 

Кучугулова Г.Р. 

Бессарабов А.А. 

Завалишин Д.О. 

Фазулин Ф.Х. 

учителей и молодых 

специалистов (по 1 уроку 

у каждого учителя) 

(сентябрь; октябрь) 

профессиональных 

затруднений у учителей в 

освоении и применении 

современных психолого-

педагогических 

технологий, основанных на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде 

зам. директора по 

ВР,  

Карташева И.Ю., 

руководители 

МО,Чебаненко 

Ю.А., зам. 

директора по 

информатизации 

контроль Беседа с учителями. 

Справка. 

6, 7, 8, 10 кл. (по 1 

уроку у учителя) 

Организация повторения Проверка степени 

готовности обучающихся к 

освоению новых знаний. 

Зам. директора по 

УР,  

руководители МО 

Тематический 

контроль 

Справка; родительские 

собрания 

Аттестационные 

документы на 

аттестующегося 

учителя 

1.Проверка оформления 

аттестационных 

документов у учителей 

(согласно перечню). 

2.Выбор тем 

самообразования 

педагогов на 2022-2023 

уч.год. 

1.Повышение 

квалификационной 

категории. 

2.Изучение тем 

самообразования педагогов 

на 2022-2023 уч.год. 

 

Карташева И.Ю. 

 

 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

персональный, 

обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Совещание при 

директоре. 

Заседания МО. 

Справка. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

Входной контроль – 

стартовая диагностика. 

Оценочные материалы – 

Соответствие результатов 

планируемым результатам 

освоения ООП ООО;   

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Тематический 

контроль, 

административно-

Справка по перечню 

управленческих 

действий, 
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планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО в 5-9 

классах (все учебные 

предметы) 

 

ОП СОО: 

10, 11 кл. (все учебные 

предметы) 

стандартизированная 

письменная работа 

 

 

 

Стартовая диагностика. 

Оценочные материалы: 

творческие работы, 

практические работы, 

тесты 

ОП СОО (10, 11 классы) плановый контроль, 

входной контроль 

(стартовая 

диагностика) 

направленных на 

достижение 

требуемого уровня 

качества образования 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уроки в 5, 10 классах 

по русскому языку и 

математике  

Адаптация обучающихся 

к новым условиям 

взаимодействия в 

образовательной 

деятельности (посещение 

уроков)  

(сентябрь; октябрь) 

 

Адаптация обучающихся 5, 

10 кл. 

Зам. директора по 

УР, 

Логачева Н.Е. 

Руководители 

МО:  

Сологуб Н.Н., 

Полякова О.Н. 

Фронтальный, 

предварительный 

контроль 

Педконсилиум 5, 10 

классах в октябре  

2022 г. 

(протоколы) 

ОЦЕНКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Молодые специалисты:  

 Бессарабов А.А.,   

Фазулин Ф.Х., 

       Завалишин Д.О., 

Менг О.А.,  

Сидоров В.П., 

Семакина Н.А., 

Куклин И.В., 

Ярулина А.Т., 

Лучагова А.Д. 

План работы с молодыми 

специалистами. 

Определение шефов-

наставников. 

Оказание метод. помощи 

молодым специалистам 

Карташева И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий, 

персональный 

контроль 

Заседание метод. 

совета. 

Справка 

По сигналам обучающихся и родителей Оперативный контроль  

Объект внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Инструментарий 

оценивания и / или 

процедура оценивания 

Нормы соответствия 

федеральным, 

региональным, 

Субъект 

оценивания, в 

т.ч. органы 

Формы контроля Управленческие 

действия, 

направленные на 
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институциональным 

требованиям 

государственно-

общественного 

управления 

достижение 

требуемого уровня 

качества образования 

1 2 3 4 5 6 

ОКТЯБРЬ 

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ) 

Журналы  

индивидуально- 

групповых занятий 

Проверка журналов 

индивидуальных, 

групповых занятий 

Оценка качества 

заполнения журналов 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по 

информатизации 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка  

Электронные журналы  

9-11 классов; 

Эл. журналы курсов 

внеурочной деят-ти 

9-11 кл. 

Проверка электронных 

журналов (стр. занятий 

обучающихся на курсах 

внеурочной 

деятельности, 

профильной подготовки) 

Выполнение 

рекомендаций, заполнение 

курсов по выбору, 

подготовки в электронном 

журнале 

 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по 

информатизации 

Фронтальный, 

административно-

плановый контроль 

Справка, распоряжение 

Электронные журналы 

5-8 классов 

 

Проверка качества 

знаний 

Проверка электронных 

журналов 

Зам. директора по 

информатизации 

Обзорный Справка,  

(октябрь 2022 г.) 

Дневники 6, 9 классов 

(по 1 классу из 

параллели) 

Проверка дневников Своевременность 

выставления оценок 

учителями 

Зам. директора по 

УР 

Тематический, 

административно-

плановый контроль 

Справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5-11 кл. Организация питания  Выполнение закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Завучи, классные 

руководители, 

родители 

 

Фронтальный контроль Оперативное 

совещание учителей 
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7 «Д» кл.  

Проверка 

посещаемости; 

успеваемости 

обучающихся; 

посещение уроков, 

классных часов; 

проверка дневников, 

тетрадей обучающихся 

Контроль за обучением и 

уровнем воспитанности 

обучающихся класса 

Выяснение причин низкой 

успеваемости в классе и 

последующее их 

устранение. 

Подготовка к педсовету 

«Роль цифровых 

образовательных систем в 

совершенствовании 

качества образования в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классно-обобщающий, 

административно-

плановый контроль 

 

Справка, 

педконсилиум в 7 «Д» 

классе. 

Педсовет в ноябре  

2022 г. 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация «Рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности» ООП 

ООО  

Карта проверки рабочих 

программ и электронных 

журналов, курсов 

внеурочной деятельности 

на предмет прохождения 

программы 

Выполнение требований 

ФГОС к структуре рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ВР 

Тематический, 

административно-

плановый контроль 

Распоряжение по 

выполнению программ 

курсов внеурочной 

деятельности  

5-11 кл. Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

группы риска, 

опекаемых, детей-

инвалидов 

Выполнение закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Зам. директора по 

УР, Хоружева 

О.Н. 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

 

Справка, совещание 

при директоре 

5, 9 кл. 1.Организация мед. 

осмотра 

2.Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

Охват всех обучающихся 5, 

9 кл. мед. осмотров; 

изучение здоровья 

обучающихся 

Школьный 

медицинский 

работник, зам. 

директора по УР 

Фронтальный контроль Справка  

По сигналам обучающихся и родителей Оперативный контроль  

Объект внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Инструментарий 

оценивания и / или 

процедура оценивания 

Нормы соответствия 

федеральным, 

региональным, 

институциональным 

Субъект 

оценивания, в 

т.ч. органы 

государственно-

Формы контроля Управленческие 

действия, 

направленные на 

достижение 
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требованиям общественного 

управления 

требуемого уровня 

качества образования 

1 2 3 4 5 6 

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ) 

Электронные журналы 

5-11 классов  

Проверка электронных 

журналов 

Система учета уровня 

обученности 

обучающихся, 

объективность 

выставления отметок за 2 

четверть. 

Выполнение рабочих 

программ. Индивидуальная 

работа с медалистами. 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по 

информатизации 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка 

(ноябрь, 2022 г.) 

 

 

 

 

5, 7 кл. 

 

Проверка дневников  Своевременность 

выставления оценок 

учителями 

Зам. директора по 

УР 

Тематический, 

обзорный контроль 

Беседа с кл. 

руководителями, 

справка 

5, 11 кл. (1 пачка от 

параллели) 

Проверка рабочих 

тетрадей и контрольных 

работ  по русскому 

языку, математике 

Регулярность проверки, 

соблюдение единых 

требований к ведению 

тетрадей 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Тематический, 

обзорный контроль 

Справка; заседания МО 

Электронные журналы Проверка электронного 

журнала занятий 

обучения на дому 

 

 

 

 

Выполнение нормативных 

требований к оформлению 

занятий 

Зам. директора по 

УР 

Тематический, 

обзорный контроль 

 

 

Справка, распоряжение 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

8д кл. 

Дневники, тетради, 

посещение уроков, 

учет посещаемости 

Контроль за обучением и 

воспитанием 

Улучшение состояния 

учебно-воспитательной 

деятельности в классе 

(классно-обобщающий 

контроль) 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ВР, Логачева 

Н.Е. 

Классно-обобщающий, 

административно-

плановый контроль 

Педконсилиум в 7 «Д» 

кл., родительское 

собрание, справка (к 

педсовету в ноябре 

2022 г.) 
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5-11 кл. Итоги успеваемости и 

организация работы с 

обучающимися 

состоящими на 

педагогическом 

контроле, группы риска, 

опекаемыми, детьми-

инвалидами 

Упорядочение учебно-

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися 

Зам. директора по 

УР, Хоружева 

О.Н., Логачева 

Н.Е. 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Беседа с кл. 

руководителями, 

учителями, малый пед. 

совет 1, 2 смен 

Справка 

5-11 кл. Дежурство по школе Организация дежурства Зам. директора по 

УР; организаторы 

воспитательной 

работы 

Фронтальный контроль Распоряжение, 

оперативное 

совещание учителей 

Участники 

муниципальных 

олимпиад 

Контроль за 

выступлением 

обучающихся школы на 

муниципальных 

олимпиадах 

Обеспечение достойных 

результатов на 

муниципальных 

олимпиадах. Работа с 

одаренными детьми. 

Карташева И.Ю. Фронтальный контроль Справка, педсовет в 

феврале 2023 г. 

«Роль индивидуальной 

работы в развитии 

одаренных детей. 

Итоги, результаты» 

Кабинеты повышенной 

опасности 

Проверка охраны труда в 

кабинетах повышенной 

опасности 

Наличие необходимых 

средств по ОТ и ТБ в 

кабинетах повышенной 

опасности 

Председатель ПК, 

члены ПК 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка, выступление 

на оперативном 

совещании учителей 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Посещение уроков 

математики, химии, 

биологии, трудового 

обучения в 6б-9б кл. 

 

Посещение уроков 

русского языка, 

литературы, истории, 

обществознания, 

музыки, ИЗО, физики, 

географии, 

иностранного языка в  

1. Осуществление 

естественно-

математического, 

технологического 

образования. 

2. Изучение приемов и 

методов общения 

(авторитарная; 

гуманистическая 

педагогика) 

1.Реализация 

естественно-

математического, 

технологического 

образования в рамках 

программы «ТЕМП». 

 

2. Приемы повышения 

качества знаний по 

каждому обучающемуся по 

учебному предмету. 

Зам. директора по 

УР,  

Карташева И.Ю. 

Тематический 

контроль  

Справка. Подготовка к 

педсовету в феврале 

2023 г. 
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6а-10а кл. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО , 

ОП СОО (10, 11 кл.) по 

всем учебным 

предметам. 

1) Административные 

контрольные работы за 1 

полугодие 

 

Оценочные материалы 

ООП ООО, ООП СОО 

2) Всероссийские 

проверочные работы 5-9 

классы 

 

Контроль за ЗУН, полным 

и качественным 

выполнением 

образовательных программ 

в соответствии с 

обновленными ФГОС 5 

классов, ФГОС 6-9 

классов, ФГОС 10,11 

классов.  

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Тематический, 

административно-

плановый, письменный 

контроль (контр. 

работа за I полугодие 

2022-2023 уч. года) 

Справка, педсовет в 

феврале 2023 г., 

заседания МО. 

 

 

Справки. 

Достижения 

обучающимися 

предметных, 

метапредметных УУД 

7 кл. 

Городские 

диагностические 

контрольные работы 

Контроль за выполнением 

основной образовательной 

программы, ФГОС 7 кл. 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Тематический, 

административно-

плановый, письменный 

контроль 

Справка 

Достижения 

обучающимися 

предметных 

результатов – как 

допуск к ГИА-11 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое сочинение 

(изложение) 

Контроль за ЗУН 

написания сочинения – 

«зачет», «незачет» 

Сологуб Н.Н., 

зам. дир. по УР 

Диденко С.И. 

Тематический, 

административно-

плановый, письменный 

контроль 

Справка 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

Наблюдение за 

обучением и внеурочной 

деятельностью детей с 

Успешность детей с ЗПР Логачева Н.Е., 

зам. дир. по УР 

Тематический 

контроль 

Справка по реализации 

Адаптированной 

образовательной 
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программы 5-9 классов ЗПР 

 

программы 

(на примере обучения с 

ЗПР) 

Реализация «Рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности»  

ООП ООО 7 кл.; 

ОП СОО 11 классов 

Таблица анализа 

прохождения программы 

за 2 четверть (I 

полугодие) 2022-2023  

уч. года 

Обеспечение прохождения 

программы по учебным 

предметам, курсам 

внеурочной деятельности, 

элективным курсам  

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ВР 

Административно-

плановый контроль 

Приказ по 

прохождению 

программ учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов за I 

полугодие 2022-2023 

уч. года и 

корректировка Рабочих 

программ, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов 

ОЦЕНКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тестирование всех 

учителей 

1.Мониторинг 

педагогических 

затруднений учителей 

2.Составление 

технологической карты 

учителя. 

1.Выявление текущих 

пед.затруднений учителей. 

2.Организация 

методической работы 

педагога. 

Зам. дир. по УР, 

Карташева И.Ю., 

руководители МО 

Тематический, 

фронтальный контроль 

Совещание при завуче, 

педсовет в январе  

2023 г. 

По сигналам обучающихся и родителей Оперативный контроль 

 

 

 

 

 

 

Объект внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Инструментарий 

оценивания и / или 

процедура оценивания 

Нормы соответствия 

федеральным, 

региональным, 

институциональным 

требованиям 

Субъект 

оценивания, в 

т.ч. органы 

государственно-

общественного 

Формы контроля Управленческие 

действия, 

направленные на 

достижение 

требуемого уровня 
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управления качества образования 

1 2 3 4 5 6 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ) 

6, 9 кл. (1 пачка 

тетрадей от параллели) 

Проверка рабочих 

тетрадей, ин. языку, 

математике, ИЗО 

Регулярность проверки, 

соблюдения единых 

требований к ведению 

тетрадей 

Зам. директора по 

УР 

Тематический, 

обзорный контроль 

Справка  

7, 10 кл. (1 пачка 

тетрадей от параллели) 

Проверка тетрадей 

контрольных работ по 

ин.языку, математике. 

Виды контрольных работ, 

система работы над 

ошибками 

Зам. директора по 

УР  

Тематический, 

обзорный контроль 

Справка  

8, 10 кл. Проверка дневников 

обучающихся 

Осуществление связи с 

родителями 

Зам. директора по 

УР  

Тематический, 

обзорный контроль 

Справка  

Электронные журналы 

5-9 классы 

Проверка электронных 

журналов 

Выполнение 

рекомендаций. 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по 

информатизации 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка, распоряжение 

 

 

 

 

Справка  

(февраль, 2023 г.) 

 

 

 

10, 11 классов 

Содержание, характер и 

объем домашних заданий 

на основе индивидуального 

и дифференцированного 

подхода к обучающимся 

Кабинеты повышенной 

опасности и 

комбинированные 

мастерские 

Проверка кабинетов 

повышенной опасности 

 

 

 

Выполнение единых 

требований к кабинетам 

повышенной опасности 

Хоружева О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорный Справка 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Обучающиеся, 

находящиеся на 

пед.учете 

1-11 кл. 

Проверка посещаемости, 

успеваемости 

обучающихся «группы 

риска» 

Посещаемость, 

успеваемость 

обучающихся группы 

риска 

Хоружева О.Н. Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка  
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Дети-инвалиды, 

опекаемые, обучение 

на дому 

Проверка посещаемости, 

успеваемости опекаемых, 

детей-инвалидов, 

находящихся на 

педагогическом 

контроле; обучения на 

дому 

Текущая посещаемость, 

успеваемость опекаемых, 

детей-инвалидов, 

находящихся на 

педагогическом контроле 

Хоружева О.Н., 

зам. директора по 

УР 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка  

5-11 кл. Мониторинг уровня 

развития воспитанности 

классов  

Формирование ЗУН, 

уровня нравственного, 

духовного развития 

школьников 

Зам. директора по 

УР, Смолина И.А., 

Логачева Н.Е. 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка по подготовке 

к педсовету в феврале 

2023 г. 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

5б-9б классы 

математической 

направленности, 10б, 

11б классы 

естественно-научного 

профиля. 

 

Формирование 

способностей искать 

необычные способы 

достижения результатов. 

Изобретательские задачи 

(уроки физики, 

математики, химии) 

Роль информационно-

образовательной среды в 

управлении качеством 

образования 

Зам. директора по 

УР 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Справка. Подготовка к 

педсовету в феврале 

2023 г. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

планируемых 

результатов (в 

соответствии с 

Кодификатором 

знаний) освоения ООП 

ООО, ООП СОО  по 

учебным предметам 

ОГЭ – 9 кл., ЕГЭ – 11 

кл. 

Изучение 

результативности 

обученности по теме, 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

(посещение уроков 9, 11 

кл.) 

Обученность обучающихся 

по обществознанию, 

биологии, истории, 

иностранному языку, 

химии 

Зам. директора по 

УР  

Тематический, 

активный, письменный 

контроль 

Беседа с учителями. 

Справка по перечню 

управленческих 

действий, 

направленных на 

достижение 

требуемого уровня 

качества образования 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация Анализ плана Выполнение требований Смолина И.А., Обзорный, Справка о 
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содержательного 

раздела ООП ООО 

«Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся при 

получении ООО» 

деятельности классного 

руководителя, 

включающая оценку 

наличия мероприятий по 

основным направлениям 

развития личности, их 

комплексности и 

системности 5, 6, 7, 8, 9 

кл. 

ФГОС ООО к структуре 

программы духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

при получении основного 

общего образования 

Логачева Н.Е. административно-

плановый контроль 

формировании 

духовно-нравственной 

личности обучающихся 

5, 6, 7, 8, 9 классов (по 

подготовке к педсовету 

в феврале 2023 г.) 

Реализация 

содержательного 

раздела ООП ООО 

Программа:  

«Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся».  

Лист, карта-наблюдение 

на учебном занятии  

(уроки информатики 7-9 

кл.) 

Овладение учителями 

ООО, СОО приёмами и 

методами работы с ИКТ-

технологиями 

Карташева И.Ю., 

Чебаненко Ю.А., 

руководители МО 

Тематический 

контроль, 

административно-

плановый контроль 

Справка по овладению 

учителями приёмами и 

методами по 

формированию ИКТ-

компетентности 

(февраль 2023 г.) 

По сигналам обучающихся и родителей Оперативный контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Инструментарий 

оценивания и / или 

процедура оценивания 

Нормы соответствия 

федеральным, 

региональным, 

институциональным 

требованиям 

Субъект 

оценивания, в 

т.ч. органы 

государственно-

общественного 

Формы контроля Управленческие 

действия, 

направленные на 

достижение 

требуемого уровня 
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управления качества образования 

1 2 3 4 5 6 

МАРТ-АПРЕЛЬ 

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ) 

10, 11 кл.  

Пачка от параллели 

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку, математике, ин. 

языку 

Регулярность проверки. 

Соблюдения единых 

требований к ведению 

тетрадей 

Зам. директора по 

УР 

Тематический, 

обзорный контроль 

Справка  

11 классы Проверка дневников 

обучающихся 

Своевременное 

выставление оценок 

учителями 

Зам. директора по 

УР 

Тематический, 

обзорный контроль 

Справка 

Электронные журналы 

5-8, 9, 10, 11 классы 

 

 

Проверка качества 

знаний 

 

 

Проверка электронных 

классных журналов 

 

 

Зам. директора по 

УР, 

зам. директора по 

информатизации 

Обзорный Справка 

 

Журналы по ОТ Ведение журналов по ОТ 

в кабинетах повышенной 

опасности 

 

 

Наличие необходимых 

средств по ОТ и ТБ в 

кабинетах повышенной 

опасности 

 

Председатель ПК Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Оперативное 

совещание 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация 

содержательного 

раздела ООП ООО 

Программы «Основы 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности» в  

7 классах 

Посещение НПК по 

защите проектов 7 

классов 

Программы «Основы 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности» 

Карташева И.Ю.,  

руководители МО, 

зам. дир. по УР 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка 

управленческих 

действий по овладению 

обучающимися 

умениями защиты 

учебно-

исследовательской 

работы, проекта 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5-11 кл. Проверка посещаемости 

обучающихся по классам 

Текущая посещаемость Зам. директора по 

УР 

Обзорный, 

административно-

Справка по итогам 

посещаемости в III 
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5-9 кл. плановый контроль четверти 

5-11 кл. 

Обучающиеся, 

состоящие на пед. 

учете; обучающиеся; 

на дому 

Проверка посещаемости 

занятий и успеваемости 

обучающихся группы 

риска; обучения на дому 

Анализ работы классных 

руководителей и учителей 

по вопросу контроля за 

посещаемостью занятий и 

успеваемостью 

обучающихся группы 

риска; детей, на дому 

 

 

Хоружева О.Н., 

Смолина И.А., 

Чебаненко Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка  

Помещения и классные 

комнаты школы, 

расписание 

Проведение санитарно-

гигиенической оценки, 

светового режима, 

работы мед. работника, 

чистоты в кабинетах и 

коридорах школы; 

расписания 

Соответствие санитарно-

гигиенических требований, 

режима школы, расписания 

уроков нормам СанПин 

Зам. директора по 

УР, 

Хоружева О.Н. 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Справка (апрель 2023 

г.) 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Реализация 

содержательного 

раздела ООП ООО 

Программа:  

«Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся».  

Лист, карта-наблюдение 

на учебном занятии  

(уроки 5-11 кл.) 

 

 

 

 

 

Овладение учителями 

ООО, СОО приёмами и 

методами работы с ИКТ-

технологиями 

Карташева И.Ю., 

Чебаненко Ю.А., 

руководители МО 

Тематический 

контроль, 

административно-

плановый контроль 

Справка по овладению 

учителями приёмами и 

методами по 

формированию ИКТ-

компетентности (март, 

2023 г.) 

5 – 11 классы Установление уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности. 

Формирование 

функциональной 

грамотности . 

Зам. директора по 

УР, НМР, 

руководители МО 

Тематический 

контроль 

Справка 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Достижение - Промежуточная Соответствие результатов Зам. директора по Тематический Справка об 



 17 

обучающимися 

предметных 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО в 5-9 кл.  

ООП СОО 10, 11 кл.  

аттестация. 

- Оценочные материалы 

 

планируемым результатам 

(в соответствии с 

Кодификатором знаний) 

освоения ООП ООО,  

 ООПС ОО 

УР, руководители 

МО 

контроль, 

административно-

плановый контроль, 

(промежуточная 

аттестация; ВПР) 

управленческих 

действиях, 

направленных на 

достижение 

требуемого уровня 

качества образования 

11 кл.  

(пробные экзамены) 

Изучение 

результативности 

обученности по теме, 

подготовка к ЕГЭ 

По русскому языку, 

математике (проф. 

уровень, базовый 

уровень) 

Обученность обучающихся 

по русскому языку, 

математике 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Тематический, 

административно-

плановый, письменный 

контроль (контр. 

работа (срез)) 

Справка 

9 кл. 

(пробные экзамены) 

Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ОГЭ (9 кл.) по 

математике, русскому 

языку, учебным 

предметам (по выбору) 

Проверка 

сформированности знаний 

и умений по предметам: 

обществознание, русский 

язык, математика, физика, 

информатика и ИКТ, 

химия, биология, 

иностранный язык 

Диденко С.И., 

руководители МО 

Тематический, 

административно-

плановый, письменный 

контроль 

Справка 

ОЦЕНКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень 

профессионального 

стандарта педагога 

Проверка хода 

подготовки к конкурсам 

«Педагогический 

прорыв», «Я – 

математик» 

Подготовка к конкурсам  

«Педагогический прорыв», 

«Я - математик» 

Карташева И.Ю., 

зам. дир. по УР 

Персональный, 

предварительный 

контроль 

Муниципальные 

конкурсы 

«Педагогический 

прорыв», «Я - 

математик» 

Одаренные 

обучающиеся; учебно-

исследовательские, 

проектные работы; 7 

классы - проекты 

Проверка уровня 

написания учебно-

исследовательских, 

проектных работ 

одаренными 

обучающимися школы 

Подготовка к школьной, 

районной НПК; городской 

НПК  

Учителя-

исследователи, 

Карташева И.Ю. 

Персональный, 

текущий контроль 

Муниципальная НПК 
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По сигналам обучающихся и родителей Оперативный контроль  

Объект внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Инструментарий 

оценивания и / или 

процедура оценивания 

Нормы соответствия 

федеральным, 

региональным, 

институциональным 

требованиям 

Субъект 

оценивания, в 

т.ч. органы 

государственно-

общественного 

управления 

Формы контроля Управленческие 

действия, 

направленные на 

достижение 

требуемого уровня 

качества образования 

1 2 3 4 5 6 

МАЙ 

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ) 

5-8, 9-11 классы Проверка электронных 

журналов. 

Объективность 

выставления оценок 

Мониторинг качества 

образования обучающихся 

– в сравнении – по 

четвертям 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по 

информатизации 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Справка  

11 кл. Проверка электронных 

журналов. 

Объективность 

выставления оценок (10, 

11 классы) 

Индивидуальная работа с 

претендентами на 

награждение золотой 

медалью 

Зам. директора по 

УР  

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Собеседование  

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

10 кл.  Проведение учебно-

полевых сборов 

Зам. директора по 

УР; Балашов Д.Е. 

Фронтальный контроль 

 

 

Оперативное 

совещание 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО в 5, 6, 7, 8, 9 

кл. (все учебные 

предметы) 

ОП СОО 10; (все 

учебные предметы). 

Промежуточная 

аттестация 

 

Оценочные материалы: 

стандартизированные 

контрольные работы, 

защита проекта 

 

Оценочные материалы: 

творческие работы, 

Соответствие результатов 

планируемым результатам 

(в соответствии с 

Кодификатором знаний) 

освоения ООП ООО,  

ОП ООО, ОП СОО 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Тематический 

контроль, 

административно-

плановый контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Справка об 

управленческих 

действиях, 

направленных на 

достижение 

требуемого уровня 

качества образования 
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Образовательная 

программа среднего 

общего образования 11 

классы (все учебные 

предметы) 

тесты, практические 

работы, защита 

индивидуального 

проекта научно-

исследовательской 

работы 

11 кл.  

(пробные экзамены) 

Изучение 

результативности 

обученности по теме, 

подготовка к ЕГЭ 

Обученность обучающихся 

по русскому языку, 

литературе, математике, 

физике, химии, ин. языку,  

биологии, истории, 

обществознанию, 

информатике 

 

 

 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

Тематический, 

административно-

плановый, письменный 

контроль (контр. 

работа (срез)) 

Журнал активного 

контроля; справка 

9 кл. 

(пробные экзамены) 

Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ОГЭ (9 кл.) 

Проверка 

сформированности знаний 

и умений по предметам: 

обществознание, русский 

язык, математика, физика, 

информатика и ИКТ, 

химия, биология, 

иностранный язык 

Зам. дир. по УР 

руководители МО 

Тематический, 

административно-

плановый, письменный 

контроль 

Журнал активного 

контроля; заседания 

МО 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация «Рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности»  

ООП ООО 5, 8 классов; 

ООП СОО 10, 11 

классов 

Таблица анализа 

прохождения программы 

за 2022-2023 уч.год 

Обеспечение прохождения 

программы по учебным 

предметам, курсам 

внеурочной деятельности, 

элективным курсам (100%) 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ВР 

Административно-

плановый контроль 

Справка по 

прохождению 

программ учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов за 

2022-2023 уч.год и 

корректировка Рабочих 
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программ, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов 

По сигналам обучающихся и родителей 

 

 

Оперативный контроль  

Объект внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Инструментарий 

оценивания и / или 

процедура оценивания 

Нормы соответствия 

федеральным, 

региональным, 

институциональным 

требованиям 

Субъект 

оценивания, в 

т.ч. органы 

государственно-

общественного 

управления 

Формы контроля Управленческие 

действия, 

направленные на 

достижение 

требуемого уровня 

качества образования 

1 2 3 4 5 6 

ИЮНЬ 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

 

Итоги 

2022 – 2023 

учебного года 

Анализ результатов 

учебного года 

Директор, зам. 

директора по УР, 

зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Обзорный, 

административно-

плановый контроль 

Анализ учебного года; 

планирование учебно-

воспитательной 

деятельности на 2023-

2024 учебный год 

По сигналам обучающихся и родителей Оперативный контроль  

 


